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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
В жизни всегда есть место подвигу.
Максим Горький

Вступление

70-летию Победы в Великой Отечественной войне
посвящается

Что мы знаем о подвигах наших отцов, дедов и прадедов?
Что мы, живущие бок о бок с ветеранами
Великой Отечественной войны, можем рассказать грядущим поколениям?
Нам посчастливилось общаться с теми,
кто жил в то время. И как жил! Кто делал
все, чтобы приблизить победу. Не жалея себя.
Не оглядываясь на других. Не ожидая, что ктото сделает за тебя. Наши предки прошли войну, тяжкий труд в тылу, лишения, репрессии,
но не потеряли силу духа, оптимизм и веру
в справедливость и победу добра. Они видели на себе, что такое честь, взаимовыручка
и дружба народов. И должны передать это будущим поколениям.
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Участники VI Международного конкурса
«Во имя Мира на Земле» имели возможность,
используя интернет пространство, рассказать о Той войне в истории своей семьи и прикоснуться к миру искусства: попробовать
себя в литературе, живописи и фотографии.
Это попытка выразить на бумаге те знания
и опыт, что накоплены предыдущими поколениями. И осмыслить, пропустить их через себя, высказать свое мнение и воплотить
творческие задумки в реальном произведении.
Ведь ветераны уходят… А вместе с ними исчезают и их воспоминания.
На конкурс были представлены работы разных уровней: начинающие авторы, любители
и профессионалы четырех поколений и двух
эпох. Отбор участников в этом году на первом
этапе осуществляли следующие организации:
Военно-научное общество при Культурном центре Вооруженных сил Российской Федерации, под руководством первого заместителя
Военно-научного общества доктора педагогических наук, генерал-майора Карманова Александра Ивановича, совместно с Благотворительным фондом «Славянские традиции»
провело Всероссийский конкурс «Ратная Слава
России». Работы победителей вошли в финал
VI Международного конкурса.
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Управление Федеральной службы исполнение наказания, под руководством начальника ФКУ «Центр обеспечения учебно-воспитательной работы Федеральной службы
исполнение наказания» ФСИН России, полковника внутренней службы Карапетян Игоря Альбертовича, отбирало работы на конкурс среди своих сотрудников в регионах
Российской Федерации.
Советник Постоянного представительства Республики Дагестан при Президенте
РФ, профессор университета Российской академии образования Ханова Зоя Гаджиалиевна
возглавила отбор конкурсных работ участников из Республики Дагестан.
Руководитель Арт-проекта «Палитра»
Виктор Царев и куратор Инна Родионова, которые совместно с Центральным Домом художника уже шестой год проводят постоянные
выставки, отбирали работы среди художников.
Ассоциация „Club de Chance”, под руководством президента Татьяны Бальдюк, отбирала творческие работы участников, проживающих в Париже.
Преподаватель Верговская Марина Алексеевна, которая занимается живописью со
взрослыми начинающими художниками и художниками-любителями.
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Генеральный директор арт-салона
«АНЭРИ», Ирэна Усова.
Руководитель отдела аудита Рязанского
государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Котова Татьяна Алексеевна осуществляла отбор работ сотрудников
и студентов вузов.
В данной книге собраны не только работы
дипломантов и лауреатов конкурса 2015 года,
посвященного 70-летию Победы Советского
народа в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, но и лучшие произведения, опубликованные в пяти альманахах «Кто, если не мы»
по результатам конкурсов, которые проходили в 2010–2014 годах.
Перед нами и отрывки из дневников и даже книг
ветеранов. И в то же время мы видим ту эпоху
глазами нашего современника, это взгляд из двадцать первого века на потрясающую своей жестокостью середину двадцатого.
В главе «Детство» представлены работы младших школьников: стихи, рассказы,
размышления о войне и даже очерк, посвященный памятникам детям-героям войны.
Каждое произведение уникально. Оно предлагает нам одну из семейных историй. Ту,
что хранится и бережно передается следующему поколению. Каждая из них по-своему
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мила, добра и наивна. Трогательна, правдива
и заставляет задуматься. Эти произведения — кирпичики, кусочки мозаики, из которых выкладывается история Подвига, история Той войны.
Некоторые рассказы особенно любопытны.
Не обо всех этапах войны, операциях и подвигах мы знаем одинаково. Об одних сражениях рассказано подробно, и лишь кратко —
о других.
О разгроме Квантунской армии мы знаем не очень много. И тем важнее услышать
свидетельство непосредственного участника тех сражений. А.И. Гусев был танкистом
и рассказал о выдающейся операции: 350-километровый бросок 6-й гвардейской танковой
армии через безводную пустыню Гоби и Большой Хинганский хребет. Вот как повествует
об одном из самых сложных моментов того
похода в рассказе «Спасибо за жизнь» внучка
героя, П. Гусева:
«Даже трудно представить себе, как непросто преодолеть этот Хинган. Когда-то Суворов
провел армию через Альпы, это было очень
трудно. Но Суворов перешел через Альпы
со своими чудо-богатырями в пешем строю.
Это все-таки были люди, они могли карабкаться, а как на танках преодолеть такие пре7

пятствия? Один танк вперед продвинется,
разматывает трос и тянет за собой следующий. Скалы скребет гусеницами, летят искры,
камни, осколки. Тросы, как струны, лопаются! И вот так тросами вытаскивали друг друга
все выше и выше! И вытащили, и перетащили
через горы целую танковую армию!»
В главе «Юность» собраны работы старшеклассников. Это те, перед кем стоит вопрос выбора жизненного пути и своего места в мире и обществе. Они ищут себя, пробуют в разных жанрах.
Здесь и поэзия, и проза, и журналистика...
Перед нами проходит детство, юность, молодость и сама жизнь, опаленная войной.
Им было столько, сколько и тебе,
В войну шагнувшим от родимого порога.
Их разбросало по Европе всей,
А матери о них молили Бога.
(И. Петров «О памяти людской»)
Авторы знакомят нас и с первым днем войны, который перевернул жизнь героини (К. Якунина «Наденька»), и с голодным военным детством (А. Алиарстанов «Воспоминания моего
дедушки»), и с ужасами концлагеря (Е. Сельдушев «Сердце, помнящее войну»), и с непростой,
а порой и очень опасной работой почтальона
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в годы войны (В. Попова «Герои отечества»)…
Очень необычен рассказ девушки, предки которой — русский, украинец и англичанин — сражались на полях Великой Отечественной войны. Э.М. Фловерс живет в Австралии, но знает
о жизни и подвигах своих родных и очень искренне благодарит их за Победу.
В главе «Молодость» публикуются работы молодых авторов. Сегодня, когда взрослые
часто не могут или не хотят найти общий
язык, молодые люди, только входящие в жизнь,
задают себе вопрос: «Кто, если не мы?» Кто,
если не мы, сделает мир лучше и добрее? Сделает его достойным памяти тех людей, которые отдали жизнь за Великую Победу? Сохранив память о героическом прошлом, молодое
поколение смотрит в будущее.
Их произведения очень разнообразны. Молодежь — люди, ищущие и нашедшие себя и профессию, создающие и уже создавшие семьи, родившие
детей и понявшие, какую ответственность
взяли на себя, способны новым взглядом посмотреть на многие проблемы, еще недавно казавшиеся делом взрослых. И молодежь вынесла все тяготы и лишения войны. На их плечах
был каждодневный труд на фронте и в тылу.
Они погибали. Они защищали. Они теряли
близких и друзей. Они ковали победу.
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… Война гуляет по России,
а мы такие молодые…

(Д. Самойлов)

Их ровесники в наше время могут в полной
мере ощутить величину подвигов тех молодых мужчин и девушек, кто выносил раненых
с поля боя, закрывал собой товарища, бросался
на амбразуру пулемета…
Никого не оставит равнодушным «Выписка из личного дневника» А. Родионовой, повествующая о знаменитом музее Яд Вашем,
что близ Иерусалима, экспозиция которого
посвящена жертвам холокоста. Или профессиональный взгляд молодого военного
М. Есина на такую казалось бы будничную службу его прадеда, ездового санитарной роты («Из истории моего прадеда»).
Или яркий и эмоциональный рассказ о героических буднях военного врача его юной коллеги Е. Карповой («Несказки для взрослых»).
Или ощущение предстоящей битвы, грозы.
И очищающей, и беспощадной (А. Тимакова
«Накануне битвы»).
В час, когда правила миром беда,
Когда вражьей ногой открывались врата,
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Когда вьюжили горе, землю страх застилал,
Он себя не жалел. Он страну защищал!
(В. Козырев «Герою»)
В главе «Мудрость» мы знакомимся с произведениями взрослых авторов. Некоторые
из них сами пережили войну. Их рассказ особенно ценен.
Нынешние взрослые жили в то время, когда
ветеранов было еще очень много, они были сравнительно молоды, бодры и полны сил, а их рассказы казались естественными и привычными.
Не верилось, что что-то может измениться. И неоценимый опыт старшего поколения,
их рассказы и воспоминания могут исчезнуть.
Тогда мало кто задумывался о необходимости записывать рассказы фронтовиков, далеко не все оставили дневники или опубликовали
свои мемуары. Лишь семейная память донесла
некоторые из них до настоящего времени. В нашей стране практически нет семьи, в которой
не было бы предка-героя. И записать их воспоминания, сделать их достоянием современной
литературы — одна из задач нашего конкурса.
О защите северных рубежей нашей страны повествует очень подробный и вместе
с тем захватывающий и полный неожиданных поворотов рассказ Т. Бай «От моря Бело11

го до моря Лаптевых», основанный на записях
отца и личных воспоминаниях. Наполнен лиризмом и нежной грустью рассказ В. Роговой
«Военное эхо», он о судьбе молодого военного
врача и его семьи. Очень динамично и произведение Е.А. Гаммера «В 12 мальчишеских лет»,
рассказывающее о воинском пути самого юного кавалера ордена Славы. Нелегкое детство
сироты и сына полка предстает перед нами
в очерке «Геннадий Сталинградович» Е.В. Коротова. Ежедневный подвиг медсестры и защитницы Сталинграда очень ярко описали
М. Гвоздева и Л. Сергеева.
Много запоминающихся и таких разных
стихотворных образов создали наши авторы.
В них сквозит любовь к Родине, печаль по погибшим и радость победы.
Смотрю в окно, как будто через призму
Тех беспощадных и военных лет.
Живите, люди, все во имя, имя ЖИЗНИ,
Во имя только МИРА, лишь МИРА на ЗЕМЛЕ!
(И. Опарина)
Глава «Битва под Москвой» рассказывает
о создании и работе школьного краеведческого музея «История микрорайона Хлебниково»
школы № 3 им. Героя Советского Союза Н.Ф. Га12

стелло города Долгопрудный Московской области. История родного края, поиск героев
и их родных, сбор новых экспонатов, боевой
путь 331-й Брянской Пролетарской стрелковой дивизии, героические страницы обороны
Москвы, «музей огненных таранов», судьба
сына полка, встречи музеев-побратимов —
вот лишь некоторые темы, поднятые в данной главе.
Особенно хочется отметить рассказ внучки
о блокадном детстве бабушки — бессменного руководителя музея Ларисы Витальевны Козарь.
И размышления Л. Жуковой, навеянные поездкой
активистов музея на «Линию Сталина».
Глава «90-летие ВНО» посвящена истории создания и основным направлениям работы Военно-научного общества нашей страны
в настоящее время.
И в заключительных главах представлены
работы начинающих художников, фотографов, любителей и профессиональных авторов,
посвященные мирному времени и теме Родины.
Для чего воевали наши предки? О чем мечтали?
О мире. Чтобы мы могли мирно жить и смело
смотреть в будущее.
Но мир надо беречь.
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Мы живем в непростое время. Хотя… А было
ли в истории нашей страны оно, простое?
Многовековая история нашего великого
Отечества показала, что в годы самых суровых испытаний спасали Россию беззаветная и самоотверженная любовь к Родине, готовность жертвовать собой, вера в победу
и единство ее многонационального народа.
Что делаем мы, чтобы та страшная война
не пришла в наш дом? Как мы бережем мирное
небо? На каких идеалах воспитываем молодое
поколение? Эти вопросы стоят перед каждым человеком и гражданином. Их поднимает
в своей статье и Ю.В. Вербенко, член Военно-научного общества.
О.И. Мочалина,

основатель Международной творческой Ассамблеи,
президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции»,
председатель организационного комитета
Международного конкурса «Во имя мира на Земле»
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Карапетян Игорь Альбертович — начальник
ФКУ «Центр обеспечения учебно-воспитательной работы
Федеральной службы исполнения наказаний» Федеральной
службы исполнения наказаний России, полковник внутренней службы.
Иванова Наталья Владимировна — председатель Гомельского отделения ОО Беллитсоюз «Полоцкая
ветвь», поэтесса, экожурналистка, переводчик с французского и белорусского языков (г. Гомель, Беларусь).
Ефремов Вячеслав Олегович — генеральный директор компании ISTORIYA, член Российско-Британской палаты, PR-консультант и куратор
пресс-службы Дома Швейцарии в Олимпийском парке
(г. Лондон, Великобритания).
Ханова Зоя Гаджиалиевна — советник Постоянного представительства Республики Дагестан
при Президенте РФ, доктор психологических наук, профессор университета Российской академии образования
(Республика Дагестан).
Бальдюк Татьяна Николаевна — президент
ассоциации «Club de Chance» (г. Париж, Франция).
Агибалов Игорь Викторович — генеральный
директор Издательского дома академии им. Н.Е. Жуковского, руководитель художественно-патриотического
проекта «Авиация. Патриотизм. Россия».
Попыхова Ирина Владимировна — председатель Международной творческой Ассамблеи, кандидат
экономических наук.
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МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках VI Международного конкурса «Во имя Мира
на Земле» команда неравнодушных людей — организаторы, члены жюри и участники конкурса, — переживающих
за будущее подрастающего поколения и защитников Отечества, их мировоззрение, жизненную позицию и преемственность идеалов и традиций нашей страны, провели
ряд мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
22 ноября 2014 года в театре Российской Армии прошла большая встреча ветеранов по случаю 20-летия вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы.
28 ноября 2014 года состоялся творческий вечер военного оркестра Командования противовоздушной и противоракетной обороны войск ВКО с Героями России, который был посвящен Дню Героев Отечества и проведен
совместно с Международной общественной организацией
«Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы
и Московской области».
29 января для победителей VI Международного конкурса, приехавших из Рязани, Махачкалы, Тверской области (г. Удомля) и ближнего Подмосковья, была организована экскурсия в один из крупнейших военно-исторических
музеев мира — в Центральный музей Вооруженных Сил.
29 января 2015 года в ФГУК «Культурный Центр Вооруженных Сил РФ имени М.В. Фрунзе» состоялся концерт и награждение победителей в номинациях «Поэзия»,
«Проза», «Журналистика» и «Научная работа».
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24 февраля 2015 года на очередном заседании Совета
по культуре, науке, образованию и публицистике при Московском отделении Союза писателей России в Центральном Доме литератора был проведен музыкально-поэтический вечер «Военная тема в литературе и искусстве»
и награждение лауреатов VI Международного конкурса
«Во имя мира на Земле» в номинациях «Поэзия» и «Проза».
С 1 по 30 марта Благотворительный фонд «Славянские
традиции» совместно с Центральным Домом журналиста,
Международным художественным фондом, Российским
фото Союзом и Арт-проектом «Палитра» в Центральном
Доме журналиста проводит выставку живописных работ
и фотографий «Палитра мира».
28 марта 2015 года в Центральном Доме журналиста
состоится концерт и награждение победителей в номинациях «Живопись» и «Фотография».
4 апреля 2015 года Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова совместно
с «Белым балом» и Благотворительным фондом «Славянские
традиции» проводит «Весенний бал», выставку живописных
работ и фотографий «Краски мира» и награждение победителей конкурса из города Рязани и центральной России.
23 апреля 2015 года в Доме национальностей организуется выставка «Мир глазами детей» и награждение победителей
в детской возрастной группе. Уже не первый год Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации совместно с Московским Домом
национальностей проводит данную выставку. В этом году
в ней примут участие и детские рисунки участников VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле».
7 мая 2015 года в Российском посольстве в Париже
пройдет награждение французских участников и лауреатов
VI Международного конкурса «Во имя мира на Земле-2015»
из России, Австрии, Германии и Великобритании, благотворительный концерт и выставка фотографий и картин «Симфония мира» на тему мира, солидарности и человечности.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Благотворительный фонд «Славянские традиции»,
инициатор проекта «Кто, если не мы», выражает огромную благодарность всем тем, кто принимал самое активное участие в данном проекте:
Экспертному Совету конкурса.
А.И. Карманову, председателю жюри конкурса и первому заместителю Военно-научного общества, за организацию ряда мероприятий для участников и гостей конкурса:
в театре Советской Армии, Культурном Центре Вооруженных Сил Российской Федерации имени М.В. Фрунзе, в Центральном музее Советской Армии.
Ректору Рязанского государственного медицинского
университета имени академика И.П. Павлова Р.Е. Калинину за вклад сотрудников и студентов вуза в продвижении идей патриотизма среди молодежи и осознании
значения величия подвига советского народа, воинов
Вооруженных Сил в защите Отечества. А также за проведение выставки фотографий и живописных работ
«Краски мира» в здании университета и организацию
незабываемого «Весеннего бала» для победителей и гостей конкурса.
Руководителю секции «Культура и искусство» Военно-научного общества Э.Б. Родюкову за проведение музыкально-поэтического вечера «Военная тема в литературе
и искусстве» в Центральном Доме литераторов.
Генеральному директору компании ISTORIYA В.О.
Ефремову за создание сайта конкурса www.mirkonkurs.ru
и Ирине Кумерданк — за его сопровождение.
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А.В. Клюжеву, художественному руководителю
и главному дирижеру Центрального оркестра ФСИН
России, музыкантам и танцевальному коллективу оркестра, а также сотрудникам ФСИН России Олегу Луценко и Надежде Ивановой за проведение концерта
в Культурном Центре Вооруженных Сил Российской
Федерации имени М.В. Фрунзе.
Редактору сайта Международной творческой Ассамблеи Е. В. Петровой.
И.В. Агибалову, генеральному директору Издательского Дома Академии имени Н.Е. Жуковского, за организацию творческой встречи участников конкурса
в Детской школе искусств имени М.А. Балакирева, посвященной Дню Героев Отечества. И коллективу издательского дома — за издание альманахов «Кто, если не мы».
И.В. Попыховой, председателю Отборочной комиссии конкурса; Т.М. Гусевой, литературному редактору
РОО клуба ЮНЕСКО «Сфера»; И.Л. Кондратьевой, дизайнеру-верстальщику полиграфической фирмы «Литера-принт» и О.В. Гречищевой за помощь в предпечатной
подготовке данного альманаха.
Преподавателю изобразительного искусства М.А.
Верговской, преподавателям русского языка и литературы
ФГКОУ «МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»: Г.В. Говорухиной, Н.В. Костиной, Е.В. Маслаковой — за подготовку лауреатов конкурса.
Руководителям вокального ансамбля «Преодоление»
Л.В. Жгельской и С.В. Заречновой за выступление воспитанников ФГБУ «Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих». Незрячие ребята исполняли песню голосом,
а слабовидящие дети с нарушенным слухом исполняли
песню жестами и помогали незрячим ребятам ориентироваться на сцене.
Н.М. Матасовой, Н.И. Буйлову, М.А. Москвичову, Н.Е.
Вьюгиной — за помощь в подготовке мероприятий, Е.А.
Рябининой и В.П. Алешину — за видео и фотосъемку.
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ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
Республика Башкортостан
г. Уфа
Республика Дагестан
г. Махачкала
Республика
Кабардино-Балкария
с. п. Камлюко
Республика Крым
п. Нижнегорский
Республика Марий-Эл
г. Волжск
Республика Мордовия
Ичалковский р-н,
пос. Кемля

Алтайский край
г. Бийск;
Тальменский р-н,
с. Курочкино.
Воронежская область
Аннинский район,
с. Новый Курлак;
г. Воронеж
Иркутская область
г. Ангарск;
п. Усть-Ордынский
Краснодарский край
г. Новороссийск
Пермский край
г. Пермь

Республика Удмуртия
г. Ижевск

Волгоградская область
г. Волгоград

Республика Хакассия
г. Черногорск

Калужская область
г. Балабаново

Республика Чувашия
г. Новочебоксарск

Мурманская область
Кольский район
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Омская область
г. Омск
Пензенская область
г. Нижний Ломов
Смоленская область
Сафоновский р-н,
с. Вадино
Ростовская область
г. Семикаракорск
Рязанская область
г. Рязань;
г. Сасово
Самарская область
г. Тольятти
Свердловская область
г. Екатеринбург
Тамбовская область
г. Жердевка
Тверская область
Удомельский район,
дер. Городище;
г. Удомля
Томская область
г. Томск
Москва

Московская область
г. Долгопрудный;
г. Капотня;
г. Лыткарино;
Мытищинский р-н,
с. п. Федоскинское;
Орехово-Зуевский район,
дер. Давыдово;
г. Подольск;
г. Сергиево-Посад;
г. Старая Купавна;
г. Чулково;
г. Электросталь
Санкт-Петербург
Ленинградская
область
г. Кингисепп;
г. Кировск;
Приморский край
г. Владивосток;
г. Спасск-Дальний
Челябинской область
г. Карталы;
г. Магнитогорск
Ханты-Мансийский
автономный округ
г. Югорск
Республика
Бурятия
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Австралия
г. Перт

Израиль
г. Иерусалим

Украина
г. Харьков;
Донецкая обл.,
г. Докучаевск;
с. Златоустовка

Латвия
г. Резекне
Узбекистан
г. Ташкент

Беларусь
г. Брест;
г. Полоцк

Франция
г. Париж;
г. Клиши

Армения
г. Ереван

Эстония
г. Нарва

Афганистан
г. Кабул

Южно-Африканская
Республика
г. Йоханесбург

Великобритания
г. Баттел
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Азербайджан

ДЕТИ ГОВОРЯТ
Все дети мира плачут на одном языке...
Леонид Максимович Леонов

Фокина Светлана,

12 лет, ученица МОУ СОШ № 15с УИОП,
Московская область, г. Электросталь.
Руководитель — О.Ю. Кузнецова

Один из без вести пропавших…
Посвящается моему прадедушке
Бобкову Анатолию Семеновичу

Проходят дни, бегут года,
Но не забыть нам никогда
Ту боль войны и слезы, кровь
И подвиг наших стариков.

Пропал мой прадед в сорок первом,
Великий Днепр переплывал,
Кристальных вод поток беспечный
Навеки жизнь его сломал.
И не забыть нам никогда
Прадеда моего, на дно Днепра ушедшего,
Хотя пропал для нас он навсегда
Нам не вернуть прошедшего.
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Он, защищавший ту страну,
Ее победы не узнает.
Он не погибший, не живой
А в памяти он оживает.
Всегда у Вечного огня
Лежат цветы как наша память.
О долголетней той войне,
Что будем помнить мы веками.

Петрова Екатерина,

Ломоносовская школа-пансион,
г. Чулково, Московская область.
***
Война, война всё время снится.
Почти всегда, почти всегда.
Из книги жёлтые страницы
Я не забуду никогда.
Война идёт за годом год,
Погибло всё, погиб твой взвод.
Погибло всё, погиб твой взвод,
Но не погиб в душе народ!
Погиб твой офицер, твой друг,
Твой сын, погиб семейный круг!
Вот ты любуешься закатом
И видишь танк издалека,
И говоришь: «Пока, ребята!»
А у тебя в руке граната —
Идёшь с улыбкой на врага.
Война, война всё время снится.
Почти всегда, почти всегда.
Не отдадим своей столицы!
Из книги жёлтые страницы
Я не забуду никогда.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Понимасова Галина,

ученица МОУ Курочкинская основная
общеобразовательная школа,
Алтайский край, Тальменский р-н

Воспоминание

Война! Это страшное слово,
Оно пугает людей.
Читаю я в книге снова,
Как землю топтал злодей.

Я знала о ней понаслышке:
Из фильмов, а также из книг.
И вдруг моё представленье
О ней изменилось в миг…
Однажды мы классом решили
Проведать войны детей.
Старушку одну посетили,
Поговорили с ней.
Потом мы ее попросили
О детстве своём рассказать.
Старушка долго молчала…
Не знала с чего начать.
Она на нас поглядела,
Слеза покатилась из глаз,
Вдруг губы её задрожали,
И тут же рука затряслась.
— Ребята, жилось тогда трудно,
Голодные были всегда.
Была я совсем ребенком,
Когда постучалась беда.
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Маманя моя заболела.
И вскоре она умерла.
Меня неразумной девчонкой
Бабуля к себе забрала.
Она была уже старой,
Но как-то должны были жить.
И я малолетним ребенком
Отправилась лес валить.
Морозы. И снега по пояс.
А я с пилой в лесу.
Дадут мне немного хлеба —
Бабуле его несу.
Вот так мы, ребята, жили.
Хлебнули горя сполна.
Дай Бог, чтобы вы не узнали,
Что значит слово «война».
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)
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Лысков Лёва,

7 лет, г. Екатеринбург

Я не знаю, что бы мне
не понравилось в войне.
Это очень интересно –
самолёты в вышине,
Корабли, авианосцы
на бушующей волне,
Танки, бронетранспортёры:
наши силы наравне!
Только, знаете, что мне
не хотелось бы в войне?
Чтобы чья-нибудь ракета
вдруг попала в дом ко мне.
Чтобы видел я пожары
вместо радуги в окне,
Чтобы плакала сестрёнка,
позабыв о тишине,
Чтобы папа не вернулся,
побывав на той войне.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)
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Кучинский Тимофей,

10 лет,
гимназия № 1409, г. Москва

Книга всей его жизни

Моему прадедушке
Ильину Николаю Григорьевичу посвящается.

На свете все-таки есть чудеса, и я верю, что желание моего
прадедушки обязательно исполнится!!!
Когда я был совсем маленький, я часто слышал слова «подвиг», «герой», а когда стал постарше, то стал задумываться, а
кто эти люди, которых называют героями, и что они такое совершили, чтобы их дела назвали подвигом. Я представлял героями богатырей из сказок, каких-то необыкновенных великанов, которые не боятся ничего и никого. Тогда мне казалось,
что героем должен быть какой-то особенный человек, и что он
должен совершить какое-то необыкновенное чудо! А рядом со
мной был всегда очень родной мне человек, и тогда я даже не
представлял, что он-то и есть самый настоящий герой! Этот человек — мой прадедушка. И я хочу рассказать о нем.
Прадедушка — военный летчик-истребитель! А это очень
сложная профессия! Не каждый сможет поднять боевую машину высоко в небо, чтобы сбивать фашистские самолеты! Он
прошел всю войну, и на фронте был ранен. Долгое время провел
в госпитале. У него много наград — целая коробка с разными
орденами и медалями. На войне он получил закалку и выработал в себе огромную силу воли!
А подвиг он совершил в спокойное мирное время, когда уже
все перестали думать про страшные взрывы бомб, про бомбежки мирных городов и страдания нашего народа. Ему приходилось вновь и вновь возобновлять в своей памяти и переживать
те страшные моменты войны. Мой деда Коля писал книги. О
войне, про свой родной 5-й гвардейский авиационный полк. О
его героях и простых однополчанах. Ему опять приходилось переживать за своих товарищей, за друзей, которые погибли на
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той войне. «Пусть все узнают про наш полк, как летали в небе
наши ребята, наши „Ястребы”, как беспощадно били фашистов,
отдавая свои жизни ради победы. Я хочу, чтобы молодые поколения знали об их подвигах!» — говорил прадедушка. — И
чтобы никто не забывал о тех страшных, суровых днях войны».
«Если вам кто-то будет когда-нибудь рассказывать небылицы — всегда знайте, что лучше нашей страны и отважнее нашего народа нет», — говорил дед.
Долгими ночами сидел он за своими рукописями, снова и
снова разбирал военные фотографии, которые доставал с большим трудом по всей стране.
Прадедушка написал много книг, статей и очерков про военные годы, про свой родной 5-й гвардейский летный полк, рассказал о его героях, о простых незаметных людях, которые все
отдали ради нашей победы. Но самая заветная его мечта была
написать книгу о своей дивизии — это было дело всей его жизни. Много лет он собирал материалы и фронтовые фотографии
своих товарищей! Раньше не было компьютеров. И бабушка
рассказывала, как часто по ночам раздавался из его комнаты
стук клавиш пишущей машинки.
Я смутно вспоминаю, потому что был еще совсем маленьким,
как дед клал мои маленькие ручки в свои большие, теплые ладони и долго всматривался в мое лицо, похож ли я на него? В то
время он был уже почти слепым. Зрение становилось все хуже
и хуже. Ранение на войне дало о себе знать. Но больше всего он
переживал, что не сможет закончить свою долгожданную книгу
«Дивизия». «Я все равно закончу, — твердо говорил он. — Это,
как на войне, если надо, то надо». Прадедушка надевал двое очков, брал огромную лупу, и долгими вечерами опять продолжал
работать над своей книгой. А днем приходил друг-однополчанин, и они вместе что-то долго обсуждали и исправляли. И так
продолжалось не один год.
Прадедушка не мог отступить и сдаться, это не в его правилах! Он привык идти вперед и бороться, как на войне, он же
военный! А военная закалка осталась с ним на всю жизнь! Он
должен был обязательно победить! И победил! Он доказал, что
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все возможно, если есть стремление и упорство! Наконец, книга была закончена! Радость бала нескончаемая! Но дедушкины
глаза больше ничего не видели — он совсем ослеп.
Издать книгу деда Коля не успел.
Передо мной лежит фотография молодого дедушки Коли.
Это — любимая фотография моей бабушки. Я смотрю на его
безгранично добрую и такую удивительную улыбку. Дед улыбается мне с фотографии. Слезы накатываются на мои глаза:
«Твоя книга обязательно будет издана, и о дивизии и подвигах
твоих однополчан обязательно узнают люди! Я помню тебя, мой
родной дедушка Коля! Стараюсь во всем быть на тебя похожим!
И очень, очень тебя люблю!!!»

Марценюк Марьяна,

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»,
г. Владивосток. Руководитель — Н.В. Костина

Мой прадед Спиридон Гнатюк

Папа часто рассказывает мне о своем дедушке. Я люблю слушать его истории о прошлом нашей семьи. А недавно я прочитала книгу о подвигах детей во время войны, которую написал
Виктор Кава. Его рассказ «Лесной курьер» — о белокуром мальчишке — моем прадеде. Я хочу привести здесь мой любимый
отрывок.
«Слезливая волынская осень днем и ночью кропит набухшую землю, понурые леса, раскисшие дороги. Иной раз вырвется из-за холмов мокрый ветер, наморщит мутные лужи, ухватит
с деревьев пучок желтых листьев и исчезнет в болотах…
Дорогу совсем развезло. Плывет по ней одинокая подвода. На
возу — двое взрослых и четверо детей, но ничто не нарушает тишину. Лишь колеса, петляя в узких колеях, с тихим плеском разбрызгивают грязь, и утомленно постанывают измученные волы.
Невысокий белокурый паренек примостился сзади, свесив
босые ноги. С тоской глядит он на безлюдное поле, придавленное низкими серыми тучами.
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Над полем ветер несет ворону. Она вертит головой, тщетно
пытаясь найти сухое местечко.
У дороги сгорбилась убогая лачуга. Смотрит темными провалами окон, дверь распахнута. Рядом с лачугой — глубокие
вмятины, оставленные танковыми гусеницами. Валяется детская калошка.
Какая трагедия разыгралась здесь?
Глаза Спиридона видят страшные следы войны, покатившейся на восток. А память возвращается к совсем иной поездке…»
Спиридон родился в 1928 году в селе Грива на Волыни, у него
было 11 родных сестёр и братьев. После освобождения Западной
Украины Красной армией семья Гнатюков направилась из родного
села Грива в далекое Зеленое, где в бывшей немецкой колонии организовывали колхоз. Ехали на подводе, в ясный солнечный день,
настроение у всех было солнечное. Брат Сашко безустанно балагурил, брат Михайло заводил песни: и революционные, памятные по
подполью, и веселые народные. Рощи отзывались эхом, Спиридон
часто соскакивал с воза и рвал траву для своих любимцев-кроликов, смирно сидевших в клетке. В Зеленое добрались поздним вечером. Отец Спиридона пошел работать на ферму, брата Михаила
поставили заведовать клубом, а Спиридон стал почтальоном, пошел в школу, там его приняли в пионеры. Когда гитлеровская Германия начала войну, семья Гнатюков перебралась на хуторок близ
местечка Торчин. Поселились в пустующей молочной.
А уже следующим утром, накинув на плечи поношенный пиджачок, отправился Спиридон в Торчин наниматься на работу. Подрядился пасти скот у одного из «воскрешенных» гитлеровцами кулаков. Возвращался поздно, усталый, подавленный. Молча съедал
жалкий ужин, шел к старой потрескавшейся колоде за хатой и сидел,
уставившись вдаль неподвижным взглядом. В один из таких дней
рядом оказался сосед — человек с серьезными, внимательными глазами. Так познакомились руководитель Торчинского подполья Павел Осипович Каспрук и тринадцатилетний Спиридон Гнатюк, ставший впоследствии партизанским курьером-разведчиком. В первый
вечер сосед лишь посматривал на Спиридона и непрерывно курил.
На следующий — завел разговор о погоде, расспросил про новости
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в Торчине, а далее предложил выполнять задания подполья.
Через некоторое время Спиридона перевели в отряд Конищука, входивший в партизанскую бригаду Бринского. Сведения
его были бесценны для партизан. Но однажды, при выполнении
приказа командования, он был схвачен гестаповцами. Его долго
пытали, но он не выдал никого.
Ясным погожим утром 25 июня 1943 года немцы расстреляли Спиридона на берегу реки Стырь.
Я им очень горжусь. В нашей семье память о нем свята.
Памятники моему прадеду Спиридону Гнатюку установлены во
многих городах и селах Украины, там, где проходил его боевой путь.
Он жив в нашей памяти, в нашей мирной жизни, в наших
песнях, стихах и молитвах о нем…
Вечная ему память…

Подузова Дарья,

МАОУ «СОШ № 55.
Руководитель — Н.Г. Дробинина

Памятники детям войны
Война — жесточе нету слова.
Война — печальней нету слова.
Война — святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет.
А.Т. Твардовский
Мы живём в мирное время. Мы никогда не слышали взрывов
бомб и снарядов, не видели слёз почерневших от горя матерей.
Но все мы знаем страшное слово — война. Она коснулась каждой семьи. Наши прабабушки и прадедушки были детьми в
это страшное время. Мне захотелось по крупицам собрать их
воспоминания о тех временах.
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«В тот далёкий воскресный летний день, — рассказывает моя
прабабушка, — люди занимались обычными делами. Школьники готовились к выпускным вечерам. Девочки играли в „дочки — матери”, непоседливые мальчишки скакали верхом на
деревянных лошадках… 22 июня 1941 года мирная жизнь советских людей была нарушена. Началась Великая Отечественная война».
Война. Она «огненным катком» прошла по стране, оставила
незаживающий след в сердцах многих людей. У целого поколения, рождённого с 1927 по 1945 год, украли детство. «Дети Великой Отечественной войны» — так их называют. И дело здесь
не только в дате рождения. Их воспитала война.
Многие из них про те годы рассказывают так: «Когда началась война, мне было 12 лет. В нашу деревню пришли немцы,
мой отец ушёл в партизаны. Мы вместе с мамой уехали к родственникам и там, в тылу трудились: копали окопы, растили
хлеб для фронта. Было страшно… было голодно. Весной рвали
лебеду, крапиву, толкли всё, немного добавляли муки и пекли
оладьи. Много погибло моих ровесников в то время».
Да, Великая Отечественная война унесла около 27 миллионов
жизней. Из них около 10 миллионов — солдаты, остальные —
старики, женщины и дети. Война искалечила тысячи детских
судеб, отняла светлое и радостное детство. Они хлебнули горя
полной чашей, может быть, слишком большой для маленького
человека, ведь начало войны совпало для них с началом жизни. Сколько их было угнано на чужбину. Скольким не суждено
было родиться. Страдания, голод, смерть рано сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу духа, смелость,
способность к самопожертвованию, к подвигу во имя Родины,
во имя Победы.
Многие люди вспоминают детство как самое счастливое и
беззаботное время в жизни, с улыбкой — ведь перед нами проплывают милые сердцу моменты. Около 5 миллионов человек
судьба лишила счастливых воспоминаний детства. У них ничего не осталось, кроме слёз о прошедшем времени. Война отняла
у них детство. Вот лишь некоторые из них.
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Таня Савичева. Эту девочку, которая не дожила и до 15 лет,
всегда вспоминают в связи с блокадой Ленинграда. Она — символ тех страданий, которые перенесли все его жители. Её дневник, состоящий всего из 7 записей, передаёт весь ужас и чувство безнадёжности, которые охватывали её душу, когда один
за другим умирали её близкие. Таня умерла 1 июля 1944 года,
так и не дожив до Победы.
Валя Котик. Родился 11 февраля 1930 году в селе Хмелёвка. К
началу войны он перешёл в 6 класс, и с первых дней начал бороться с оккупантами. В партизанском отряде он сражался плечом к плечу с взрослыми, освобождая родную землю. Сначала
Валик был связным, затем стал участвовать в боях. На его счету
шесть вражеских эшелонов, взорванных на пути к фронту. Валя
Котик погиб как герой, и Родина посмертно удостоила мальчика званием Героя Советского Союза. Перед его родной школой
стоит памятник.
Марат Казей. Юный герой — партизан. Марат участвовал в
боях и проявлял отвагу, бесстрашие, вместе с опытными подрывниками минировал железную дорогу. Марат погиб в бою.
Сражался до последнего патрона, а когда у него осталась лишь
одна граната, подпустил врагов поближе и взорвал их… и себя.
За мужество и отвагу Марат Казей был удостоен звания Герой
Советского Союза.
Во многих городах и сёлах поставлены памятники юным
героям Великой Отечественной войны… Международный и
Национальный союзы бывших малолетних узников фашизма
придавали и придают большое значение увековечению памяти
жертв и подвига детей войны.
Одной из первых в этом благородном деле ещё во времена
СССР стала Московская школа № 1094, в стенах которой был создан музей. А перед входом воздвигнут памятный камень-обелиск.
Затем стали открываться мемориальные доски. Вначале
скромные, а потом всё более выразительные. По всей стране
появлялись профессиональные памятники детям–жертвам войны: в Смоленске, Москве, Киеве, Могилёве, Брянске и многих
других городах.
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4 мая 2005 года в поселке Лычково Демьянского района открыли памятник детям, погибшим во время фашисткой бомбёжки. Вся страна собирала деньги на этот памятник после
того, как о трагедии рассказали журналисты 1 канала. Детей
вывозили из Ленинграда подальше от смерти и страданий, чтобы спасти. Оказалось — их везли прямо навстречу войне. На
станции Лычково самолёты фашистов разбомбили эшелон из
12 вагонов, погибли сотни невинных малышей.
В Смоленске перед крепостной стеной находится памятник
«Опалённый цветок», он установлен в 2005 году к 60-летию Победы. Скульптура действительно напоминает «бутон», который
представляет собой несколько хрупких детских тел, слившихся в
шар. На листьях скульптуры вырезаны названия концлагерей. Памятник посвящён детям-узникам. За годы Великой Отечественной
войны там погибло огромное количество детей. В одном только
местечке Саласпилс было замучено около 7000 человек.
В Ярославле есть памятник маленьким блокадникам. Он был
создан учениками средней школы. В течение пяти лет школьные
краеведы вели поисковую работу. Опрашивая очевидцев, они
нашли места массового захоронения детей, умерших в блокадном Ленинграде. На этом месте и решили поставить памятник.
Из десятков эскизов и макетов выбран один: ангел с гирляндой
цветов, оплакивающий всех невинно погибших.
Мы живем в мирное время. Но жизнь детей той войны и подвиг детей-героев не должны быть забыты.
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Гусева Полина,

ФГКОУ МКК «Пансион воспитанниц МО РФ»,
г. Москва. Руководитель — Н.В. Костина

Спасибо за жизнь

«Ничто не сближает людей так сильно, как солдатская служба,
не каждый штатский поймет, что значит военная дружба…» —
было написано моим дедом на одной из фронтовых фотографий.
Мой дедушка Гусев Анатолий Иванович (17.06.1926–
15.12.1995) в августе 1945 года принимал участие в войне с
японскими милитаристами и освобождении северо-восточного
Китая от японских захватчиков.
Он вернулся с войны, но, к сожалению, не дожил до моего
рождения. Я знаю о нем из папиных воспоминаний, а мне так
бы хотелось его расспросить о том, какое это было непростое
время, через что ему пришлось пройти в этой жестокой войне,
о его солдатской службе и о многом другом.
На уроках истории я узнала, что в той войне противником Советского Союза стала мощная японская Квантунская
армия. Она включала в себя около миллиона человек, более
6000 орудий и минометов, около 1500 самолетов, более 1000
танков. Японцы считали, что война с Советским Союзом
неизбежна, поэтому ими было создано много укрепленных
районов, которые строились более 10 лет. К августу 1945
года они состояли из большого числа мощных огневых сооружений, соединенных бетонными подземными ходами сообщения.
Мой дедушка воевал танкистом 76-го мотострелкового полка, 36-ой мотострелковой Забайкальской дивизии, которая входила в состав 6-ой гвардейской танковой армии. Ему было тогда
18 лет. Об этом рассказал мне папа.
Навсегда в истории ведения войны осталась выдающаяся
операция — 350-километровый бросок 6-й гвардейской танковой армии через безводную пустыню Гоби и Большой Хинганский хребет. Горы Хингана казались непреодолимым препятствием для техники.
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Что такое Большой Хинган? Для Японии эти горы сравнимы
с самыми высокими в Европе — Альпами. Советские танки поднялись выше облаков! Японцы никогда не думали, что танковая
армия сможет пройти через Хинган, а она прошла. И прошла
совершенно неожиданно для них: спустилась с гор и разбила
армию противника.
Даже трудно представить себе, как непросто преодолеть
этот Хинган. Когда-то Суворов провел армию через Альпы, это
было очень трудно. Но Суворов перешел через Альпы со своими чудо-богатырями в пешем строю. Это все-таки были люди,
они могли карабкаться, а как на танках преодолеть такие препятствия? Один танк вперед продвинется, разматывает трос и
тянет за собой следующий. Скалы скребет гусеницами, летят
искры, камни, осколки. Тросы, как струны, лопаются! И вот так
тросами вытаскивали друг друга все выше и выше! И вытащили, и перетащили через горы целую танковую армию! Для тех
людей каждый неверный шаг мог стать последним. Но все они
понимали, что такое армейское братство, и шли плечом к плечу,
управляя боевой машиной, чувствуя ответственность за судьбы тысяч солдат. Они двигались вперед, не останавливаясь, и, в
конце концов, у них получилось!
Это невероятно! Услышав этот рассказ, я была потрясена.
Как можно провести гигантские танки через горы? Эти махины не могли бы совершить такое без людей, которые верили в
победу, и это их не подвело. Мой дед со своими сослуживцами
совершил невозможное. Я очень горжусь им! Это — подвиг!
А когда спустились вниз — начались ливни. Всю долину залило, там не только танкам, пешком невозможно было пройти!
И советское командование нашло выход из положения. В долине была ветка железной дороги. И прямо по ней на гусеницах провели всю армию, вышли в тыл японским соединениям и
вступили в бой.
За мужество и героизм, проявленные при освобождении китайского города Мукден, мой дедушка был награжден орденом
Отечественной войны II степени. Закончил он войну 2 сентября
1945 года в городе Порт-Артур на берегу Желтого моря.
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Глядя на картину Ф. Усыпенко «Переход советских войск через Хинган» и на фотографию того времени, я представляю, как
дедушка шел через эти горы. Теперь и картины, и художественные произведения, и фильмы о войне стали мне очень дороги.
Несмотря на то, что мой дедушка и прадедушка ушли из жизни еще до моего рождения, я горжусь ими, я склоняю голову
перед поколением победителей, прошедшим путь через войну
в мирную жизнь, завоеванную ценой больших жертв, тяжелых
испытаний, благодаря невиданному мужеству и героизму.

Воронцов Илья,

13 лет,
МГДМЦ им. Петра Великого, г. Москва

Поэзия боя

Я хочу рассказать о замечательном человеке, о котором мне
пришлось услышать от одного из знакомых нашей семьи.
Однажды я сидел в своей комнате и мучился от сознания того,
что никак не могу выучить стихотворение Михаила Державина.
Язык стихотворения сложный и совсем не запоминается. Я задумался, но меня насторожил разговор в другой комнате. Прислушавшись, я услышал отрывки фраз и чётко произнесённую
несколько раз фамилию: «Державин — это великий человек!
Державин — это герой!» Ничего себе, подумал я, они там тоже
про Державина говорят!
Отложив учебник, я бросился в комнату и застал там родителей с другом нашей семьи.
— Вы про поэзию Державина говорите? Вы знаете его стихи?
— Ну, стихи мы его не знаем, а вот поэзию, пожалуй… Только не лирическую, не связанную с литературой!
— Это как?
— Поэзию боя! Ведь Павел Державин — Герой Советского
Союза! А бой он мог вести, как лирику читать!
— А расскажите!
И вот, что я услышал.
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Оказывается, поэзия есть во всем: в восприятии мира, в отношениях и даже в бою. И речь шла о поэзии боя. Павел Державин был потомственным моряком, на дальневосточных и
черноморских пограничных кораблях он был матросом, боцманом, водолазом, состоял в группе захвата. Служил на Амурской, Каспийской, Азовской и Дунайской флотилиях. В годы
войны его отряд пограничных катеров перешёл в действующий Черноморский флот и отличился во многих операциях,
особенно в десантных.
Новороссийскую десантную операцию наша авиация начала
в ночь на 10 сентября 1943 года. На борту корабля Державина
были не только морские пехотинцы, но также армейцы и пограничники. Десантным судам нужно было некоторое время, чтобы подойти к берегу, а противник огрызался. Вода вокруг кипела от разрыва снарядов, но это не остановило наступающих.
Первыми к причалу порта подошли катера под командованием
Державина. Воины высадились и, ведя огонь, с ходу пошли в
атаку, поддерживаемые огнем корабельной артиллерии. И тут
Державин отличился! Он вёл бой так, словно стихи читал, стараясь сохранить жизнь бойцам и с малыми потерями одержать
победу. Он направлял огонь именно туда, где его не ожидал неприятель. «Это был кошмар, страшная ночь», — впоследствии
вспоминали участники.
Через несколько часов Новороссийск был освобождён. Державин был удостоен полководческого ордена Суворова 2 степени. Это крайне редкая награда. Учитывалось, что в Новороссийске он победил врага меньшими силами, то есть действовал
по-суворовски. Георгий Холостяков, контр-адмирал, поздравил
его и сказал: «Ты теперь первый на Черноморском флоте морской Суворов!»
После освобождения Крыма, Одессы и значительной части
Украины наши войска вышли к Днестру. Продолжая взаимодействовать с сухопутными частями, флот оказывал приречным и
приморским флангам активную помощь. И вот в апреле на базе
Азовской флотилии создаётся Дунайская флотилия. Взятие Измаила было одной из сложнейших операций.
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Одна из акций на Дунае была просто курьёзной. Проведена она была без единого выстрела двумя моряками, среди которых был Державин. На рассвете к древнему болгарскому городу Туртукай подошли два корабля: бронетанкер с бортовым
номером «214» и монитор «Железняков». Вскинув бинокль,
Державин внимательно рассматривал населенный пункт. Несмотря на ранний час, на улицах было оживлённо. Державин
решил отправиться к берегу на нарядном трофейном катере румынского короля Михая. Он встал на капитанский мостик, как
будто хотел продекламировать стихотворение, и сказал речь,
в которой было столько любви к Родине, к людям, к братьям
по оружию! Опасность, конечно, была, но Державин верил, что
можно обойтись без стрельбы. И на набережной местные жители устроили им теплый прием. Болгары ждали прихода русских
воинов-освободителей, победы Красной армии вдохновляли на
борьбу патриотов против фашизма.
По просьбе болгарских друзей, бронетанкер «214» был сохранён и обновлен. И ныне он возвышается на постаменте, на
набережной как памятник русско-болгарской дружбы. Вот таким был человеком Павел Державин!!!
Я побежал в свою комнату, взял стихи Михаила Державина и
как-то очень быстро их выучил! А всё потому, что я понял: у нас
Великая страна, потому что есть такие люди! И мы, подрастающее поколение, должны равняться на них, учиться мужеству,
стремлению к достижению цели! И никогда не сдаваться!
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Овсинский Антон,

12 лет, МГДМЦ им. Петра Великого,
г. Москва.

Моё отношение к войне
Время листает военные даты,
Всё меньше и меньше участников их…
Я вас умоляю, комбаты, солдаты:
«Пожалуйста, дольше останьтесь в живых!»
М. Борщёва, ветеран войны
У каждого человека есть своё представление о войне. Для
одних — это сражения, герои и подвиги, для других — смерть,
разрушения, кровь и боль. Я думаю, что война — это самое несправедливое и страшное зло на земле, убивающее людей и коверкающее их судьбы. Ведь война затрагивает миллионы простых людей помимо их воли и желания.
Я много читал о войне, слушал рассказы участников Великой Отечественной войны. Они часто приходят к нам — курсантам Московского городского детского морского центра имени Петра Великого. Их рассказы помогают понять и осознать
историю нашего Отечества, воспитывают любовь к России,
мужество, храбрость, сострадание. «Нельзя научиться любить
живых, не научившись любить погибших», — написал в своих
мемуарах Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский. Светлая память о погибших и выживших, их завещание любить и
беречь Родину, духовная сила русского народа — в этом я вижу
связь поколений, историческую память.
Война должна восприниматься не только как всемирно известное историческое событие, но и как факт, касающийся
каждого. Уходят из жизни ветераны. Оставшиеся стараются донести до нас то главное, ради чего человек живёт, ради чего совершает подвиги. Ведь подвиг — это преодоление себя, способность остаться человеком в жестоких, нечеловечески трудных
условиях войны, когда стирается грань между Добром и Злом,
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обесценивается человеческая жизнь. Война раскрывает сущность каждого человека. Одни теряют голову от страха, другие
проявляют свои лучшие человеческие качества: силу, мужество
и отвагу.
В моменты общей опасности люди объединяются, сплачиваются, чтобы дать общий отпор врагу. И в то же время в них просыпается общий воинский дух, требующий от воина стойкости,
смелости, самопожертвования. Люди идут на смерть ради жизни и счастья других. Любовь к Родине и военное братство людей, честно выполняющих свой долг защитника Родины — вот
истоки русского истинного патриотизма. Воевать до последнего
солдата велит им долг. Так всегда воевали русские, осознающие
личную ответственность за судьбу страны.
Весь русский народ — мужчины, женщины, старики и дети
— поднялся на защиту своей отчизны. Воюя на фронте, в партизанских отрядах и в тылу, работая на военных заводах, они
помогали приблизить победу, которая досталась очень дорогой
ценой. Двадцать семь миллионов жизней отдано за эту победу.
Мы не должны забывать подвиг русских людей, не должны
забывать ужасы войны, страдания и смерть. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим.
Помнить о войне, о героизме, мужестве, самопожертвовании,
доблести и смелости, проявленные в годы Великой Отечественной войны — вот наш моральный долг и обязанность. Только
так мы сможем сохранить мир, а значит и жизнь на Земле. Любить Родину, быть похожими на своих предков, гордиться ими
и помогать тем немногим, кто еще остался, дорожить честью и
беречь мир на планете — вот задачи нашего поколения. Ведь
именно от нас зависит судьба и будущее России.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Александрова Екатерина,

ученица МОУ СОШ № 1493,
г. Москва

Тяжкое это время — война

(основой рассказа является интервью
с Петром Сергеевичем Клыпой)
Я жил с родителями в Бресте. Мать занималась хозяйством,
отец работал на заводе недалеко от крепости. Для нас, детей,
крепость имела какую-то манящую силу. Все мальчишки мечтали туда попасть. Мечтали поиграть в ее лабиринтах в «соловьев
-разбойников», в «войнушку». Однажды отец мне разрешил
остаться переночевать в крепости. Это было в июне 41-го года.
Рано утром, на рассвете 22 июня, я проснулся от шума взрывов
и гудящих самолетов. Я не испугался, нет. Никто тогда не ожидал,
что может случиться нечто страшное. Мне просто было любопытно, что происходит. Я залез на подоконник и увидел бежавших испуганных людей. Неприятный холодок коснулся моего
сердца. Я внимательно вглядывался сквозь стекло на окружающую действительность. За окном творилась полная неразбериха:
все бегали, кричали, многие в крови лежали на земле и стонали,
кто-то падал на моих глазах, как будто запнувшись о невидимую
леску, и больше не поднимался. Вокруг гремели взрывы, разрывая людей на части. Вот тут я испугался по-настоящему! Я подумал о том, как бы побыстрее попасть к родителям: они помогут,
спасут, утешат, успокоят. Я хотел слезть с подоконника, но тут
потерял сознание от удара в голову чем-то тяжелым.
Когда очнулся, сначала не понял, где нахожусь. В комнате
был погром. Все в стеклах, опилках и досках пепельного цвета.
Я медленно огляделся вокруг. Меня прострелила резкая боль
в затылке. Я потрогал голову рукой — она была вся в крови.
Но не успел я очнуться, как меня неожиданно выбросило из
окна взрывной волной. Я упал на землю, тело свое я почти не
чувствовал из-за дикой боли, пронизывающей с головы до ног.
Вокруг царил полный хаос. Но больше всего было страшно от
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свистящего звука падающих снарядов, который, казалось, окружает тебя со всех сторон, и усиливается, приближаясь. Я думал,
что через несколько секунд на меня упадет бомба и придет мне
конец. Но этого не произошло.
Ко мне приблизилась женщина, взяла меня за руку и помогла дойти до подвала, где прятались выжившие люди. Там меня
перевязали, я немного отдохнул и осмотрелся. В подвале находились мои друзья: Колька Новиков, Витька Булкин, Маша Иванова. Там было еще несколько человек, но их я не знал. Я был
очень рад увидеть хотя бы кого-то из знакомых.
Друзья рассказали мне о случившемся: в городе орудуют
немцы, везде идут бои. Мысль о том, что где-то там мои родители, что им может быть плохо, больно, пронзила меня. Но я
ничего не мог сделать. Колька рассказал нам, что за немцами
можно наблюдать со сторожевой башни — это самая высокая
башня города. Мы решили попасть туда.
Преодолевая страх и ужас от происходящего, мы все-таки
добрались до башни. Поднявшись туда, мы увидели страшное
зрелище. Со всех сторон на Брестскую крепость надвигались
танки, шли автоматчики, засучив рукава, а над крепостью летали гудящие самолеты с крестами на крыльях. То тут, то там
разгорался огонь, летнего ясного неба не было видно из-за дымовой завесы. Со всех сторон были слышны крики, стоны, рыдания. Мы долго наблюдали за происходящим. Спустя какое-то
время устали и захотели спать. Под башней мы нашли подвал
и укрылись в нем. Мы каждый день поднимались на башню и
наблюдали, как идут бои, но покинуть убежище не решались.
Прошло несколько недель, в подвале нас нашли русские солдаты и отвели в ближайшую деревню. Мы попали в дом, где
жили пожилые люди. Они и приютили нас. В доме было уютно. Изба состояла из трех комнат, в каждой из которой стояла
печь и по две-три кровати. В самой большой комнате посередине стоял обеденный стол. Кольку, Витьку и меня поселили вместе. В нашей комнатушке находился погреб, поэтому там всегда
стоял аромат варений, компотов, солений. До сих пор ощущаю
этот запах — так прочно вошел он в мою память.
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Бабушка с дедушкой (так мы начали называть хозяев) были
хорошими людьми. Кроме нас они приютили еще четверых
мальчиков. При этом относились к нам с заботой и уважением,
никогда не позволяли себе повышать на нас голос, разговаривали тихо, ласково, как бы утешая. При этом старались привлекать нас к работе по хозяйству, не давали остаться один на один
с нашими мыслями, страхами.
Частенько в наш дом заглядывали солдаты перекусить или
немного передохнуть. Однажды среди них я увидел родное
лицо. Отец! Как я был рад! Он обнял и поцеловал меня. Я, конечно, мечтал об этой встрече, но совсем не ожидал.
После этого отец стал заходить к нам часто. Я каждое утро
выходил за калитку и ждал папу. Друзья завидовали мне, ведь
об их родных ничего не было известно. Отец всегда приходил с
маленькой группой людей, и после общения со мной они что-то
обсуждали, сидя за обеденным столом.
Но вдруг произошло то, чего уж я точно не ожидал. Мой отец
перестал ходить к нам. Я все так же выбегал на улицу каждый
день и смотрел вдаль в надежде увидеть знакомый силуэт, родную походку. Но его все не было. День, два, неделю… Вот прошел месяц, а от него никаких вестей.
Группы незнакомых людей все так же приходили в дом. И
однажды среди них я заметил человека, который когда-то сопровождал моего отца. Я кинулся к нему с вопросом: «Где мой
отец?» Он как-то растерялся, помолчал, потом сказал с сожалением и отчаянием, глядя мне в глаза: «Твоего отца больше нет.
Он погиб». И тут, казалось, небо обрушилось на меня, в горле
застрял комок, я онемел, а потом зарыдал и бросился на улицу.
Плакал я долго. Ко мне подошла бабушка, положила руку мне
на плечо и сказала: «Внучок, не расстраивайся, тебе надо пережить это испытание. И не плачь, ведь когда ты плачешь о том,
кого нет, ему становится очень плохо. Иди спать. Я точно знаю:
твой отец будет с тобой всегда в твоем сердце». Я послушал бабушку и пошел спать…
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)
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Пушкина Анна,

МОУ СОШ № 41, г. Рязань.
Руководитель — Н.И. Авдеева

Что ты наделала, война?
Братьям Никоновым, погибшим в Великой
Отечественной войне, и их матери…
В зимние длинные вечера особенно больно стучится в сердце одиночество. Рано темнеет. За окном холодный ветер крутит-вертит белые хлопья. Все напоминает о прожитом.
Несколько шагов по комнате вперед, потом назад… Ты отражаешься в зеркале-окне. Незамысловатые занавески надувает
холодный воздух, потом отпускает, теребит края.
Фотографии в черных рамках в простенке… Куда деть себя?
Больно… Ты и фотографии…
На первой — Костя. Средненький… Командир эскадрильи.
Сильный, красивый, веселый. Человек-песня. Рождаются же
такие.… Был… Костенька. На него, на первого, пришла похоронка. На последнем курсе института он занимался еще и в аэроклубе. Как летал! Птица.… Тогда все бредили небом. И парни,
и девушки…
В 41-ом их всех призвали, всю группу. Так ни разу он больше домой и не приехал. Любимый, милый, родной… нежный.
Деточка ты моя, малыш мой, красавец, гордость, кровинушка.
Где ты? Могилки нет. Над морем, как свечка, сгорел. Фашисты
боялись: Константин летит. Ненавидели и уважали.
Как песни пел, как девушки любили… Нет внуков… Шура,
бедная, на той неделе посылку прислала. Самой худо, а посылки шлет. Нет внуков… А у Шуры уже свои дети. Двое. Костя и
Сергей.
Костенька, солнышко ты мое… В твою честь называют чужих детей.
Аркадий с Саней как узнали, что сбил тебя фашист, сразу в
военкомат, добровольцами. Аркадий иностранные языки изу48

чал, по-немецки и по-английски лучше всех своих сокурсников
говорил. С Дальнего Востока, с места своей работы, где учительствовал, на фронт уходил. По какой дороженьке уходил,
травой она заросла, следов не осталось. Тоже могилки нет. Без
вести пропал…
А Санечка отсюда уходил. Отца дома не было. Проститься он
с ним не успел, а я болела. Так посмотрел он на меня, так посмотрел… Похоронку через полгода принесли. Тоже могилки нет.
Нет — значит, живые. Жду я вас, сыночки мои… Жду. И ждать
буду. Нет могилок… Не видела. Ждать буду, буду, буду…
Что же ты, война проклятая, наделала?
На улице загорелся одинокий фонарь, кривая тень запрыгала
за окном, задергалась. Ветер… Снег… Как больно… Летом-то
оно легче.
Женщина надела на себя потертое пальто, вздыхая, обула валенки и, шаркая по полу непослушными ногами, толкнула дверь.
А на улице Анну Петровну закрутила метель, забралась под
рукава, развязала платок, со всего размаху толкнула в спину и
погнала… Погнала…
Опомнилась женщина в магазине.
— А, Петровна, пришла, — заметила ее продавщица, — а я
уже думала, что заболела ты. Целый день не приходила. А я вот
чай пила, не остыл еще, горяченький.
Петровна облокотилась о массивную батарею, у которой часто сидела, прячась от тоски своей, взяла протянутый продавщицей стакан, но даже глотка не сделала.
— Тошно мне что-то сегодня, Катя. Ох, тошно. С сыночками
вот поговорила. Ведь нет могилок, может, живы?
— Может, очень даже может, Петровна, ведь я же тебе рассказывала, а ты пей чай-то, пей, а то остынет.
Входная дверь заныла, неохотно пропуская запоздавших
покупателей. Все здоровались с Анной Петровной. Видно она
была здесь частым гостем.
Женщина засуетилась, открыла коричневую изъеденную
временем половинку тяжелой двери и пропала в холодной темноте.
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— Столько лет прошло, а все мается,– заметил кто-то.
— А как же — дети, они ведь всю жизнь дети, а тоска-то по
ним какая, сильнее боли не бывает. Так и живет человек. То
поет, сердечная, то плачет. Так и живет. Дочь к ней вчера приезжала, все к себе звала, а она не едет. Вдруг вернутся, говорит, а
матери дома нет, не дело это. Вот ведь что.
Метель к утру стихла. Выглянуло солнышко, золотистый луг
нырнул за занавеску, заскользил по серой скатерти и застыл на
холодной руке, сжимавшей три потертые бумажки-похоронки…
После обеда пришли соседи: «Петровна, а… Петровна…» Потом все пытались разжать пальцы на руке, но так и не смогли.
А со стены смотрели Саня, Костя и Аркадий. Костя в летной
куртке, шлеме улыбался светло и искренне. Костя, мама умерла…
А в день похорон неожиданная оттепель среди зимы вдруг
разрыдалась дождем. Земля плакала о своих детях, так и не вернувшихся с войны, и о той, которая их так ждала.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)
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Табачников Антон,

13 лет, МБОУ «СОШ № 4»,
Пензенская область, г. Нижний Ломов.
Руководитель — Л.B. Матюха

Наша баба Дуся

Каждое воскресенье я приезжаю к своей бабушке в гости
в деревню. Войдя в комнату, вижу, как в уголке дивана сидит
маленькая старушка с седыми волосам и изрезанным морщинами лицом. Кисти рук уже не могут разогнуться полностью,
немного подрагивают (измотаны тяжелой работой) — это моя
прабабушка. Она никогда не сидит просто так: почти всегда
читает газеты или молитвенник, редко смотрит телевизор. Все
мы, внуки и правнуки, ласково называем ее бабой Дусей. Многое пришлось ей повидать в этой жизни: тяжелый труд, смерть
близких, а самое страшное — войну.
В тихие вечера мы просим бабушку Дусю рассказать о давней
жизни и о войне. Она не очень любит говорить о ней, не любит
смотреть военных фильмов: некоторые ей кажутся слишком
сказочными и веселыми; другие, наоборот, слишком правдоподобными и поэтому задевают за живое. По рассказам моей
мамы (да и сам я это замечал) бабушка не отличается сентиментальностью, она спокойный человек, почти никогда не плачет,
не кричит и не ругается. Когда начитает говорить и что-то рассказывать, голос звучит очень медленно и плавно, рассказывает
о войне на удивление спокойно, не показывая своих эмоций. Но
если в жизни бывали моменты, в которые нужно было отстоять
себя, своих родных и просто знакомых людей, у этой маленькой
женщины появлялась такая сила духа и сила воли, против которой немногие могли устоять. Она всегда говорила и говорит
даже сейчас, в свои девяносто один год: «Я Солдат!» А когда к
ней пришли из военкомата с поздравлением, бабушка встала по
стойке «смирно» и отчеканила: «Старший сержант Левина!»
Работать прабабушка начала еще до войны в родном селе телятницей, затем уехала учиться на ткачиху. И кто знает, может
совсем иначе сложилась бы ее судьба, если бы не война. 1941
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год, немцы рвутся к Москве, пришлось вернуться домой —
ведь там остались мама, сестра и младший братишка. Приходит с фронта похоронка на брата, а вскоре пропадает без вести
отец. Май 1942 года, вызывают в военкомат, все становится
ясно: пора на фронт. Идет в военкомат… с мамой. Есть даже
фотография: ее мама сидит, а бабушка Дуся, еще, конечно же,
молодая девушка, в белом берете, в пальто и в калошах, стоит,
положив маме руку на плечо. Фото на память; не хочется думать, а вдруг что случится — ведь идет война. Выучилась на
радиста-кодировщика, и в октябре 1942 года уже начинается
служба в шестнадцатой Воздушной армии. Воспоминания бабушки о войне очень скупые и часто ограничиваются бытовыми деталями. Она рассказывает: «Часто приходилось быть
под бомбежкой, перевязывать раненых и одновременно выполнять свои обязанности радиста. Однажды, уже перед вечером, наступило временное затишье, мы с подругой передавали
радиограммы, за окном синело небо — как будто и войны не
было — но вдруг совсем неожиданно появились немецкие самолеты. Они круто развернулись в пике и стали яростно поливать из пулеметов наши укрепления. Несколько бойцов было
убито наповал, а одного ранило. Я быстро сорвала с гвоздя
сумку с бинтами и поспешила к нему. Как сейчас помню: пули
свистели совсем рядом, почти в нескольких метрах, но ничего — оказала помощь!»
Еще мне нравится один курьезный случай, рассказанный
бабушкой, который научил ее на всю жизнь точности и ответственности. «Однажды мы дежурили с подругой, принимали и
отправляли радиограммы о погоде. Также звонили военные начальники, чтобы узнать точное время. Раздался звонок, и моя
подруга говорит: „7 часов 10 минут”. Вновь раздается звонок,
я беру трубку, представляюсь: „Сержант Осина”. А мне отвечает… маршал Жуков, спрашивает, сколько времени. Отвечаю:
„19 часов 12 минут”. Маршал приглашает к телефону инженера
и приказывает поблагодарить меня за отличную службу! А ведь
неправильный ответ моей напарницы мог внести большую путаницу при наступлении наших войск!»
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Также были и смешные случаи во время службы. «Однажды
при построении и перекличке (а у меня девичья фамилия Осина) меня называют: „Осина!” Я хотела ответить: „Береза”, — но
подумала, как бы мне не загреметь на гауптвахту, и промолчала!» Шли напряженные месяцы боев, на гимнастерке девушки
уже были медали, на погонах появилась лента старшего сержанта. Вот позади и самые страшные бои за Сталинград, о которых бабушка рассказывает очень скупо, только говорит, что
было очень страшно, все залито кровью и огнем. Передо мной
фотография, на ней жизнерадостная девушка обнимает березку
и улыбается. А фото сделано под Сталинградом. Наверное, это
жизнелюбие помогло ей выдержать все тяготы, лишения и ужасы войны.
Советская Армия неудержимо шла на запад. И вместе с ней
по залитым кровью дорогам войны — молодая девушка Евдокия
Осина. Позади остаются города Европы. И вот он наступил —
май 1945, Германия, Берлин. «В город входим с опаской, —
вспоминает баба Дуся, — командиры разрешают походить по
городу. Заходим в брошенные дома и квартиры, удивляет привычка немцев к порядку, они убегали из своих домов, но оставляли там полный порядок. Первый раз в жизни видим компоты
и другие домашние консервы в банках, но попробовать нам не
разрешают. А вдруг там отрава, возможна провокация! Вошли с
товарищами в Рейхстаг, поднявшись по самый купол, увидели,
что все стены в надписях, бросилось в глаза — „Мы из Пензы”.
Нам негде было расписаться, но нашли местечко и оставили
свои росписи на стене!»
Домой старший сержант Осина вернулась в августе 1945 года.
Наступили мирные дни, страна понемногу залечивала раны,
девушка прибыла в родные места. Вышла замуж, родила четверых детей. Работала заведующей клубом, много лет трудилась
дояркой, да как трудилась. Была всегда в первых рядах, и люди
к ней относились с большим уважением. Даже когда вышла на
пенсию, не раз просили помочь родному совхозу в горячую летнюю пору: поработать на току или в столовой накормить в уборочную комбайнеров и шоферов.
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О своих медалях и орденах бабушка говорит мало, не любит
выставлять напоказ. Мы их видим 9 мая, в День Победы, и всей
семьей поздравляем бабушку Дусю с праздником. Нас переполняет чувство гордости — это НАША бабушка!
Подхожу к ней, говорю: «Здравствуй, баба Дуся!» Она поднимает на меня глаза, один из которых у нее уже ничего не видит,
и улыбается, радуется, как ребенок. И мне становится так хорошо! «Живи, баба Дуся дольше, мы все тебя очень любим!»
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 4)
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ЮНОСТЬ
Юность — время отваги
Стендаль

Добрышин Антон,

слушатель СУНЦ МГУ, г. Москва

Из цикла «Я не видел войны»

Я не видел войны и не знал никогда
Разрывающих душу бомбёжек,
У станка не стоял в осаждённой Москве.
И мои одноклассники — тоже.
Наши братья не мерзли в окопах сырых,
Засыпая под звук канонады.
Но лежат в наших землях ещё с той войны
Невзорвавшейся болью снаряды.
И не слышал я плача голодных детей
В замерзавших домах Ленинграда,
Только врезалось в память российских людей
Это страшное слово «блокада».
Я не знал тех солдат, отправлявшихся в бой
Прямо с праздничного Парада.
Благодарность потомков и вечный огонь —
Вот героям погибшим награда.
«Наша память — загадка», — учёный сказал.
Эту тайну разгадывать буду:
Ведь того, что не видел, не слышал, не знал —
Я уже никогда не забуду!
Работа опубликована в альманахе «Кто, если не мы» (выпуск 2)
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Овчарук Григорий,

ученик МОУ СОШ № 3,
Калужская область, г. Балабаново

Баллада о солдате1

Занималось утро новою зарей,
И всходило солнце снова над землей.
Над страной Советской понеслась гроза.
На губах застыло страшное: «Война!»
А еще недавно мирно город спал.
Школы проводили выпускной свой бал.
И кружились пары, просто веселясь,
Танцевали школьники, радуясь, смеясь.
Юноши мечтали мирной жизнью жить;
Кто быть инженером, кто хирургом быть.
Кто быть агрономом, кто-то стать учителем,
Просто сталеваром или же водителем.
Только час рассветный, час недобрый, злой.
Поменял их планы страшною ВОЙНОЙ.
И военной формы уж недолго ждать.
И пойдут ребята насмерть воевать.
Вся страна поднимется, вся страна пойдет.
Родина в опасности! Родина зовет!
Разбросает судьбы по фронтам война.
Мы мальчишек наших вспомним имена.
Вот Сергей Исаев, был в разведке он.
Орденом за мужество парень награжден.
К немцам на позиции часто он ходил,
«Языков» немецких часто приводил.
Раз дает Сергею командир приказ,
Он таких заданий выдавал не раз.
Где-то там, у немцев аэродром найти
И на карте точно место нанести.
Группой выдвигались, рация при них,
На опушке темной лес совсем затих.
1 В сокращении.
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А за лесом, дальше, немцев край возник:
«Только б не заметили, черт бы их возьми!»
Шел Серега первым, а за ним друзья;
— Эй, не отставайте, отставать нельзя!
Под ноги смотрите, не шумите тут,
А не то нас немцы мигом засекут.
Восемь дней ходили по тылам они,
Наконец, увидели аэродром, огни,
Все замаскировано и укрыто так,
Что и не заметишь, если ты простак.
Самолеты с бомбами шли на высоту
И винтами рвали ночи пустоту,
Чтобы сбросить груз свой нам на города.
Чтобы смерть посеять, чтоб пришла беда.
Тут Сергей спокойно достает планшет
И на карте галочкой ставит силуэт.
И радисту Коле говорит:
«Давай местонахождение в штаб передавай».
Не успели даже рацию достать.
Как дозор немецкий стал по ним стрелять.
Группа обнаружена, и радист убит,
Рация разбита, дальше путь закрыт.
И тогда Серега говорит Ивану:
«Вот тебе планшетка, а немцев мы обманем,
Ты беги обратно, быстро, мчись стрелою.
Расскажи все нашим, ну а мы?.. Прикроем!»
Силы на исходе, враг со всех сторон,
Жив один Серега, он не побежден.
Лишь один Серегин автомат строчит,
Сердце комсомольское все еще стучит…
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)
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Петров Иван,

МБОУ Жердевская СОШ № 2, Тамбовская область,
г. Жердевка. Руководитель — А.Е. Белькова

О памяти людской

Им было столько, сколько и тебе,
В войну шагнувшим от родимого порога.
Их разбросало по Европе всей,
А матери о них молили Бога.
Они остались на последнем рубеже,
Солдатский долг свой свято выполняя.
Мальчишки, с их отцами наравне,
Лежать остались на переднем крае.
Их кости по весне оплакивает дождь,
И автомат в руках зажат навечно…
А «черные копатели» снуют,
Растаптывая прах их бессердечно.
Искатели трофеев и наград,
В чьих душах умерло святое —
Ровесники лежащих там солдат —
Вандалы возраста героев.
Война не кончена, пока солдат,
Погибший в той войне, не погребен!
Война вернется, если спит
Людская память.

Прогоните сон!
Очнитесь, люди!
Прах погибших в той войне
Стучится в грудь, в сердца тебе и мне!
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)
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Миллер Диана,

КГБОШИ «Бийский лицей-интернат
Алтайского края», г. Бийск.
Руководитель — М.А. Исупова

Фотография в семейном альбоме

Вот бывают такие находки:
Старый снимок и год в уголке,
Мой отец в пионерской пилотке
С барабаном походным в руке.
Разноцветные платья из ситца,
Золотая излука реки,
Улыбаются юные лица,
Кто-то щурится из-под руки.

Жаркий день довоенного лета,
Водный праздник, гимнасты в строю…
Но уже над Испанией где-то
Погибает мой прадед в бою.
Ни письма, ни привета — ни строчки
От него не получит семья,
И сиротами вырастут дочки,
Без отца подрастут сыновья.
А потом и они у порога
Помолчат, надевая шинель,
Посидят на дорожку немного
И уйдут в свой двадцатый апрель.
И победной весной не вернется
Самый младший и самый родной…
Это болью в груди отзовется,
Это значит, что дело за мной.
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Точно так же, как прадеды, деды,
В горький час выйду я на крыльцо,
Потому что у нашей Победы,
У Победы — родное лицо.
Фотография в старом альбоме,
Мирный полдень полвека назад…
Помни, сын, что в любом нашем доме
С фотографий герои глядят.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Ильина Анастасия,

18 лет,
Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих

***
Война — страшнее слова нет.
Война. За что мы воевали?
Кто даст сейчас на всё ответ?
За что все жизни отдавали?
За веру, счастье, за любовь.
За детский смех, за свет и радость,
За мир лилась рекою кровь,
Чтоб на земле царила благость.
Чтоб не взрывались города,
Чтоб нас не настигали беды.
За эти страшные года
Спасибо, прадеды и деды!
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Ханова Земфира,

8-а класс ГБОУ СОШ 2094,
подразделение № 403, г. Москва

Мы гордимся своими предками

Я очень горжусь моим прадедушкой. Моя бабушка много
рассказывает про своего отца, который стал Героем Франции
в Великой Отечественной войне. Прабабушка моя, еще живая,
тоже гордится и рассказывает про своего уже покойного мужа.
Мой прадедушка, Кущаев Гусейн Имрапович (1908–1969),
родился в с. Хулисма республики Дагестан. В первые же дни Великой Отечественной войны он был призван в армию и воевал
в кавалерийском полку. Был ранен и после лечения в военном
госпитале получил назначение в стрелковый полк бронебойщиком. В 1942 году под Харьковом в жесточайшем бою попал в
плен. Военнопленных повезли на юг Франции, откуда в июне
1943 года ему удалось бежать и присоединиться к французским
партизанам. Он воевал в составе отряда «Черная гора», который возглавил после гибели командира.
Они делали многое, чтобы победить врага. В октябре-ноябре 1943 года возле г. Лажрис отряд поджег крупнейший вражеский склад боеприпасов. Отряд устраивал засады, взрывал
мосты, дороги, выводил из строя телефонную и телеграфную
связь, поджигал склады, нападал на колонны с боеприпасами,
вооружением, пускал под откос железнодорожные эшелоны,
нападал на небольшие гарнизоны, захватывал штабные машины с важными военными и документами, топил плав. средства
противника. Однажды партизаны совершили дерзкое нападение на воинскую колонну и захватили в плен генерала — это
стало самым важным событием в жизни моего прадеда.
По окончании войны в г. Марсель Г.И. Кущаеву было вручено
несколько наград: кресты «За военные заслуги в войне с Германией», «Сопротивления», «За добровольную военную службу»,
медаль «Честь и Отечество». Г.И. Кущаев считается национальным Героем Франции. В родовом селе Хулисма ему сооружен
памятник. В историческом музее г. Махачкалы имеется уголок
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моего прадеда, там выставлены фотографии, награды, биография и прочее. Но никто из моих родственников, к сожалению,
еще не был во Франции, не посещал места, где воевал наш прославленный дед.

Фловерс Элизабет-Мария,

15 лет, школа для девочек Святой Марии,
Австралия, г. Перт

Спасибо Деду за Победу!

Такими словами украшают в России свои автомобили благодарные внуки в майские дни Победы. Деды отстояли мир, в
котором мы живем! Я говорю эти слова своему английскому
дедушке Джорджу Фловерсу из Лондона, русскому прадедушке
Михаилу Ивановичу Матасову и украинскому прадедушке Якову Сидоровичу Громовенко.
Мой прадедушка Михаил Иванович прошел всю войну, с
1941 по 1945 годы. Он был политработником и закончил службу
в звании майора. Он воевал на 1-ом Украинском фронте. Участвовал в сложном форсировании Днепра и Курской битве, где
был тяжело ранен. Прадедушка освобождал Украину, Варшаву
и концлагерь Освенцим в Польше и был награжден орденами
Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, орденом Красной
звезды. Имел медаль за освобождение Польши, за победу над
Германией и другие медали, которые хранятся у меня.
В 1966 году, будучи студенткой 1 курса института. моя бабушка Матасова Нина Михайловна посетила это страшное место.
Прадедушка ушел из жизни в возрасте 68 лет, т. е. за 22 года
до моего рождения. Моей маме тогда было 10 лет. Она очень
тепло отзывается о своем дедушке, который занимался с ней
литературой, математикой, готовил карнавальные костюмы.
Мой прадедушка Яков Сидорович Громовенко — дедушка
мамы — воевал в Крыму. Он участвовал в обороне Севастополя. В старости он жил на Азовском море. Мама проводила у
дедушки все лето. Он показал ей степь в заповеднике Оскания
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Нова Херсонской области, дворец хана в Бахчисарае, а также
они побывали в Севастополе, где он воевал. Прадедушка прожил 82 года и ушел из жизни за три месяца до моего рождения.
В 1944 году в войну вступили Англия и Америка. Мой английский дедушка Джордж Фловерс тоже участвовал в борьбе
с фашизмом во Второй Мировой войне. Он воевал в десантных
войсках, освобождал Норвегию и был награжден королем Олафом V за освобождение Осло.
Дедушка прилетал несколько раз к нам в Австралию, а мы
навещали его в Лондоне. Мы посещали с ним зоопарк и музеи.
Его не стало, когда мне было 13 лет.
Вот такая история нашей семьи, которую я узнала от папы,
мамы и бабушки.
Этот красивый мир стал возможным благодаря нашим дедам, которые победили в этой страшной войне! Я сохраню память о своих героических родственниках и передам своим детям, чтобы они знали и помнили их всегда! В этом и есть связь
поколений, которая не должна прерваться.
В мае этого года мы отмечаем 70-летие победы в Великой Отечественной войне и говорим еще раз спасибо за их подвиг.

Распопова Дарья,

15 лет (9б класс),
Пансион воспитанниц МО РФ, г. Москва.
Руководитель — Г.В. Говорухина

Война и мир

Март 2000 года. Санкт-Петербург. Северо-Запад России.
Премьера оперы «Война и мир» в Мариинском театре войдет в
историю. Она обещает стать важным событием если не в искусстве, то в политике точно. В зрительном зале «Мариинки» соберется столько официальных персон, что обычной публике мест,
скорее всего, не достанется. Ожидается приезд и. о. Президента
Владимира Путина и британского премьера Тони Блэра. Мариинский театр всегда был имперским театром. Во времена царей
главное действие премьеры или открытия сезона происходило
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обычно в партере и ложах, а не на сцене. Похоже, эти времена
возвращаются. Участники завтрашнего спектакля всю оставшуюся жизнь будут гордиться тем, что присутствовали в этот
вечер в зрительном зале «Мариинки».
Март 2000 года. Северный Кавказ. Улус-Керт. Война. Миром и не пахнет. Из рассказа друзей моего отца я услышала
такую историю… На наиболее опасном, как потом оказалось,
направлении командование выставило бойцов Псковской дивизии ВДВ. Боевики пошли напролом, не считаясь с потерями. Пытались прорваться в Дагестан. Такого случая массового героизма не только в Воздушно-десантных войсках — во
всей нашей армии не было много лет. И произошло это уже в
наше время, когда психология у людей совсем другая. Погибла
практически вся рота. Как в 41-ом! Командир батальона вызвал «огонь на себя» и пал смертью храбрых вместе со своим
личным составом. Боевики шли напролом. Раненный в грудь
сапер гвардии старший лейтенант Александр Колгатин успел
установить две управляемые мины и привести их в действие.
Взрывы положили на землю десятки бандитов. Ценою собственной жизни…
Но боевики снова пошли на штурм. Остановить прорывающихся на северном направлении боевиков командир батальона
приказал группе гвардии старшего лейтенанта Андрея Панова.
В течение сорока минут офицер с десятью десантниками удерживал противника на своем участке. Массовый героизм! До последней капли крови! Как 59 лет назад! Силы были неравными.
Один за другим погибали солдаты, офицеры. Алексею Воробьеву осколками мин перебило ноги, одна пуля попала в живот,
другая пробила грудь. Но из боя офицер не вышел. Именно он
уничтожил Идриса — друга Хаттаба, «начальника разведки»
террористов. Снег на высоте был перемешан с кровью. Горячий
снег… Каждый из 84 погибших был героем на своем месте. В
группе, которая шла на помощь погибающей роте, был и мой
папа, Михаил Распопов. Он форсировал горную реку, прорывался с боем к раненым бойцам, три дня не спал и не ел, проявляя чудеса стойкости.
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Не пропустив врага, каждый из воинов-десантников предотвращал очередной теракт в мирных городах нашей Родины. За
одну из операций мой папа был награжден Орденом Мужества.
Этим орденом в Российской Федерации награждаются граждане за самоотверженность, мужество и отвагу (так сказано в
Указе Президента РФ). Мой папа — майор ВДВ Михаил Распопов — был храбрым воином! На его надгробном камне выбиты
такие простые слова:
Долг выполнен — уходит в небо
Десантных душ суровый строй.
В каких боях он только не был,
В тельняшке воин наш простой!
Папа и раньше был участником боевых сражений, но никогда
не хвалился своими подвигами, при расспросах о его участии в
контртеррористических операциях на Северном Кавказе больше отмалчивался. И награды надевал только один раз в году, на
второе августа, в день десантных войск.
Война в Чечне давно закончилась! Отгремели выстрелы! Наступил мир! Но до сих пор все очень хорошо знают такие простые слова: «взрыв», «теракт». Это эхо той войны, на которой
погибли солдаты и офицеры, защищавшие наше мирное небо
и делавшие все, чтобы у нас было то, что сейчас мы видим из
своего окна… Мирное небо! Мой папа боролся за мир!
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Казанчян Аревик,

16 лет,
МБОУ СОШ № 17, г. Рязань

«А почести мы не просили…»
(о рядовом солдате, моём дедушке —
Клёнове Николае Ивановиче)

ВВЕДЕНИЕ
Я, Казанчян Аревик, родилась в 1997 году. Я не знаю, что такое война, и не была на ней. Но я знала и любила своего деда
Клёнова Николая Ивановича — солдата Великой Отечественной войны. Девятого мая он всегда брал меня на парад в честь
Дня Победы. Сажал на плечи, поднимал высоко над площадью,
чтобы я видела тех, кто, не щадя себя, шел в огонь войны, ковал Победу для нас — для будущего России. Я видела слезы на
глазах ветеранов, понимала, что война — это боль, страдания,
и мне хотелось, чтобы люди плакали только от радости. Если я
и нынешнее поколение будем понимать, через какой ужас пришлось пройти нашим дедам, то можно надеяться, что такое не
повторится, ведь нет счастья без мира на земле.
Я хочу рассказать всем, кто меня услышит, о своем дедушке — фронтовике, участнике Великой Отечественной войны.
История моей семьи не должна уйти безвозвратно: она же часть
истории всей страны.
А почестей мы не просили,
Не ждали наград за дела.
Нам общая слава России
Солдатской наградой была.
Г. Поженян
Эти слова Г. Поженян сказал будто про моего дедушку Николая Ивановича Клёнова. В те далекие годы лихолетья он был
простым солдатом, но война, как я думаю, это не только громкие победы, это и ежедневный тяжкий, изнурительный труд
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простого солдата. Он спас жизни многим людям; он воевал
против фашистов, честно выполняя долг советского человека.
А разве это не подвиг? Разве не должны люди знать о нем? Разве
имеют право сильные мира покушаться на памятники воинам
Великой Отечественной войны и разрушать их?
Сейчас мирное время. Я не знаю, что такое голод и холод. Я
отлично учусь в школе, занимаюсь музыкой. У меня есть все. Но
ведь это и обязывает меня ценить то, что отстоял мой дед вместе с другими фронтовиками в годы Великой Отечественной
войны, заставляет задуматься о нашей ответственности перед
военным поколением, чтобы не нарушить ту связующую нить,
объединяющую прошлое, настоящее и будущее.
I. МОЙ ДЕД — НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ
I. 1. Мою семью война коснулась.
Николай Иванович Клёнов родился 20 мая 1926 года в селе
Нагайское Ряжского района Рязанской области в большой
дружной крестьянской семье.
22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Все, от мала до велика, с первых дней войны участвовали в приближении Победы
над врагом, в том числе и мои предки.
Первым из семьи ушел старший брат Василий. Став летчиком–истребителем, он прошел всю войну и вернулся живым.
Вторым осенью 1941 года ушел отец семьи, он все четыре
года лихолетья прошагал от Москвы до Берлина в пехоте со 2–
ым Белорусским фронтом.
Вслед за отцом мой дедушка, тогда еще пятнадцатилетний
паренек, бежит из дома, чтобы бить фашистов. Но на призывном пункте в Ряжске его возвращают обратно в село: слишком
юным оказался солдат.
Тогда он взвалил на себя ношу взрослого мужчины: борясь
с голодом и холодом, помогал маме жить и растить маленького
братика и только родившуюся сестренку. В ожидании вестей с
фронта от отца и брата проходят два года. Война в самом разгаре. Кругом идут бои.
67

И снова мой дед, теперь уже семнадцатилетний, делает попытку попасть на фронт. 5 ноября 1943 года, приписав себе
лишний год, он все-таки попадает в действующую армию. В
ходе Великой Отечественной войны тогда уже наступает коренной перелом. Его направляют в Москву, в Сокольники в школу связистов. Но молодому, горячему, рвущемуся на передовую
юнцу эти «точка — тире» не по душе. Ведь за забором — школа специальной подготовки водителей боевой техники. Отсюда
посылают прямо на фронт, в пекло — бить фашистов. Перебравшись через забор, мой дедушка часами ходит вокруг машин, в
конце концов уговаривает командира перевести его сюда, в эту
школу. И так, наверное, угодно было судьбе: он становится водителем боевой машины.
I. 2. Отец и сын.
В то время, когда мой дедушка обучался, шли бои по освобождению Крыма. Южный фронт переименовывают в 4-й
Украинский. Молодых солдат готовят к отправке на передовую, везут на вокзал, где стоят эшелоны с бойцами 2-ого Белорусского фронта. И вдруг дедушку позвал знакомый голос,
который он не слышал уже три года: «Сынку! Сынку!» Это его
отец — Клёнов Иван Васильевич. За последние годы то были,
наверное, самые счастливые часы в жизни отца и сына — двух
защитников отечества, двух рядовых солдат. В потертых шинелях, один с еле пробившейся щетиной на щеках, другой — с пылью на поседевших усах, но оба с горящими глазами и слезами
радости, они крепко обнялись. Встреча под Москвой, на станции «Правда» была короткой. И все-таки дедушка считал, что
судьба была благосклонна к ним: она подарила им счастливые
минуты перед долгими четырьмя годами разлуки, в которые
они могли только мечтать увидеться.
I. 3. «Сталинские оргáны».
В феврале 1944 года мой дедушка, будучи рядовым солдатом,
попадает на 4–ый Украинский фронт. И начинает свою службу
в качестве водителя в разведывательном батальоне. Во время
проведения одной из операций машина попадает под обстрел.
Дедушка, спасая командира, обгорает. Но операцию завершает
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успешно. Через месяц, после переформирования полка, в котором он служил, продолжает боевой путь водителем легендарной «Катюши».
Волей судьбы паренек из глухой деревни, в которой и трактора-то не было, в годы Великой Отечественной войны освоил
американский грузовик «Студебеккер», на шасси которого монтировалась ракетная установка. Эту машину боялись немцы, а
для советских воинов она была любимым оружием, наводящим
ужас на врага. О ней мой дедушка отзывался как о живом человеке и называл ее боевым товарищем.
Он говорил, что вначале «Катюшу», то есть БМ–13 (реактивный миномет), солдаты называли уважительно «Раиса Сергеевна», так, по-своему расшифровывая «реактивные системы». В
немецких войсках эти машины получили название «сталинские
оргáны»2 — из-за сходства реактивной установки с системой
труб этого музыкального инструмента и мощного ошеломляющего рева, который производился при запуске ракет.
Заряжалось оружие шестнадцатью 132-мм снарядами длиной 1,8 метра весом 42,5 килограмма, дальнобойность — 13
километров, продолжительность залпа 7–10 секунд. Управляли
всем этим командир, наводчик, водитель и два заряжающих.
Установки и команда боевых машин были засекречены и
находились под контролем КГБ. Каждая машина имела кнопку–электродетонатор самоликвидации машины и оружия при
подходе немцев. Уничтожена должна была быть и техника, и
команда. Запрещалось даже давать команды «Пли», «Огонь»,
«Залп». Вместо них звучали «Пой» или «Играй». Для пехоты
залп «Катюши» был самой приятной музыкой, ведь после него
сметались все вражеские заграждения.
Судьба провела моего деда с таким грозным «товарищем» по
долгим дорогам войны до самой Победы.
I. 4. Первый бой.
Впервые дедушка увидел ужасы войны в Крыму. Солдаты
долго не могли оправиться от шока, испытанного ими при
2 Плотников С. «Катюша» — легенда Великой Отечественной // Автомобилист. —
2004. № 7-8 (653-654), с. 4-5.
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переправе через Сиваш: засоленные трупы русских и немецких солдат пугали своим окаменевшим видом, а при прикосновении они рассыпались, как пепел. Эти страшные картины
навсегда остались в памяти моего деда. Да, война — это не
романтика...
Первый бой Николай Иванович встретил на Румынской земле. В конце марта 1944 года Красная Армия подошла к границам Румынии и перенесла боевые действия на ее территорию, в
предгорья Карпат. Переброшенные из Крыма войска 4-го Украинского фронта оказывали давление в направлении перевалов.
И было это так.
На рассвете, рано утром дивизия «Катюши» — восемь машин — подошла на линию огня. Поступила команда «Убрать
аппарели», то есть замаскировать специальные углубления в
земле, где размещается ракетная установка. В расчетное время
раздалась команда «Пой». И с громом, наводящим ужас на врага, «Катюша» произвела залп шестнадцати реактивных снарядов. Один за другим полетели они на головы фашистов, наводя
ужас и сея смерть. После этого пехотные части пошли в наступление. Поддерживая их, выдвинулся дивизион «Катюш».
После залпа пехота беспрепятственно прошла вражеский
оборонительный рубеж.
Проезжая бывшие фашистские позиции, мой дедушка, тогда
молодой солдат, увидел, какую мощь и силу имеет то оружие,
которым он управляет, и испытал чувство гордости. «Трупы
людей, коней, техника — все перемешалось с кровью и землей, похоронив надежды фашистов на победу над нашей Родиной», — эти слова деда я запомнила навсегда.
Зверские ужасы, которые творили враги, не сломили героического паренька, сердце его не очерствело. И чем больше
горя дедушка видел, тем больше хотелось домашнего тепла и
запаха василькового поля. Он не любил вспоминать войну и
рассказывать о ней, но когда ему случалось это, то всегда на
его глазах были слезы… Мы старались не тревожить его душу,
может, поэтому не так подробно знаем о «его» войне. Наверное, он берег нас.
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I. 5. Война продолжается
После Румынии, под командованием генерала И.Е. Петрова,
4-ый Украинский фронт освободил Венгрию, Польшу, которая была покрыта сетью концентрационных лагерей3. Один из
них, освобожденный «Освенцим», оставил неизгладимый след
в памяти молодого солдата. Дедушка рассказывал о страшных
воротах с надписью «Arbeit Macht Frei» — «Работа делает свободным». О черных трубах и газовых печах и ужасном смраде,
который стоял вокруг. Он видел глаза голодных, измученных
людей. Может, все это видеть, пережить и помнить всю жизнь,
страшнее, чем умереть от пули?..
Весной 1945 года дивизия «Катюш» под командованием генерала А.И. Еременко была брошена на освобождение Чехословакии4. Самые важные и тяжелые бои развернулись в болотистой
местности Моравии в апреле. Машины вязли в трясине, продвигаться вперед было трудно, кругом гремели взрывы, горела
земля, но враг не хотел отступать. Дед просил «боевого друга»:
«Не подведи!» И машина не подвела.
Дивизион «Катюш» дал залп по фашистам. Войска 4-го
Украинского фронта заняли Остраву и освободили Моравско-Остравской промышленный район. Враг отступил. Мирные жители благодарили русских солдат.
30 апреля 1945 года стал праздником освобождения городов
Чехословакии. Вечером в Москве в честь 4-го Украинского фронта
был произведен салют, но освободители Чехословакии не знали об
этом5. Для дедушки война еще не закончилась, однако мой дед говорил: «Все чувствовали, что очень скоро наступит Победа».
2 мая Советскими войсками был взят Берлин, но столица Чехии оставалась в руках фашистов.
I. 6. Победа.
5 мая 1945 года прозвучал призыв о помощи в восставшей
Праге. Туда поспешили войска 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Украинских
фронтов, в ряду которых на одной из восьми уцелевших «Катюш» был мой дедушка.
3 Поздняк Г.В., Регентов Е.М. Атлас «История России ХХ век». – М., 2004, с. 18 – 19.
4 Конев И.С. За освобождение Чехословакии. – М., 1968.
5 Великая Отечественная война 1941-1945. Краткая история. – М.: Воениздат, 1984.
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Он рассказывал: «И вот мы опять на колесах. Опять летят снаряды из шестнадцати орудий. Снова визг, грохот, земля перемешалась с кровью». В наступление, развернувшееся от Дрездена
до Дуная, включились все войска Украинских фронтов. Фашистские захватчики были изгнаны из Чехословакии 9 мая 1945 года.
В ночь на 9 мая в Берлине был подписан Акт о безоговорочной
капитуляции фашисткой Германии. Над освобожденными городами звучал салют Победы, но бои за Прагу продолжались до 12 мая.
Пражская наступательная операция явилась заключительной операцией в войне против фашистской Германии.
Мой дедушка, Клёнов Николай Иванович, встретил свою победу 12 мая 1945 года в столице Чехословакии.
II. ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА — ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Мой дедушка награжден двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг».
В одном из боев он был ранен, на теле на всю жизнь остался
шрам. Но он не любил об этом рассказывать.
После 12 мая 1945 года Клёнов Николай Иванович продолжает свой боевой путь в Германии и Маньчжурии6.
Пройдя долгую дорогу войны, молодой боец затем попадает
в Рязань. Так, судьба, связавшая паренька из глухой деревушки
с грозной военной машиной, довела его до Рязанского Высшего
автомобильного училища. Здесь он и продолжил свой путь.
Поселили его в доме моего будущего прадедушки, Желандовского Владимира Михайловича, который освобождал Польшу.
Свой боевой путь он начал в 1941 году в городе Рязани в рядах
народного ополчения. Затем оборонял Москву, будучи ефрейтором 139 Западного зенитного артиллерийского полка. А с 1943
года служил на 196 отдельном зенитном бронепоезде. Освобождал города Украины и дошел до Польши, станция «Рудник».
Награжден за боевые заслуги знаком «Отличник ПВО», боевой
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной
6 Журавлева А.П. Не дождался 60-летия победы // Автомобилист. – 2005. - № 7-8
(673-674).
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Войне 1941–1945 гг». У обоих за плечами славный боевой путь,
но они мечтают о мире, о семейном счастье.
Здесь дедушка встретил Юлечку, мою будущую бабушку, которая во время войны, будучи тринадцатилетней девчонкой,
тушила «зажигалки» на крышах домов, ставила «ежи» и копала
рвы вокруг Рязани.
Однажды я у бабушки спросила:
— Бабушка, страшно было?
— Страшно… Страшно от того, что папу на фронт забрали,
мама еще строже и молчаливее стала. Подолгу с работы не возвращалась, иногда по целой неделе не приходила, на работе ночевала. Я дома с маленькой двоюродной сестренкой оставалась.
А она все плакала. Вот тогда-то я и решила, что у меня будет
большая семья, и дети никогда не будут оставаться без внимания старших. В доме всегда будет шумно и весело. А тогда, чтобы Ниночка не плакала от голода, я отдавала ей тайком от мамы
и тети свою пшеничную кашу. Вытащу из нее тараканьи ножки,
скажу, что это усики от колосков, и отдам сестренке кашу. Нам в
школе на обед кусочек хлеба давали, а ей кто даст? Когда у мамы
украли карточки на хлеб, я и школьный хлебушек начала для
Ниночки припасать. Сама стала худенькая, выглядела моложе
своих лет. Когда с подружками пошли записываться на курсы
радисток, их приняли, а меня отправили домой играть в куклы.
Подружки потом ушли на фронт. А я не играла в куклы. Я, как
все взрослые, и в поле работала, и ездила в колхоз убирать урожай, который отправляли на фронт, и рвы копала и «зажигалки» тушила на крышах домов. Шила кисеты под табак. Носила
их в госпиталь, где ухаживала за ранеными и устраивала для
них концерты. Здесь я поняла, что, когда закончится война, обязательно выучусь и буду лечить людей. Так и сбылось.
Самым запоминающимся в рассказе моей бабушки была
история о том, как уходил на фронт ее отец — мой прадед Желандовский Владимир Михайлович. Он подарил Юле шоколад,
а она его хранила всю войну, загадав: «Если не съем, папа вернется». Вот он и вернулся.
Бабушка награждена медалью «За доблестный труд в Вели73

кой Отечественной Войне 1941–1945 гг». и юбилейными медалями ко дню Победы.
Как бы ни была тяжела война, судьба наверно благоволила к
моим родным, они остались живы. У них появились дети, внуки,
среди них моя мама. Благодаря им увидела этот прекрасный мир и я.
Всю дальнейшую жизнь дедушка не расставался с машинами и погонами. После войны служил преподавателем в Рязанском Высшем военном Автомобильном училище, затем возглавлял техническую службу в Рязанском Высшем военном
воздушно — десантном командном училище. Служил в Туле
заместителем командира полка. В чине полковника ушел на
заслуженный отдых, с правом носить военную форму. Но и на
гражданской службе жизнь без техники не представлял и возглавлял Автотранспортное управление.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2004 году не стало моего дедушки. Он очень любил жизнь,
свою семью и не любил говорить и вспоминать о войне. Я всегда буду гордиться тем, что он Ветеран Великой Отечественной
войны. Его рассказы на всю жизнь останутся в моей памяти. А
материал, собранный и записанный мною с помощью всей моей
семьи, макет Катюши и фотовитрину я передала в школьный
музей. Фотографии и собранный материал позже передам, как
семейную реликвию, своим детям и внукам.
Я хочу, чтобы люди, узнав о моем дедушке, встретив другого
старика, подумали: «Может, он тоже прошел через ужас войны,
не щадя своей молодости, ради нашего настоящего и будущего?» Через судьбы фронтовиков раскрывается правда войны,
принесшей горе всей нашей огромной стране. И потому горько
слышать о том, что в последние годы пытаются умалить роль
русского солдата в борьбе с фашизмом. Нет, всем им надо поклониться за жизнь, подаренную нам, за Великую Победу:
Это нужно —
Не мёртвым!
Это надо — живым!
Р. Рождественский
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Циркунова Татьяна,

15 лет, МКОУ Детский дом,
Московская область, г. Подольск

Спешите творить добро
Стараясь о счастье других,
мы находим свое собственное счастье.
Платон
Что такое счастье? Я уверена, что каждый человек ответит на
этот вопрос по-своему. И будет абсолютно прав. Потому что у
каждого оно свое. Для меня счастье — это цветок подснежника, это самый первый утренний лучик солнца… Счастье — это
улыбка ближнего… Улыбка первоклассника, которому помогаешь нести портфель… Улыбка пожилого человека, которому
даришь душевное тепло и внимание.
В нашем мире происходит много конфликтов и войн. Люди,
порою, совсем забывают о том, что природа наградила их способностью мыслить и любить. Но я верю в то, что рано или
поздно на нашей планете будут царить гармония, счастье и любовь. И каждый из нас непременно должен делать жизнь в этом
мире немного лучше, сея вокруг добро, ведь, как говорил Лев
Николаевич Толстой, «Доброта для души то же, что здоровье
для тела: она незаменима, когда владеешь ею, и она дает успех
во всяком деле».
Теперь хочу представиться и рассказать о замечательном человеке, которого я и мои друзья встретили благодаря участию
в традиционной акции Союза детских организаций города Подольска «Спешите творить добро».
Меня зовут Татьяна. Я командир пионерского отряда «Звезда» Детского дома города Подольска. Еще в начале 2010 года по
заданию Совета ветеранов и Союза детских организаций наш
отряд провел поисковую операцию, результатом которой стало
знакомство с ветераном Великой Отечественной войны, интересным, добрым, чутким и чудесным человеком Марией Васи75

льевной Егоровой. Так совпало, что Мария Васильевна проживает совсем рядом с нашим детским домом. И 18 февраля 2010
года мы впервые побывали у нее в гостях. Она рассказала историю своей жизни, которая тронула нас до глубины души.
Марии Васильевне было семнадцать лет в 1941 году, когда
фашистская Германия без объявления войны, напала на нашу
страну. Время жестокое и страшное. В школе, где совсем недавно Мария Васильевна сидела за партой, оперативно организовали госпиталь, куда доставляли раненых. И недавняя школьница
пошла работать санитаркой, чтобы помочь солдатам быстрее
встать на ноги и продолжить защищать нашу Родину. Затем, когда немцы стали подходить к Москве ближе и ближе, госпиталь в
целях безопасности перевели глубже в тыл. Мария Васильевна
перешла на работу в пожарную часть. В 1942 году, узнав о том,
что ее подруга пошла в военный комитет и стала проситься добровольцем на фронт, Мария Васильевна последовала ее примеру и вскоре стала служить в войсках тяжелой артиллерии. Она
оперативно освоила профессию связиста. А через два года, видя
ее способности и энтузиазм, командир подразделения настоял
на том, чтобы она обучилась и стала радистом, что Мария Васильевна и сделала, успешно сдав соответствующие экзамены и
продолжив службу на благо Родины.
Война жестока и неумолима. Она унесла много жизней, разрушила многие судьбы. И выжить в ней — это великое чудо. Со
слезами на глазах Мария Васильевна рассказывала нам о том, какой случай произошел с ней на войне, и каким чудом ей удалось
выжить: «Однажды началась бомбежка. Я и еще два человека
побежали прятаться в лес, а двое других решили укрыться под
машиной. Но вражеский снаряд угодил в нее и унес их жизни».
Мария Васильевна прошла всю войну и долгожданную весть
о капитуляции немецко-фашистских войск услышала по радиостанции, когда их дивизия находилась в Эстонии. Сколько радости и счастья принесла эта новость ей и всем людям нашей необъятной страны!
Демобилизовавшись из армии в октябре 1945-го года, Мария Васильевна вернулась в родной Подольск. За боевые за76

слуги она была награждена орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной войны» и медалями. Кроме боевых наград,
Мария Васильевна награждена медалью «Ветеран труда» за
многолетний труд на заводе имени Калинина.
Личная жизнь Марии Васильевны сложилась благополучно.
Вернувшись с войны, она познакомилась с чутким внимательным мужчиной Сергеем Егоровым, который так же, как и она,
прошел всю войну и имел восемь орденов и медали за боевые
заслуги. Их брак был долгим и счастливым. Они прожили вместе 49 лет, чуть-чуть не дотянув до золотой свадьбы. Воспитали
дочь Татьяну, затем помогали растить внука, который был назван в честь деда — Сергеем. Теперь у Марии Васильевны двое
правнуков, о которых она отзывается с теплотой и любовью.
Муж Марии Васильевны умер четырнадцать лет назад от
инфаркта. Но она не чувствует себя одинокой и брошенной.
Семья, бывшие коллеги по работе всегда помнят о ней и часто
навещают.
Нашему знакомству Мария Васильевна так же, как и мы,
была очень рада. С этого момента она стала для нашего отряда
наставником, старшим товарищем и дорогим другом, которому
мы дарим заботу и душевное тепло. Мы часто навещаем ее, с
интересом слушаем рассказы о войне и послевоенной жизни и
не перестаем восхищаться красотой ее души, верой в светлое
будущее и стремлением сделать этот мир лучше. Она настоящий пример для подражания — символ мужества и доброты.
В честь 86-летия Марии Васильевны мы с девочками в кружке «Хозяюшка» испекли большой вкусный торт, помогли ей
прибрать квартиру и накрыть праздничный стол. С тех самых
пор у нас вошло в традицию к каждому празднику делать Марии Васильевне подарки, а также помогать по хозяйству.
Мария Васильевна — замечательный и добрый человек. Она
полюбила нас так же, как своих правнуков и всегда с нетерпением ждет нашего прихода. Мы тоже приглашали ее к нам в гости,
в наш детский дом, на концерты, которые ежегодно готовим для
уважаемых людей — Ветеранов Великой Отечественной войны
и труда.
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Мы рады, что нам выпала честь общаться с таким прекрасным человеком, как Мария Васильевна. Рады, что можем вызвать
улыбку на ее лице. А это великое счастье — доставить радость
тому, кто так много сделал для нашей Родины и, в частности,
для того, чтобы мы имели возможность жить в этом мире.

Гальцова Дарья,

16 лет,
ученица МКОУ Новокурлакская СОШ,
Воронежская область, Аннинский район.

«Это наша с тобой биография»
(интервью с ветераном)

В жизни каждого человека, наверняка, бывают встречи, забыть о которых просто невозможно. Они врезаются в память,
будоражат мысли, не дают уснуть! В них вдруг находишь ответы на вопросы, которые давно не давали тебе покоя. Такой
памятной встречей стала для меня беседа с ветераном Великой
Отечественной войны, бывшим учителем Константином Яковлевичем Колмаковым.
А произошло всё как всегда, неожиданно и просто: вручение
от школы поздравительной открытки участнику войны.
Уже потом я долго думала над тем, почему мне, да и моим
сверстникам тоже, обязательно нужны толчки извне, почему не
сама догадалась? Почему?.. Почему?..
Разговор с этим человеком очень увлёк меня. Передо мной
постепенно разворачивалась грандиозная панорама событий
«сороковых-роковых», открывалась биография человека, чья
судьба совпала с историей своей страны.
По-военному чётко начинает нашу беседу фронтовик:
— Я, Колмаков Константин Яковлевич, родился в селе Новый Курлак на улице Речная, 11 июня 1922 года.
Невольно ловлю себя на мысли: «Ему уже за 90… Не верится… Сохранилась военная стать, ясность мысли».
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— А о чём Вы мечтали до войны, Константин Яковлевич?
— Хотел стать лётчиком. Тогда многие мальчишки об этом
мечтали. Я даже прошёл комиссию, оформил документы и отправил в Серпуховское военное училище. Но в августе 1939 года
получил извещение, что в связи с тем, что мне не исполнилось
18 лет, зачислен быть не могу.
— А Вы помните, как началась война?
— Конечно. Помню…
После этих слов я взглянула вновь на лицо ветерана и … О
Боже! Вот они — глаза шолоховского героя, «словно присыпанные пеплом». Тоска, боль, тревога — всё было в них.
— Я помню это лето. Июнь 1941 застал меня в Воронеже. Я
отправился туда на заочную сессию в педучилище. 22 июня я
решил пойти отдохнуть в кинотеатр «Пролетарий». Шёл фильм
«Песнь о любви». Трамвайная остановка была на площади перед громкоговорителем. Вдруг в громкоговорителе щелчок:
«Внимание! Говорят все радиостанции Советского Союза. Через несколько минут слушайте сообщение… Молотова».
— 15 октября1941 года я получил повестку явиться в военкомат в Садовое. И пошёл…
И пошёл русский солдат отсчитывать свои фронтовые вёрсты.
Теперь, когда я слышу из уст простого солдата названия тех
городов, посёлков, деревень, через которые он шёл, я совсем
иначе начинаю понимать слова из известной песни: «Пол-Европы прошагали, полземли…»
Елань — Колено, Курск, Вальск, Привольск, Могилёв, Москва, Калинин, Сталинград, Поворино, Паньшино, Камышин,
Казань, Масловка, Воронеж, Борисоглебск. И везде он — мой
земляк, мой герой, мой солдат! Вот он устраивается в попутных сёлах на ночлег, вот он в землянке, вот мёрзнет зимой в
овраге, роет окопы, строит шалаши, идёт по лесам и болотам.
Неужели это всё ОН? Это же только в книжках!.. Так не бывает! Не может выдержать всё это простой человек! Или может?
Тогда, что же ему помогает? Что даёт ему силы не сломаться,
когда он несёт на своих плечах станковый пулемёт (станок —
32 кг, тело (ствол) — 24 кг, щиток — 12 кг, ящики с патрона79

ми по 8 кг). Каждый боец нёс попеременно что-то из частей
пулемёта «Максим». А ещё винтовку со штыком, противогаз,
скатку из шинели, вещмешок… Ответ на мои вопросы оказывается до боли прост. «Мы шли защищать Родину», — говорит
Константин Яковлевич.
Не знаю, в какой момент рассказ солдата перерастает в исповедь. Открыто, без утайки, как на духу… Я вижу, как важно для
него поделиться пережитым и сокровенным. Он не пытается
приукрасить себя, он говорит, как было.
— Станция Привольск. Там стояло эвакуированное военное
училище из Могилева. Я в нём учился до мая 1942 года. Трудно было. Морозы были сильные. Головы покрывали только пилотки. А всё изучалось на улице, в каком-нибудь овраге. Ведь
тесно было в казарме. В 2–3 этажа спальные места. Питание
курсантское, но по сокращённым нормам. Например, манная
каша с изюмом, но две ложки. Молодому организму не хватало питания. Иногда мы после еды сразу становились в очередь
за добавкой. Однажды стою за добавкой, оглянулся назад, а за
мной стоит Макаров Иван Ильич (дедушка вашего учителя Макарова Н.А.). Я его знал, конечно, земляки. Узнали друг друга,
обнялись. Он здесь был на трехнедельных курсах политбойцов.
После этой встречи больше не виделись до конца войны. Я и он
остались живы.
— Константин Яковлевич, — спрашиваю я, — а Вы видели
немцев? Вы участвовали в настоящих сражениях?
— Да, видел… И в бою быть довелось. Я служил в пехоте.
Был ранен на третий день. 23 августа 1942 года нашему 74 полку
приказали вступить в бой. Паньшино — стратегически важный
объект. Если попадёт в руки врага, Сталинград лишится связи
с другими городами. Утром приказали нам атаковать. Зарядил
пулемёт. Глянул: немцы метрах в двухстах. Идут во весь рост,
засучив рукава. Это была психическая атака. Нас было мало,
увидев немецкую цепь солдат, мы открыли огонь. Вдруг взрыв,
пулемёт перевернулся вверх, а из правой кисти руки — кровь.
Указательный палец повис, и второй палец сильно повреждён.
Я хотел подняться, но неимоверная боль в руке не дала.
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Я быстро кинула взгляд на его руку. Вот она живая история,
открывается прямо передо мной. Мне видно, как волнуется рассказчик, как трудно ему вспоминать, но он продолжает:
— В начале ноября 1942 года я был комиссован.
Но если вы думаете, что на этом война для Константина
Яковлевича закончилась, то ошибаетесь.
— Меня направили служить в запасной полк около Воронежа, в селе Масловка.
— А как Вы узнали о победе?
— С 11 июня 1944 по 8 мая 1945 я служил в том полку. 8 мая
улеглись в казарме, чтобы отдыхать. Примерно в 4 утра, когда
мы спали, вдруг щелчок и включилось радио (лопух). Голос Левитана сообщил, что в пригороде Берлина подписано соглашение о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.
Правительство СССР объявило 9 мая всенародным праздником — днём Победы. Наконец-то кончилась война!
Через некоторое время подъём и приказ строиться. Нам объявили о конце войны и сообщили, что получено распоряжение
получить новое обмундирование и отправить нас на парад в
честь победы в город Воронеж. Мы оделись, сели на машины и
поехали. Там нас построили, и мы торжественно промаршировали перед трибунами, на которых находилось местное командование. Так окончилась война. Нас направили на новое место
дислокации в город Борисоглебск. Продолжал служить.
Потом пришёл приказ демобилизовать солдат–учителей,
школы имели большой недостаток учительских кадров. И я как
учитель был демобилизован 16 октября 1945 года. Так была закончена моя военная эпопея. Началась гражданская жизнь.
— Константин Яковлевич, а хотели бы Вы прожить свою
жизнь по-другому? Можете ли назвать себя счастливым?
— Счастливым? Наверное, да. Ведь я выжил в такой страшной войне, прожил достойную жизнь, длиною в 92 года. Учительствовал. От простого учителя истории и географии дошёл
до директора школы.
— А кем бы Вы, кроме учителя хотели стать?
— Спрашиваю себя, и дети спрашивают меня: кем бы ты,
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кроме учителя, хотел стать? У меня было две попытки приобрести другую специальность: летчика и партработника. Теперь
считаю, что, если б заново начал жить, ни за что не променял бы
свою учительскую профессию. Сросся и привык вращаться среди детей. Приобрёл опыт и знания быть руководителем школы.
После этого интервью я долго не могла успокоиться, вспоминая слова Константина Яковлевича. И «три хорошо», которыми
закончил свой рассказ ветеран, я точно возьму в жизнь:
«Хорошо учиться, хорошо трудиться, хорошо жить».

Якунина Ксения,

16 лет,
ГУДО детей Дома учащейся молодежи
«Магнит», г. Магнитогорск

Наденька

22 июня 1941 года — это было воскресенье — я, как и в любой другой выходной день, сидела дома и читала книгу, удобно устроившись в кресле. Мама на кухне готовила завтрак и
слушала радио. Я отложила книгу и направилась к ней, чтобы
узнать, не нужна ли маме помощь, но она остановила меня жестом, даже не повернувшись. Я вслушалась: «…начали войну.
Повторяю: ТРЕВОГА! ТРЕВОГА! Немцы начали войну», — вещало радио. Мама повернулась ко мне: «Собирайся, Возьми всё
самое необходимое, не забудь документы», — шёпотом произнесла она.
Я взяла документы и одежду, несколько пар обуви, сложила
всё в мешок и села в кресло. Мама в это время собирала продукты. Она уже выключила радио, и теперь я слышала, как она всхлипывает. Только сейчас до меня дошло: мой старший брат недавно ушёл в армию… на глазах выступили слёзы… нет! Только
не плакать, он выживет, он обязательно выживет…
— Надя! — прервала мои мысли мама. — Уходим.
Я встала, надела ботинки, водрузила мешок с вещами на спину и не спеша пошла к выходу.
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— Стой, помолимся, — мама усадила меня на пол подле себя,
закрыв глаза, я слушала её молитву.
— Аминь, — сказала она.
— Аминь, — повторила я и, встав с колен, помогла ей подняться.
Выйдя на улицу, я ужаснулась: по городу в панике бегали
люди. Их лица выражали страх, боль и полное непонимание
происходящего. Мы с мамой двинулись в сторону вокзала. Когда мы подходили к вокзалу, мне стало совсем страшно: люди
дрались друг с другом, чтобы занять места в поезде. Тут мама
помахала кому-то, я всмотрелась: приближающийся человек
был в военной форме, увидев его лицо, я поняла, что это папин
друг, Фёдор Михайлович.
— Федя, здравствуй, что за хаос творится здесь? — мама со
слезами на глазах бросилась к нему и обняла.
— Здравствуй, Люда, и тебе привет, Наденька. Вчера мы узнали, что немцы собираются начать войну, и поспешили эвакуировать людей. Но эвакуированный поезд ушёл час назад. Этот
поезд, — он указал на «махину» позади себя, — для раненых,
я могу провести вас в последний вагон, но там тяжелораненые
солдаты, которые только недавно прибыли в армию… Люда, ты
прости меня, пожалуйста, но я не могу не сказать тебе. Люда,
там твой сын… Он тяжело ранен в грудь, осколок попал ему в
лёгкие… К тому же его жестко избили, мы подоспели почти вовремя и убили нападавшего.
— Веди нас к нему! — мама задыхалась от слёз, она крепко
обняла меня, и мы двинулись вслед за другом семьи.
Мы залезли в вагон, и, взяв у дяди Феди фонарь, я начала
осматривать лица раненых. В самом конце вагона кто-то громко
дышал, задыхаясь в кашле. Я подползла ближе и осветила лицо
лежавшего. Всё лицо было в крови. И в этой кровавой маске я
различила знакомые черты.
— Вася! — завопила я. — Мама! Это Вася! — на глаза снова
нахлынули слёзы, я была не в силах их сдерживать…
— Сыночек! Васенька! Как ты???! — шептала мама, вытирая
слёзы.
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— Я в порядке, — тихо произнёс Вася, — я люблю вас…
очень… я знаю, что умру… рана слишком глубокая, — он закашлял, кровь изо рта текла по его щекам… он захлёбывался.
— Братик… Васька…Ты… Выживешь!.. — слёзы ручьем текли из глаз.
— Возьми мой нож и автомат… — ещё тише проговорил он,
улыбнулся и больше не двигался. Мама, рыдая, гладила его кровавые щёки и целовала его лоб. Я легла у него на груди и плакала
вместе с мамой…
Поезд тронулся. Я всё ещё не могла поверить, что мой старший брат мертв…. Брат, который провозился со мной всё своё
детство… Брат, который заменил мне отца (после его гибели),
брат который научил меня драться и стрелять… Я просто не
могла в это поверить, мне казалась, что он просто спит, что он
сейчас проснётся и как всегда взъерошит мне волосы, но этого
больше не будет. Я села на колени, обняла маму, и провела рукой по холодной щеке Васи…
Когда я открыла глаза, поезд всё ещё ехал. Мама ещё не проснулась. Я нашла мешок с продуктами и, взяв хлеб, начала его
есть. Позавтракав, подхожу к окну и вижу страшную картину: с
убитых снимают одежду и обувь, а тела скидывают в общую могилу. Как я поняла, мы проезжали какую-то деревню, которую
недавно атаковали немцы… Господи, я даже не знаю, куда едет
этот поезд.
Я решила разбудить маму и накормить её. Подойдя к ней, я
легонько тронула её за плечо. Она не проснулась. Тогда я дотронулась до её лица. Оно было холодным. Я проверила пульс.
Его не было. Снова слёзы. До меня постепенно стала доходить
страшная мысль, что я осталась совсем одна. «Мама, по-видимому, умерла с горя», — крутилось у меня в голове. Мои мысли
прерывает грохот. Я слышу, как кто-то кричит. Потом понимаю,
что немцы взорвали поезд, но пламя ещё не дошло до вагона, в
котором находилась я. Я беру оружие брата и открываю дверь.
Сумерки. Меня могут не заметить. Выпрыгнув из вагона, я бегу
в противоположную сторону от голосов. Я пробежала буквально метров 20, но вдруг почувствовала острую боль в левой ноге.
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Я слышу, как кто-то окликает меня по имени, и замираю,
потому, что боль снова сдавливает голову, словно раскалённым обручем. На плечо ложится ладонь, затянутая в чёрную
кожаную перчатку. Я вздрагиваю всем телом и заставляю себя
обернуться. Чёртов немец! Он только что разрушил мою жизнь,
уничтожил надежды на счастливое будущее. А теперь, видимо,
решил закончить начатое и уничтожить меня. Окровавленное,
грязное лицо. И ясные глаза, в которых нет ни страха, ни ярости. Он смотрит на меня, а губы произносят что-то невнятное
и непонятное. Но тут происходит невероятное. Рядом совсем
внезапно разрывается снаряд, и пламя ползёт вверх, охватывая
его фигуру. Я закрываю глаза и вижу его руку, которая тянется
ко мне…
Боже, как это страшно!!! Почти каждую ночь несчастный
немец, исчезающий в огне, приходит ко мне во сне. Это нельзя
передать словами, когда накатывает волна ужасных воспоминаний о военных событиях 1941–1945 годов. Прошло столько лет,
а события, происходящие во сне, кажутся вполне реалистичными. Как будто всё произошло только вчера. Никому не пожелаю
подобного испытать.
P.S. Всё, что представлено выше, было рассказано моей бабушкой, великой женщиной, Героиней (это действительно так!).
Она по праву может называться победительницей, поскольку
устояла в такие суровые и жестокие годы Великой Отечественной войны и дождалась знаменательного события — Дня Победы. Я горжусь своей бабушкой!!!
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Алиарстанов Асылхан,

16 лет,
ГУДО детей Дома учащейся молодежи «Магнит»,
г. Магнитогорск

Воспоминания моего дедушки

«Всё дальше от нас дни и ночи Великой Отечественной. А мы
помним её до сих пор и будем помнить всю жизнь», — так дедушка начинал свой неторопливый рассказ о войне. Рассказывал обо
всём, что видел, что знал, что пережил в те годы. «Мы не воевали
на фронте и не ковали победу на оборонных заводах в тылу. Нам
не положены сегодня ни боевые ордена, ни медали за доблестный
труд. Мы были тогда детьми, и война прошла через наше детство,
разрубила его на «до войны» и «после войны». Мы тогда так и говорили: «А меня до войны папа два раза на машине катал». Или:
«А вот после войны я куплю сразу десять пачек мороженого».
Мы всё понимали, как взрослые. Если нет еды — то сколько ни
плачь и ни проси, взять её неоткуда. Если в доме ночью холодно — то, ложась в постель, наваливай на себя одеяла, пальто и
бабушкин платок. И если электричество отключают, потому что
«лимит» — сожгли за два-три дня — то зажигай керосиновую
коптилку и при её мерцающем жёлтеньком свете готовь уроки и
вообще живи добрую половину зимнего дня.
Дети войны, мы понимали: чтобы выжить, надо принимать
то, что есть, и не требовать невозможного. По мере сил мы старались не быть обузой взрослым, а где могли — помогали. И
взрослые полагались на нас, доверяли нам.
Мама. Господи, как ей было трудно. Когда уходил отец на войну, она не плакала, горестно молчала, словно чуяла свою судьбу. А отец только одно твердил: «Береги детей». Потом месяца
два прошло — стук в дверь, открыли: отец в военном обмундировании. Эшелон на станции, что неподалеку остановился, его
на несколько часов отпустили. Пока добрался на попутных — и
десять минут дома не пробыл. Только покормить его мама успела. Нас расцеловал, каждому кусок сахара сунул, маме из рюкзака дорогой подарок — мыло — и обратно. Так и остался он
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в памяти: молодой, сильный, в военной форме. А мы все трое
остались у мамы. Как нас одеть, обуть, накормить? Ночью гудок с завода доносится: значит, грузовой состав пришёл. Мать
подхватывается, платок на голову — и бежать. Уголь ли, дрова,
зерно ли привезли — можно на разгрузке немного спирта заработать. Потом с заветной бутылью домой. И по стопочке продаёт. На вырученные — каустическую соду покупает и из жира в
тазу варит мыло. Нарежет на кусочки, в рюкзак — и двенадцать
километров пешком в район, там продаёт. За эти деньги можно
купить что-нибудь из одежды: мне брючки, платьица сестрёнкам. Все же поизносились. Себе и куска мыла не оставляла. А
ведь чистюля была и нас в порядке держала. Бельё в том тазу, где
мыло варилось, прокипятит — и ладно. Дома ели пшенный суп,
затируху7, хлеб по карточкам и гнилую картошку.
И смешное спустя годы вспоминается. Однажды на заводе
семьям фронтовиков пряники дали. Мама принесла, всех оделила, остальные спрятала. И говорит: не трогать, я их пересчитала. А на другой день вынимает, каждый по краешкам объеден — это сестрёнка, маленькая, полакомиться-то хочется, а
ослушаться боится. И оправдывается: посмотри, говорит, все
целы, сколько ты насчитала, столько и есть. Мать молчит, а у
самой на глазах слёзы.
А осенью 42-го пришло с фронта извещение: «Пропал без
вести». А потом пошли похоронки. И мамины братья погибли, и мужья маминых сестёр, и отцовская родня тоже. Словом,
хлебнули горюшка. И мы взрослели в беде не по возрасту. Мы
становились терпеливыми, мудрыми. Гибли отцы, братья, родственники. А я не помню ни ропота, ни ссор, ни капризов. Как
могли, помогали маме. Пожалуй, нет ни одного мальчишки или
девчонки военных лет, которых бы не посылали в магазин получать продукты по карточкам. Карточки — самое дорогое из
материальных благ той поры. Потерял деньги — не беда, продашь что-нибудь на рынке — и будут новые; разбил чашку —
перебьёшься алюминиевой кружкой. Но карточки…
7 Жидкая пища, приготовляемая путем растирания муки, овощей и т. п. в воде или
молоке.
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Зима сорок второго. Лютые морозы. Хлебные магазины открывались тогда в шесть утра, а мы приходили часа за два до открытия, чтобы достался хлеб. Мама прятала завернутые в платок карточки глубоко во внутренний карман телогрейки: «Не
потеряй, сынок!» И вот стоят в темноте, переминаются с ноги
на ногу, ежатся от мороза женщины и дети — очередь за хлебом.
Но вот и шесть. Гремят засовом, открывается магазин. Очередь
движется медленно, молча. А как дойдёшь до заветных дверей,
войдёшь внутрь, тут тебя с мороза охватит чудесный, ни с чем
не сравнимый запах свежеиспеченной «черняшки». И рот сразу
наполняется слюной, и глаза заслезятся. А продавщица в белом
халате поверх ватника уже вырезает ножницами талоны из карточек. Режет буханку большим ножом, ставит гирьки, отрезает
большой довесок, потом ещё — поменьше, а иногда совсем крохотный кусочек добавит. Вот, смотрите, мол, ребёнка не обвешу! И все эти куски и кусочки — в матерчатую сумку, и скорее
домой, чтобы принести ещё тёплыми, чтобы донести всё-всё,
даже тот маленький довесочек. Но иногда, чего греха таить, и не
доносили. Если говорить честно, то мы, пацаны, ходить по магазинам не любили. Ну что там интересного. Отоварился по карточкам, отнёс всё домой и — привет. А вот тратить свои деньги
— это совсем другое дело. Где их брали? В школе на большой
перемене выдавали бублик и пару конфет. Конфетки — за щёку,
а бублик за угол, на рынок. Загонишь его за червонец, а на эти
деньги покупаешь стакан семечек. Можно было продать пустую
бутылку или банку. Стеклотару находили в дворовых сараях.
Деньги добывали игрой в пристенок, казёнку или расшибец. А
уж потратить-то мы их умели мигом. Во-первых, конечно, кино.
Мы не пропускали ни одного фильма: «Подводная лодка Т-9»,
«Морской ястреб», «Иван Никулин — русский матрос», «Антоша Рыбкин», «Два бойца», «Котовский», «Пархоменко». Мы
смотрели их по два, три, четыре раза, знали наизусть все реплики героев.
Помню, как в самый разгар войны после учёбы помогали санитарам в госпитале ухаживать за ранеными бойцами, стирали
и гладили бинты, убирали в палатах, писали письма родным,
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выступали с концертами. Работали не только на пришкольном
пионерском огороде, но и за городом. Так в одном из совхозов
под водой оказалась плантация огородных культур. Чтобы сохранить погибающий урожай, мы работали в поле ночью при
луне и по колено в воде. Какова была наша радость, когда овощи
оказались спасёнными. Когда приехали в город на грузовике,
все прохожие смотрели на нас. А мы были счастливы. Потому
что, хотя и шла война, это было наше детство. А детство — это
всегда счастье».
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)

Мешкова Татьяна,

15 лет, МОУ гимназия № 10,
г. Воронеж.

Поклонимся…
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым,
Поклонимся и мёртвым, и живым...
М. Львов
Тема Великой Отечественной войны — особенная тема. Особенная, потому что так много сказано о ней слов, так много написано произведений, что не хватит и книги, если перечислять
только названия. Особенная, потому что никогда не перестанет
тревожить сердца людей, бередить старые раны и воспоминания. Воспоминания о тех, кто не пожалел своей жизни ради защиты нашей Родины, о тех, кто уходя на фронт, не думал о смерти, о том, что, возможно, больше никогда не увидят ни солнце,
ни траву, ни небо, ни своих детей… Герои! Немало таких было и
в Воронеже. Пожалуй, перечислить всех невозможно, но попробуем назвать, хотя бы некоторых из них.
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В июле 1942 г. был создан воронежский фронт, командующим которого был назначен генерал-лейтенант Николай Ватутин, уроженец Воронежской губернии, который прошёл путь от
красноармейца до генерала армии.
В состав фронта вошла и 60-я армия, которой командовал
генерал Иван Черняховский. 60-я армия освобождала наш город. Вместе с красноармейцами в боях за Воронеж сражался
сводный истребительный отряд воронежцев под командованием капитана Грачёва. Многие бойцы отряда погибли и были
награждены орденами уже посмертно. Среди них студентка ветеринарного института Аня Скоробогатько, моторист механического завода Валентин Куколкин, секретарь райкома партии
Даниил Куцыгин.
Михаил Вайцеховский — полковник, командир добровольческого коммунистического полка, он был создан в самые первые годы войны, и в него вошло около 60 тыс. жителей области.
Михаил Вайцеховский героически погиб в бою.
В небе над Воронежем повторил подвиг Гастелло, протаранив в бою немецкий самолёт, лётчик-истребитель Василий Колесниченко.
Летом 1942 года уже после того, как были взорваны мосты,
16-летний разведчик Костя Феоктистов не раз переправлялся
через реку с левого берега на правый, чтобы раздобыть ценные
сведения для советского командования. Во время войны он был
тяжело ранен, но выжил. Дальнейшая жизнь юного разведчика
сложилась счастливо: лётчик-космонавт, Герой Советского Союза, профессор Константин Феоктистов первым из советских
учёных поднялся в космос в октябре 1964 года в составе экипажа космического корабля «Восход».
Анна Беспалова — сибирячка-санинструктор 845 стрелкового полка, принимавшего активное участие в обороне Воронежа
летом 1943 года. Участница боёв в районе аэропорта, в трудную
минуту подняла в атаку бойцов, но погибла от пули фашистов.
Геннадий Вавилов — автоматчик 796 стрелкового полка 141-й
стрелковой дивизии, сражавшейся летом 1942 года в Воронеже.
Героически погиб, бросившись на вражескую пулемётную ам90

бразуру, чем обеспечил наступательный успех своей роты. Посмертно награждён орденом Ленина.
Лидия Рябцева — уроженка Воронежа, работница завода
имени Коминтерна, наводчица пулемётной установки 4-ого зенитно-пулемётного полка. В июле 1942 года в небе над Воронежем она сбила два бомбардировщика и погибла от прямого
попадания бомбы в установку. Лидия Рябцева была посмертно
награждена орденом Отечественной войны первой степени.
Имена воронежских героев можно называть ещё долго, но
мне хочется рассказать о человеке, с которым я знакома лично.
К ветерану Черенкову Василию Егоровичу мы с одноклассниками ходим уже четыре года, чтобы поздравить его с 9 мая и 23
февраля.
Василий Егорович родился в 1926 году. В 16 лет он стал узником в фашистском лагере. После освобождения в 18 лет
ушёл на фронт, но служил не в Воронеже, а на Чёрном море, на
крейсере «Ворошилов». На нём в 1943 году Василий Егорович
принимал участие в наступательной операции по освобождению Новороссийска и Таманского полуострова совместно с эсминцами «Бойкий», «Беспощадный» и «Сообразительный». Во
время войны был контужен. После окончания войны ещё семь
лет служил на флоте, затем вернулся в Воронеж и работал на
механическом заводе. За отличное выполнение боевых заданий,
мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Василий Егорович был награждён орденом Красного Знамени. Сейчас у нашего ветерана две дочери
и два внука, каждый из которых пошёл по стопам деда. Один
стал морским офицером, другой служит на границе с Китаем.
К счастью, сейчас каждый из нас имеет возможность поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с днём Победы,
выразить им свою искреннюю благодарность, но у будущих поколений не будет такой возможности, ведь участников войны
осталось уже совсем немного…
Сегодня, проходя по улицам нашего родного города, мы наслаждаемся видами фонтанов, парков, красивых архитектурных зданий, но ведь так был не всегда, стоит лишь вспомнить
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трагические события военных лет. Тогда наш город представлял
собой сплошные руины, бесформенные нагромождения камня
и железных балок, а все потому, что на территории Воронежа
во время Великой Отечественной войны разворачивались ожесточённые бои, некоторые из них происходили на Чижовском
плацдарме.
Чижовский плацдарм — это правобережное предместье города. На нём в сентябре 1942 года начались бои. Советские воины стояли здесь насмерть, до полного освобождения города и
отбили его у фашистских захватчиков, превосходящих силы советской армии. В битвах прославился отряд народного ополчения, который состоял из воронежцев. Бои за Чижовку длились
204 дня и ночи и вошли в историю сражения за Воронеж как
образец величайшего мужества и героизма советских воинов.
Именно с неё был нанесён один из главных ударов по вражеским войскам при освобождение города: 25 января 1943 года с
Чижовского плацдарма началась Воронежско-Касторенская наступательная операция.
Песчаный лог — место, известное печальными событиями.
Здесь фашисты расстреляли 452 мирных жителя, находившихся
на лечении в госпитале, в том числе 35 детей. Теперь здесь расположен мемориальный комплекс.
Но самый уникальный воронежский памятник Великой Отечественной войны — это Ротонда. Его особенность в значительной непохожести на другие памятники истории, культуры,
архитектуры города. Он особенный ещё и потому, что создан не
творческой мыслью архитекторов и зодчих, как другие памятники, «автором» Ротонды является война.
В честь погибших в боях за Воронеж 24 января 1967 года в
северном микрорайоне был установлен памятник Славы — мемориальный комплекс на братской могиле воинов.
Каждый год 9 мая я хожу к памятнику Славы, чтобы почтить
память погибших и возложить цветы у вечного огня. Однажды,
вернувшись домой, я написала стихотворение:
В майский день у памятника Славы
Мы стоим, чуть головы склоня,
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И лежат красивые тюльпаны
У подножья вечного огня.
Свято чтим мы память о солдатах
И храним их подвиги в сердцах,
Знаем, что никто и капли страха
Никогда не видел в их глазах.
Не боясь погибнуть, воевали
За страну! За Родину свою!
Грудью амбразуры закрывали,
Отстояли Родину в бою!
Россияне, мы за всё в ответе,
Чтобы процветала вся страна,
Чтобы больше никогда на свете
Не повторилась страшная война!
Наша Родина скорбит о погибших и свято чтит их память.
Памятники вечно будут напоминать новым поколениям о подвигах их дедушек и бабушек, отцов и матерей, о неисчислимых
жертвах. Горячую благодарность героям войны и вечную память о них символизирует вечный огонь. Победа в этой войне
всегда будет жить в сердце каждого человека.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Сельдушев Евгений,

15 лет, 3 курс, гр. СЦБ-60 ГОУ НПО ПУ № 42,
Челябинская обл., г. Карталы

Сердце, помнящее войну
На гранитную плиту
Положи свою конфету.
Он, как ты, ребенком был,
Как и ты, он их любил
Саласпилс его убил...
А. Тимошенко, Э. Кузинер
В документальном фильме «Легко ли быть молодым?» есть
такая сцена: у памятника латышским стрелкам в почетном карауле, чеканя шаг, ходит юноша, наш современник. Вопрос корреспондента:
— Что ты чувствуешь, шагая у памятника?
— Шагаю, стараюсь, чтобы никто не догадался, что я ничего
не чувствую…
В наше бедное время, когда человек и человечество теряют
своё лицо в погоне за удовольствиями, преуспеванием и наживой; когда отовсюду в нашем обществе слышны разговоры о
росте цен и понижении уровня жизни; когда наркотик телевизионного экрана притупляет свежесть чувств и неповторимости
собственной жизни, обостряет остроту погони за благами и жажду владеть всем, что представлено, как «необходимое каждой
семье» — так трудно остановиться и трезво рассудить, куда идёт
человечество, вспомнить уроки истории, уже не по — юношески,
а по-взрослому осознать, что не хлебом единым жив человек.
Но… даром думают, что память
Не дорожит сама собой,
Что ряской времени затянет
Любую быль,
Любую боль…
А. Твардовский
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Я хочу, чтобы эта «быль» и эта «боль» стали достоянием молодёжи, чтобы современные мальчишки и девчонки имели возможность знать о трагедии тех лет не только по художественным произведениям, но и по свидетельству очевидцев.
В годы Второй мировой войны десятки миллионов человек
были брошены в нацистские лагеря. Только в Германии более чем
в 2000 лагерях содержалось восемнадцать миллионов человек.
Люди тысячами гибли в фашистских крематориях от голода и
болезней, медицинских экспериментов, принудительного донорства. Среди них оказалось немало детей. По статистике из каждого десятка узников концлагерей выжил только один ребёнок.
Дети войны — и веет холодом,
Дети войны — и пахнет голодом,
Дети войны — и дыбом волосы:
На челках детских — седые полосы.
Земля омыта слезами детскими,
Детьми советскими и несоветскими.
Какая разница, где был под немцами,
В Дахау, Лидице или Освенциме?
Их кровь алеет на плацах маками,
Трава поникла, где дети плакали.
Дети войны — боль отчаянна.
О, сколько надо им минут молчания!
Л.М. Голодяевская — бывшая узница, из книги «OST»
Об одном из тех, чьё детство выжгла война, я хочу рассказать.
Маленький узник большой войны — Николай Филиппович Абраменков. Его память запечатлела самые страшные события военного
детства: «Вдруг приехали каратели на мотоциклах и машинах, всем
приказали собраться на площади, а тех, кто не подчинился, просто
сожгли. Мать схватила нас в охапку, и мы побежали, подгоняемые
прикладами солдат, к центру села, а дед и бабушка остались в избе…»
В тот памятный день неистово полыхала деревушка Разиньково Смоленской области: фашисты выжгли дотла шестьсот
дворов. Дорого поплатились селяне за помощь партизанским
отрядам — многие погибли за Родину, а деревня Разиньково
была стёрта с лица земли. Вражеское сердце не дрогнуло при
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детском плаче и материнских мольбах. Женщин и детей погнали в Германию — в жестокое и постыдное рабство, на смерть от
голода и изнеможения.
— Мне было тогда всего два года, — с болью вспоминает Николай Филиппович, — на территории, оккупированной немцами Латвии, мать заболела тифом, и мы остались в фашистском
концлагере. Этот фашистский лагерь назывался Саласпилс.
Из Акта об истреблении немецко-фашистскими захватчиками на территории Латвийской ССР 35 000 советских детей:
«Только в марте 1943 года сразу пригнали 20 тысяч советских
граждан вместе с детьми. Эсэсовцы сразу же отбирали детей у
родителей. Происходили ужасные сцены. Матери детей не отдавали, немцы и латышские полицейские буквально вырывали
детей из их рук… Грудных младенцев и детей до 5 лет помещали
в отдельный барак, где они умирали в массовом порядке. Только за один год так погибло более трех тысяч детей». Именно в
1943 году Абраменков Н.Ф. попал в Саласпилс.
Захлебнулся детский крик
И растаял, словно эхо.
Город скорбной тишиной
Проплывает над землёй,
Над тобой и надо мной.
Шелестит листвой платан
Над гранитною плитою.
Он убитых пережил,
Он им верность сохранил.
Здесь когда-то лагерь был
САЛАСПИЛС…
Бараки, грязные и набитые людьми, голод, страдания, болезни
и смерть. Колючая проволока концлагеря перечеркнула детство
маленького мальчика и миллионов таких же. Вместо конфет —
блины из гнилой картошки и мерзлые клубни. Это считалось за
счастье. Вместо беззаботности детских лет — постоянный, леденящий сердце, ужас, когда появлялись фашистские надзиратели. Тяжелые сапоги и оружейные приклады, при виде которых
маленький узник забивался в угол, дрожа всем телом. Детское
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сердечко трепыхалось, как птичка, душил спертый воздух, и он
в кровь обдирал об пол ладони и колени. Николай Филиппович,
вновь ощущая кошмары исковерканного детства, вспоминает:
«Даже грудные замолкали, когда приходили фашистские конвоиры, а у меня уже тогда появились седые волосы». Выживал только
один из десяти малышей, потому что лагерные врачи проводили
над детьми медицинские опыты, брали кровь для раненых фашистов. Каждое утро после команды «Подъём!» на нарах оставалось
лежать несколько исхудавших детских тел. Концлагеря безжалостно «фильтровали» маленьких пленников, смерть безжалостно выкашивала ряды. Из Акта об истреблении детей в Саласпилсском концлагере от 5 мая 1945 г: «Обследовав территорию
у лагеря Саласпилс в 2 500 кв. м и при раскопках только пятой
части этой территории, комиссия обнаружила 632 детских трупа
предположительно в возрасте от 5 до 9 лет, трупы располагались
слоями. В 150 метрах от этого захоронения по направлению к железной дороге комиссия обнаружила, что на площади в 25×27 м
грунт пропитан маслянистым веществом и перемешан с пеплом,
содержащим остатки несгоревших человеческих костей детей —
зубы, суставные головки бёдерных и плечевых костей, рёбер…»
Когда читаешь эти документальные данные, кровь стынет в
жилах и становится страшно. Ведь те годы навсегда украли детство у целого поколения.
Мы все войны минувшей дети
С тяжёлой, горькою судьбой.
А сколько тех на белом свете,
Кто так и не пришел домой.
Мы помним нары, помним плети.
И у печей предсмертный вой.
Мы лагерей фашистских дети.
И долгим был наш путь домой…
Пришёл 45-ый год. Он стал годом освобождения для миллионов узников. На всю жизнь запечатлело ребячье сердце первую настоящую радость: счастливый, восторженный пацанёнок
крепко прижимал к груди незатейливый подарок русского солдата-освободителя — кружку.
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А дальше снова годы испытаний. Родной край превратился в пепелище, документы сожжены — бывшие узники стали
скитальцами. «Я не знал родного языка, не было документов и
дома. Идти было некуда». С 1945 по 1949 годы мать и сын батрачили на хозяина в Литовской ССР, в нескольких сотнях километров от города Купешкиса. Потом в тот край пришли бандиты — лесные братья, не уступавшие в жестокости фашистам.
Хозяин отвёз своих работников в Купешкис. И только в 1951
году Николай Абраменков получил свидетельство о рождении
и смог вернуться на Родину.
Сейчас он живет в Челябинской области и является председателем Карталинского общества малолетних узников концлагерей. Абраменков Н.Ф. заботится о людях, которые состоят в
этом обществе. Сначала их было — 34, осталось — 19. Это его
маленький вклад в великую победу.
Что знаем о счастье и горе мы, современные поколения? Мы
живём в мирное время, и ужасы войны кажутся нам канувшими в лету. Наверное, это и неудивительно, ведь 65 лет прошло,
а это целая человеческая жизнь. Но у таких людей, как Николай
Филиппович, частичка сердца навсегда осталась ноющей раной.
Та частичка, которая у каждого человека предназначена для детства. И это рана уже не затянется, ибо нет ничего более вечного,
чем память сердца. Особенно если это сердце, помнящее войну.
Не несут сюда цветов,
Здесь не слышен стон набатный.
Только ветер много лет,
Заметая страшный след,
Кружит фантики конфет.
Детский лагерь Саласпилс
Кто увидел — не забудет.
В мире нет страшней могил.
Здесь когда-то лагерь был,
Лагерь смерти Саласпилс.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Кадомцева Елена,

ученица МБОУ СОШ № 4,
Пензенская область, г. Нижний Ломов

«Этот день мы приближали, как могли…»

За окном темно, идёт сильный снег, а в комнате тепло и уютно. Я сижу за своим письменным столом и думаю. Люблю бывать наедине с собой, люблю полумрак. И сейчас лишь тускло
светит настольная лампа. Часто в такие вечера обращаю внимание на портрет над столом. С него на меня большими голубыми глазами смотрит совсем молодая, красивая девушка.
Рядом — привлекательный, строгий офицер. В их взглядах
притаился едва уловимый оттенок грусти. Как вы теперь далеки от меня, мои дорогие бабушка и дедушка! Да, прошедшее не
стереть из памяти.
1944 год… Именно тогда вы встретились, когда позади было
уже всё самое трудное, когда казалось, что скоро настанет весна, и с её приходом расцветут самые прекрасные чувства: вера,
надежда, любовь. Расцветут подобно первым несмелым подснежникам, радующим глаз даже более, чем розы зимой. Казалось, что милое, приветливое и нежное слово «весна» заменит
страшное слово «война». Заменит непременно…
Эх, память, память! Всё-то она помнит, всё хранит, даже то,
что ты, моя ласковая бабушка, так хотела забыть.
Сорок первый, сорок второй, сорок третий… Немцы идут по
русской земле быстро, не щадя никого и ничего. Ты жила тогда на Смоленщине. Это значит, что твоя деревня была одной из
первых, в которую вошли проклятые фашисты. А ты была совсем ещё девчонкой, училась в институте в Смоленске и на стареньком велосипеде, как обычно, после занятий возвращалась
домой. Здесь и произошла твоя первая встреча лицом к лицу с
врагом. Даже я помню страшный шрам на твоей руке — последствие этой «встречи». Так бросилась та немецкая овчарка, которую, хохоча во всё горло, на тебя натравил полицай. Он отобрал
велосипед, и ты побрела с разодранной, окровавленной рукой
через лес. Слёзы гнева и боли душили тебя, боли не только фи99

зической, но и душевной — ты была в отчаянии. «Неужели, —
думала ты, — бывают такие звери на свете, неужели в мире нет
никакой справедливости, или она умерла вместе с сотнями,
тысячами солдат на поле боя?» По дороге встретила несколько
человек из своей деревни. Они сказали, что немцы были там:
пытали отца, избили мать. Значит, домой идти нельзя. Но хотелось взглянуть на родной дом, увидеть самых дорогих на свете
людей — родителей. Да и некуда тебе было идти больше. И вот
с наступлением темноты мы отправились в деревню. Прошли
никем не замеченные, но не нашли дома: спалили его немцы.
Наверное, хотели показать, что так будет со всеми коммунистами. Но люди добрые показали на заброшенную хатку на краю
деревни, где укрылись от фашистов твои родители.
Долго плакала мать, украдкой утирал слёзы отец, когда рассказывали тебе о происшедшем. Как хотелось отомстить, отомстить не только за свою семью, но и за свою Родину, за землю,
которую осквернили отпечатки немецких сапог! Вот так ты и
оказалась в партизанском отряде.
Да, бабуля, твоему мужеству и твоей смелости завидовали
многие. Подумать только, ещё совсем девчонка, а уже начальник штаба партизанского отряда. Да, действительно, именно в
этой должности ты «вошла» в 43-й год. Теперь я точно знаю, что
такие, как ты, выиграли войну. И я горжусь тобой, моя дорогая.
Осенью 1944 сданы документы в институт. Теперь ты снова
студентка, но уже в Москве. Одновременно работаешь — надо
же на что-то жить?! Ещё гремит война, но немцев гонят прочь из
нашей страны. Именно в этот момент ты и увидела, что жизнь
продолжается, что есть любовь. Вот она, твоя любовь, смотрит
на меня с портрета прямым, честным, полным веры в будущее
взглядом.
Такими я вижу вас, мои любимые, на этом портрете над моим
столом. Ах, как бы мне хотелось снова услышать ваш ласковый
голос, а ещё в День Победы гордо пройти с вами рядом: ведь у
вас столько орденов и медалей!
Теперь этот праздник для меня уже не тот, что несколько лет
назад: я не могу поздравить моих любимых бабушку и дедушку,
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истинных победителей, их, к сожалению, уже четыре года нет
в живых. Очень скучаю, мне так хочется обнять вас покрепче
и сказать самые нежные слова, какие только придут на ум. Но
пока я только ношу цветы на вашу могилу и завидую тем, у кого
ещё живы и бабушки, и дедушки.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)

Кляузов Руслан,

ученик КГОУ Бийский лицей-интернат,
Алтайский край

Поколение героев. Матросовцы

Памяти Александра Матвеевича Матросова —
Героя Советского Союза, стрелка-автоматчика
254 гвардейского полка 56 гвардейской стрелковой дивизии,
посвящается8
Солнце только-только показалось из-за горизонта, когда капитан Афанасьев начал будить нас. Я медленно открыл глаза.
Было темно и по-зимнему сумрачно. Густые облака затянули
бескрайнее небо. В воздухе клубился серый дым, казавшийся
осязаемым; с деревьев изредка падали пушистые клочки снега.
Я поднялся с земли. Ноги все еще болели после изнурительных
походов, хотелось немного полежать, подремать, но чувство
долга оказалось сильней. Враг ждать не собирался…
Не без труда я попытался надеть на себя свою холодную шинель, обернулся назад и увидел, что одеяло полностью покрыто
белесым инеем. Мимо туда-сюда перебежками метались солдаты.
Кто-то сидел и чистил стволы автоматов, кто-то уже был давно
готов и, не смея пошевелиться, стоял на месте, как вкопанный.
Отовсюду доносился недовольный гул, который то затихал, то
снова набирая обороты, разгорался с новой силой. Батальон суетился, но все же через минуту был готов отправиться в путь.
8 Использованы материалы из книги И.Т. Легостаева «Бросок в бессмертие».
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Издалека доносился голос капитана, но до моего ряда ничего так
и не дошло. Мы двинулись. Закинув на плечо автомат, я потихоньку начал продвигаться вперед, поближе к Афанасьеву.
Бой предстоял, прямо скажем, непростой. До Черной рощи
нам нужно было успеть еще затемно. И по возможности скрытно укрепиться там, чтобы потом при поддержке минометов и
артиллерии дать гитлеровцам достойный отпор. Далее, захватив деревню Чернушки, батальон по плану должен был перерезать железную дорогу Насва — Локня. Но проще сказать, чем
сделать, верно? Для начала нужно было еще добраться до деревни, а там, как масть пойдет…
Через полчаса мы подошли к Чернушкам. Запорошенные
снегом и обындевевшие колонны, вытягиваясь из леса на поляны, а потом снова пропадая в перелесках, походили на серые, туманные призраки. Погода для февраля стояла довольно
сносная. Падал мелкий пушистый снег. Ноги утопали в белом
покрывале. Солнце почти полным диском показалось на небе.
Дул легкий морозный ветерок, который не обжигал, а только
бодрил уставших солдат. Все как на картинке.
Мне нужен был командир. Опередив нескольких молчаливых солдат, обогнув миномет, который тащили двое молодых,
я пристроился правее Афанасьева и заместителя командира батальона Василия Николаевича Климовского. Бойцы были явно
подавлены долгими переходами, но все же не подавали вида
усталости. Кто шел, насвистывая себе под нос какую-то знакомую мелодию, кто-то почти засыпал на ходу, но все равно шел
нога в ногу с остальными.
— Товарищ капитан, — немного отдышавшись, произнёс
я. — Вы уже много раз бывали под огнем и нынче вместе с нами
снова идете в бой. Страшно вам, товарищ капитан? Вы смерти
боитесь?
— Да как сказать, товарищ Матросов, — чуть помедлив, начал он. — Вы-то сами как думаете?
— Ну, думаю, мне, как и вам, страшновато. Вот, — он потряс
пальцем перед лицом, — кому же охота умирать? Жизнь-то человеку один раз дана.
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Он снял рукавицу, старательно потер румяные от мороза
щеки и продолжил прерванный разговор.
— Если, кто-то вам скажет, что не боится смерти, не верьте
ему, — обратился заместитель батальона к колонне, шедшей позади меня. — Такое может сказать только человек, не слышавший ни разу, как свистят вражеские пули. А побывавший хоть
раз в боях и видевший хотя бы раз смерть солдат скажет, что
очень хочет дожить до Победы, а смерть презирает, — Климовский ускорил шаг и скрылся за спинами солдат, шедших в первых рядах…
Я перевесил автомат на другое плечо и вдохнул холодный воздух полной грудью. Нос защекотало, а во мне будто новые силы
проснулись. Я ощущал полную свободу, независимость, какое-то
обновление. Теперь и небо стало светлей, и солдаты, как мне казалось, шли более уверенно и бодро. Но тут началось то, к чему
нас готовили столько лет. Мы догадывались, что сейчас нас ждет,
но не желали соглашаться. Приняли, как неизбежность…
Вдали что-то звякнуло. Словно в ответ, брякнуло еще чтото. Еще. Афанасьев остановил отряд. Недоуменные бойцы, не
понимая, что происходит, вставали на цыпочки, вытягивали
шеи, пытаясь разглядеть нечто невидимое. Я не был исключением. Вдруг, брызнув красным пламенем, впереди взорвалось с
десяток мин. Землю всколыхнуло, повело. В воздух поднялись
комья твердой черной земли.
— Бьет, гад! — послышался голос Климовского, который неожиданно оказался вновь рядом со мной. — Погибель свою чует!
Бойцы ускорили шаг. Батальон вливался в густые заросли Черной рощи. Все толкались, стремясь вырваться в первые
ряды. По сторонам, противно взвизгивая, разрывались немецкие мины. Над верхушками могучих сосен и тонких голых берез вспыхивали немецкие ракеты, заставляя приготовившихся
к атаке бойцов еще глубже зарываться в мягкий снег. Раздвигая
заросли кустарника, я рывками пробивал себе путь вперед. Наконец, сквозь щели между деревьев я стал замечать ярко-красные свечи и клубы черного дыма. Это гитлеровцы сжигали дома
колхозников.
103

Вот я уже на краю деревни. Командир Афанасьев нервно ухмылялся. Он был уверен в нашей победе и смотрел в бинокль на
врага, приговаривая:
— Ничего. Сейчас мы этих… быстро положим.
Он глянул на меня, достал из-за спины автомат, вставил
диск, снял оружие с предохранителя. Глаза его сверкали, темные
густые брови гнались за порывом ветра, нос покраснел. Афанасьев снял шапку, перекрестился. Нервничает командир. Бывает.
— Начинаем, товарищ командир?
— Давай, Саня, — засмеялся он и встал с колен.
Выждав паузу, как положено, начал подбадривать наших
парней, новичков и бывалых солдат.
— Ну что ж, братцы!.. Нам выпала поистине величайшая
честь. Нам доверили важную стратегическую задачу, вы будете
сражаться за свой дом, за свою семью, за Родину, — он замолк,
потупив голову.
Затем, указав пальцем в сторону Чернушек, сказал последнюю фразу:
— Не подведите, братцы.
Повсюду раздавалось громкое «ура». На лицах обессилевших
бойцов читались решимость и готовность к бою. Я прислушался к себе. А я готов?
Готов ли я отдать жизнь Отчизне? Спасти тысячи семей, женщин и детей? Готов ли отразить атаку агрессора? Готов ли выполнить свое обещание идти в смертный бой с врагом, не жалея
жизни, отвоевывая вон те молодые елочки, вон ту берёзовую
рощу, Черную речку, что течет под толстым слоем льда?
Да, готов. Иначе, не стоило и рождаться.
— Вперед!
Все ждали команды к наступлению, но всё равно бой начался
неожиданно.
Слева и справа от меня заиграли «Катюши», вслед за ними
эхом разнеслись выстрелы минометов. Неистово крича, солдаты, словно безумцы, кубарем покатились вниз со склона к деревне, направив дула винтовок на врага. С шипением и свистом
серое небо прорезали огненные стрелы ракет. Все смешалось
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воедино: хаос звуков, огня, света, мыслей. Мелькающие перед
глазами расплывчатые фигуры было невозможно разобрать.
Бурная смесь ярких и темных цветов отвлекала, уводила взгляд
от главного врага, увлекала в свой несуществующий мир.
И будто пытаясь заглушить звуки страшного боя, где-то за
холмами и перелесками, разом лихорадочно ударили немецкие
пулеметы, надежно спрятанные в блиндажах и дзотах. Горячий
шквал огня понесся навстречу наступающим подразделениям.
Насквозь пробитые пулемётными очередями тела валились в
снежную кашу. Раненые солдаты делали несколько шагов и падали, утыкаясь лицом в землю. Некоторые из последних сил
ползком пытались подобраться к врагу.
Все кругом стонало, взвизгивало, дрожало, шипело и было
объято огнем. Сейчас мне казалось, что все пушки нацелены
только на меня, и каждый немец готов всадить мне пулю в лоб.
Я, как и многие мои друзья, по приказу командира зарылся в снег
и потихоньку, почему-то стараясь не дышать, ползком стал приближаться к крайнему дому деревни. Нужно что-то делать. Надо
что-то придумать. Не хотелось видеть, как падают, сраженные
свинцом, и больше не встают с земли мои боевые товарищи.
Добравшись до полуразрушенного барака, я прижался спиной к кирпичному фундаменту и вытер выступивший на лбу пот
тыльной стороной руки. Перекрестившись, я мертвой хваткой
вцепился в ППШ и начал продвигаться вглубь деревни, изредка отстреливаясь очередями. Безуспешно пытаясь найти Афанасьева, я заглядывал в испуганные лица солдат. Снег сменяла
зябкая липкая земля. Мимо свистели хищные пули, падали обмякшие тела. Вдруг я услышал голос командира. Резко изменив
направление, за углом деревянной избы я увидел Афанасьева.
По домам хлестали огненные струи пуль, не давая нашим бойцам продвигаться дальше. Санинструкторы еле успевали перевязывать и уносить раненых с поля боя. Хрупкие девушки, выбегая из переулка, каждый раз рисковали своей жизнью, чтобы
попытаться спасти чужую.
Афанасьев приказал нескольким штурмовым группам
скрытно с флангов подобраться к дзотам и уничтожить пуле105

меты врага. Не больше четырех-пяти солдат, прикрывая головы
руками, поспешили скрыться за покосившимся амбаром. Через
минуту раздались взрывы.
— За мной, комсомольцы!
Солдаты ринулись вперед. Поскальзываясь, падая на землю, я бежал прямо за командиром. Толкая друг друга, бойцы
появлялись на узкой улочке деревни. Навстречу, выбираясь из
траншей и укреплений, что-то неистово выкрикивая и бешено
строча из автоматов, на нас пошли фашисты. Рыча, как дикие
животные, гитлеровцы выпускали из пулеметов шипучие волны свинца. Мы, оскалившись, отвечали тем же.
Откуда-то сбоку мне на спину прыгнул и повис фашист. Я
упал на землю прямо под окнами какого-то дома. В ушах громко засвистело, спину обдало резкой болью. Гитлеровец пытался
схватить меня за шею. Я сопротивлялся, как мог, но силы покидали меня. Холодные, потные руки вцепились в горло. Тут подбежал кто-то из наших, здоровый, как бык, высокий, крепкий.
Он одной рукой опрокинул немца и прицельным выстрелом
всадил ему пулю в грудь.
— Пойдем, брат, — обратился ко мне черноволосый верзила. — Тебе же еще за Родину-мать воевать…
Сколько времени прошло, я не знал… Все понимали: бой
всего лишь набирает силу, и надо готовиться нанести последний, решающий удар. Победителем должен быть один. Нужно
было выполнять все приказы, не теряя времени, не мешкая. И
бойцы снова и снова поднимались с багровой земли и, не боясь
смерти, шли на штурм вражеских укреплений. Кругом гудело
безумное «ура!» Над Чернушками стоял плотный туман. Густые
облака черного дыма, подгоняемые ветром, медленно проплывали над полем боя. Догорали крайние деревенские дома.
Вдруг наша колонна резко затормозила, и солдаты начали разбегаться по сторонам. Я ничего не слышал. Ни того, как взрываются соседние постройки, ни криков солдат, ни ревущего пулемета фашистов. Меня повалили на землю. Очередь свинца
безжалостно полоснула моего спасителя и начала пробиваться
дальше к новым жертвам. Пулемет бил длинными очередями из
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тщательно замаскированного и прежде не обнаруженного дзота.
Крупнокалиберный пулемет, изрыгая свинцовый ливень, рвал на
части цепи наших бойцов, прижимая их к белым сугробам.
Вокруг, злобствуя, кружила смерть. Пробитые пулями десятки
тел недвижно лежали на земле. Безжизненные лица были покрыты слоем грязи и крови. Кто-то в надежде спастись выбежал на
улицу из горящего дома, но его тут же пробило свинцом, и обугленное тело рухнуло в сугроб. Последние выжившие селяне пытались ускользнуть от смерти, выбраться из этого кромешного
ада, но все их попытки были тщетны. Мужики отвлекали внимание автоматчиков и пулеметчиков — бежали на фашистов. Вооружившись деревянными ножками от столов, вилами, лопатами
и даже табуретками, они рвались растерзать врагов, презрев
страх и смерть. В это время матери с годовалыми крохами уходили задними дворами. Теперь, когда мы уже так близко подошли к
врагу, отступать было поздно. Вызывать огонь минометов было
опасно — могли ударить по своим. Противотанковых ружей
в цепи автоматчиков не было. Наши пулеметы умолкли. Оставалось только одно: как-то незаметно добраться до вражеского
дзота и взорвать его гранатами. Иного выхода не было. Чтобы
спасти людей, залегших в снегу под вражеским обстрелом, нужно
было спешно предпринимать меры. Это прекрасно понимали и
капитан Афанасьев, и лежавший недалеко от него двадцатилетний командир взвода автоматчиков лейтенант Королев.
И все же что-либо приказывать никто не осмеливался.
Мы ждали…
— Королев! — неожиданно встрепенулся Афанасьев. — Пошлите нескольких солдат! Пусть проберутся по кустарнику к
дзоту и забросают его гранатами, — он указал рукой на густо
растущий бурьян, тянущийся от нас до самой амбразуры. —
Чего смотришь?! Выполнять!
Ошеломленный Королев что-то сказал своим бойцам, и они
поползли к дзоту. Едва им стоило скрыться в зарослях кустарника, как раздался взрыв. Афанасьев приказал пустить еще двоих… Один был убит сразу, второй, почти добравшись до дзота,
был сражён вражеским пулеметчиком.
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Такого поворота событий не ожидал никто. Нужно было чтото делать. Если не уничтожить пулемет, пиши — пропало… И
зря погибали солдаты, и те мужики, что шли на врага с голыми
руками, и женщины с маленькими детьми. Я оглянулся. Позади ничего не было. Выжженная пустошь, горы мертвых людей.
Разве ради этого мы шли в этот бой?.. Нет.
Я решительно направился к Афанасьеву и, подобравшись к
нему совсем вплотную, заглянул командиру прямо в глаза.
— Разрешите мне.
Афанасьев какие-то секунды молчал, осмысливая безумную
просьбу. Он приподнялся из окопа, крепко сжал мне руку и
тихо, словно боясь, что его может услышать враг, проговорил:
— Давай, Матросов.
Я отлично понимал, что иду на верную гибель. Понимал это
и командир. Но что он мог еще сделать для того, чтобы выполнить долг? Чтобы сохранить сотни жизней доверенных ему солдат — чьих-то сыновей, мужей и братьев.
И все-таки он понимал: это шанс на спасение.
Я выбрал другой путь, гораздо правее, там, где находился густой, заснеженный чуть ли не до самых верхушек, кустарник. По-пластунски я приближался все ближе и ближе
к дзоту. Изредка останавливался передохнуть и оглядывался назад, на покинутую колонну. Иногда казалось, что
я почти добрался до дзота, но каждый раз оказывалось,
что прополз я всего ничего. Снова и снова подтягиваясь,
цепляясь окровавленными ледяными пальцами за колючий кустарник, я пытался сократить расстояние до цели. Я
пыхтел, как паровоз, выбиваясь из сил, все чаще останавливаясь для передышки.
Вдруг раздался противный свист. Это вражеские пули пронеслись прямо перед моим лицом. Меня заметили. Стараясь
слиться с местностью, претворяясь мертвым, я ненадолго залегал в снег, а когда пулемет умолкал, пытался как можно быстрее
проползти хотя бы еще немного.
Еще чуть-чуть…
Сорок. Тридцать пять. Тридцать метров…
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Когда до врага осталось совсем немного, я выскочил из зарослей кустарника, выпуская из ствола ППШ град пуль. Прихрамывая, устремился к покосившемуся тополю и рухнул у его торчавших из-под снега корней. Руки горели пламенем. Пулемет
уже не доставал до меня и я, расстегнув сумку, принялся почти
на ощупь доставать гранаты. Я мысленно приготовился к атаке.
Сейчас исход этого сражения зависел только от меня.
Не дай Бог, чтобы какая-нибудь шальная пуля остановила
меня. Я постараюсь…
У дзота притаились два фашиста. Решив, что патронов хватит, я ринулся на врага. Кинув по очереди гранаты, очередью
начал стрелять в фашистов. Первого отбросило в сторону, второй, успев нажать на спусковой крючок, через мгновенье тоже
упал в землянку. Одна граната не долетела и взорвалась рядом,
но зато вторая угодила точно в дзот. Через узкую щель волной
ударил огонь.
Меня отбросило в сторону. В ушах жутко свистело. Одежду
опалило, но я, кажется, ничего не замечал. Вскочив на ноги с
такой прытью, что сам удивился своей ловкости, я скакал рядом с подорванным пулеметом, махая руками нашим, чтобы те
выдвигались.
Радость переполняла меня.
Я понял, что такое Война; понял, про что говорил Климовский. Все… Все понял! Мы дрались не зря, мы отвоевали Чернушки, хотя потеряли сотни солдат. Мы все равно победили!
И вдруг в этот разноцветный, переполненный эмоциями момент произошло то, чего я мог ожидать меньше всего: вновь застучал пулемет. Пригнувшись, пытаясь ускользнуть от пуль, я
прыгнул в гору мешков с песком, левее пулемета. Тот стучал. И
в такт ему билось мое сердце. Неожиданная контратака заставила наших снова зарыться в снег. Что делать?
Перед глазами мелькали какие-то картины из прошлой жизни. Жизни столь короткой, что было страшно задуматься о
смерти. Детство, юность, родная Ивановка, друзья… Все казалось бессмысленным. Жизнь, война, смерть… Нет, я просто не
мог допустить, чтобы эта цепочка оборвалась.
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***
Матросов сидел рядом с дзотом и ломал голову над тем, как
ему остановить бесконечный поток свинца, хлынувший из вражеского пулемета.
На мгновенье показалось, что он знает, что делать. Матросов привстал, вместе с ним встали все бойцы взвода. «Резким
движением руки он сорвал с головы и отбросил в снег сползшие на глаза шапку и каску, задыхаясь, рванул на груди маскхалат, приподнял над землей ставшее невесомым тело, сделал два
огромных прыжка к амбразуре дзота, и, не выпуская из руки
автомата, бросился грудью на огненное жало пулемета. И сразу
же над круглой поляной стало тихо-тихо…»
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)

Бандура Денис,

школа № 125, Украина, г. Харьков

Бомбежка

Бабушки больше нет.
Опустела комната, в которой она прожила последние годы.
Ее холодную пустоту еще тягостнее подчеркивает вид ровно
уложенного одеяла и без морщин постеленного цветного покрывала. Тоска и печаль накатывается на меня вместе с медленным потоком воспоминаний. Я сижу в кресле рядом с ее
бывшем ложем, и в тяжелой тишине этой пустоты мои мысли
медленно уплывают в даль…
Девять лет назад мы отметили ее восьмидесятилетие. Бабушка Нина сгорбилась над низеньким столом у своего дивана и
держала в сухой, слегка подрагивающей руке стаканчик с белой
жидкостью. Голова покрыта коротенькими редкими белыми
пушинками. На худом лице глубокие складки. Когда-то серые,
ее глаза стали теперь мутными, с поволокой. Бабушка Нина ела
мало, зато выпила две стопки водки, для настроения, и быстро
повеселела. Рядом сидели отец и мать. Неожиданно отец попро110

сил ее рассказать что-нибудь о своей молодости и войне. Я тут же
навострил уши. О войне я знал только по фильмам и рассказам
дедушки, отца моей матери. Но дедушке было восемь лет, когда
началась война, и он рассказывал только о страшных и бесконечных днях оккупации Харькова. А я хотел услышать что-нибудь
необычное о сражениях, взрывах, танках и самолетах.
Раньше бабушка почти ничего не рассказывала о себе и
войне, все боялась, что нам это будет неинтересно, но тут вдруг
разговорилась. Память унесла ее в военное прошлое, и она стала оживленно говорить, иногда сбиваясь, вспоминая отдельные
кусочки этой новой для меня истории и вдаваясь в яркие подробности. И вскоре обозначились четкие образы, все фрагменты сложились в единое целое, и перед моими глазами развернулась яркая и волнующая картина, наполненная звуками далекой
войны…
Война для бабушки Нины началась в 1942 году после окончания Харьковского фармацевтического училища, когда в звании
младшего лейтенанта ее направили на службу в военный госпиталь. Госпиталь со всем своим персоналом, оборудованием и
пожитками медленно передвигался на восток, опережая на пару
дней измотанный войною фронт.
Специальный санитарный поезд с несколькими спальными и
десятком грузовых вагонов, наспех обустроенных для принятия
тяжелораненых, останавливался на запасных путях железнодорожных станций, готовый для эвакуации больных и медработников. В каждом вагоне был дежурный санитар и медсестра для
оказания немедленной помощи, которые спали тут же, рядом со
своими пациентами. Врачи, медсестры и санитары жили рядом с
вагоном, оборудованном для срочных операций. Так они и двигались на юго-восток, сопровождаемые зачастую грохотом далеких взрывов и в ожидании налетов фашистской авиации.
Сентябрьское утро того дня было свежим, солнечным и спокойным. По небу плыли редкие белые облачка, и погода была
просто чудесной. Поезд стоял у крошечной станции, рядом с
которой приютился одноэтажный жилой дом для работников.
По обеим сторонам железной дороги высились сосны с густыми
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зелеными шапками на самом верху стройных стволов. За ними
виднелся плотный кустарник из молоденьких елей.
Несколько дней немецкие самолеты не появлялись в небе,
и больные и персонал могли спокойно передохнуть какое-то
время. Санитарки стирали постельное белье, пижамы и бинты,
развешивая их на веревки, натянутые на деревья возле состава.
Некоторые легкораненые солдаты и офицеры вышли из вагонов
и, как могли, помогали медработникам. Тут и там звучали громкие голоса. Кое-где даже слышался смех: некоторые люди шутили, пытаясь приободрить тяжелораненых. Главный врач Лев
Моисеевич делал в это время повторную операцию офицеру с
пробитой пулей грудью. Вдоль дороги шли двое мужчин с большой кастрюлей, от которой вверх поднимались клубы пара. За
ними двигались две женщины с высокими стопками железных
тарелок и тазиками с ложками. Подходя к открытым дверям вагонов, они подавали еду их обитателям. Все, кто смог выбраться
наружу, стояли в очереди за обедом у двери вагона-ресторана.
Оглушительный гудок из кабины машиниста заполнил воздух, и тут же началась суматоха. Вдоль вагонов бежал начальник охраны старый усатый майор Савченко и кричал во все
горло: «Все из вагонов! Все из вагонов! Быстро в лес! Санитары
убрать всех из вагонов! Шевелись! Быстрее, быстрее! Давайте,
вылезайте быстро! Вон того, с ногой, прихватите! Чего встали?
Двигайтесь быстрее!»
Но торопить людей и не надо было. Все и так знали, что надо
делать. Все, кто был на земле, ринулись к лесу, от которого их
отделяла полоска земли в тридцать метров. Оставшиеся в вагонах раненые стали спрыгивать с поезда и без оглядки бежать
в лес. Бежали или ковыляли все, кто мог самостоятельно передвигаться. Персонал госпиталя бросился спасать лежачих больных. Сотрудники аптеки присоединились к ним.
— Я не закончил операцию! Дайте мне закончить! — яростно
закричал Лев Моисеевич.
— Потом закончите! — заорал майор. — Все быстро из вагона! Это приказ!
Хирург развел руками и положил очки в карман халата.
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— Ну, раз приказ, мне остается только подчиниться. Берите
его на руки и выносите наружу, — сказал он двум санитарам, и
те, приподняв тело раненого, осторожно понесли его к выходу.
Бабушка оказалась рядом с товарным вагоном, раздвижные
двери которого были широко раскрыты. В проеме появилась
перевязанная фигура солдата. Он неуверенно постоял в дверях
и спрыгнул на землю. Приземлился он неудачно и, завалившись
на спину, закричал от боли. Бабушка подбежала к нему:
— Сможешь сам идти? — крикнула она, склонившись над его
лицом.
— Наверно, смогу. Сейчас встану, — неуверенно пробормотал раненый и сделал первые попытки встать. Сначала он встал
на колени, а потом, вцепившись пальцами в лесенку, поднялся
на ноги. Потом медленно побрел к лесу, где под деревьями уже
собралась большая группа пациентов госпиталя.
Бабушка подбежала к вагону и взобралась по лесенке. Внутри было только два десятка узких металлических коек. На некоторых лежали послеоперационные больные. Пара парней уже
поднимали с одной из коек солдата с забинтованными животом
и единственной рукой.
И тут земля рядом с соседним вагоном вспучилась от взрыва, и воздух наполнился оглушительным свистом и грохотом.
К этим звукам присоединились крики бегающих возле поезда
людей. Два легких немецких бомбардировщика с протяжным
гулом пронеслись над поездом. Раздалось беспрерывное стрекотанье пулеметов: это немцы стреляли из низко летящих самолетов. Через несколько мгновений поезд сотрясло от разрывов бомб, и, не успевшие спрятаться в лесу, люди в панике
заметались вокруг двух объятых пламенем вагонов. Оттуда посыпались горящие тела. Санитары стали сбивать с них пламя
халатами и куртками и закидывать их одеялами, сорванными
с веревок. Некоторых спасти не удалось. Когда лежавших мужчин освободили от куч обгоревших тряпок, под ними нашли
только обуглившиеся тела.
Самолеты развернулись и сделали новый заход и понеслись
прямо над поездом. На крышах переднего и заднего вагонов
113

были укреплены легкие зенитные установки. Они тут же извергли струи металла, но ни одна из установок не попала в самолеты. Жуткий взрыв раздался в голове поезда. Это разрушился
паровоз. Лай передней зенитки резко замолк. Поезд затрясло с
такой силой, что бабушка едва удержалась на ногах. Следующий
снаряд попал в ее вагон, и от разрыва бомбы кусок одного из деревянных углов оторвался от стены, и его осколки разлетелись
по вагону. В углу забушевало пламя. Бабушка с ужасом увидела
горевшее на кровати одеяло и дергавшееся под ним тело. Человек корчился от боли и орал не своим голосом в раскаленном
пламени. Огненная стена двинулась на соседние, пустые, кровати. В другом углу на пол скатился человек с перевязанными
ногами. Рядом с ним пытался встать тяжелораненый худенький
солдат. Почти вся его голова была забинтована. Только возле
рта темнело отверстие.
У бабушки не оставалось выбора, и она метнулась к лежащему парню. Схватив раненого за голые ступни, она поволокла
его к выходу из вагона. Внутри становилось нестерпимо жарко.
Солдат был очень тяжелым, и худенькие руки бабушки почти
сразу онемели от напряжения. Однако, стиснув зубы, она продолжала тянуть его до самых дверей, потом спрыгнула на землю, подтянула мужчину к себе, опустила его ноги вниз и со всей
силой, которая еще оставалась в ее хрупком теле, обхватила его
за талию, и они вместе рухнули на гравий железнодорожного
полотна.
Потом она схватила мужчину за руки и поволокла прочь от
горящего вагона. К ним уже бежали два санитара. Подхватив
раненого, они потащили его к лесу, и бабушка успела увидеть,
как все трое скрылись за ближайшими деревьями. Она стала быстро подниматься по лестнице. В вагоне оставался еще
один солдат. Тот самый, с перевязанной головой и отверстием
возле рта.
— Сам сможешь идти? — спросила она его.
Солдат молча кивнул, и бабушка повела его к выходу. Она
помогла ему спуститься по ступенькам, и они уже готовы были
бежать к спасительному укрытию в лесу, когда…
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Фашистские бомбардировщики вновь появились в хвосте
поезда. Они летели один за другим низко над землей, расстреливая из пулеметов людей, в панике бегающих возле поезда. Зенитка на крыше хвостового вагона выплеснула вверх десятки
снарядов, и тут передний самолет резко качнул крыльями и, неожиданно, полетел в сторону от железнодорожного полотна. Из
него потянулась черная лента дыма, и он, потеряв управление,
рухнул на землю недалеко от станции. Прокатившись на фюзеляже несколько метров, он врезался в стену станции и взорвался. Здание охватило жаркое пламя, от которого вверх стали
подниматься черные клубы дыма. Второй летчик, видимо, увидел падение и гибель самолета своего товарища. Сбросив напоследок еще несколько бомб, он стал быстро подниматься вверх
и через некоторое время исчез за кронами деревьев.
Мир взорвался рядом с бабушкой. Несколько обжигающих
осколков впилось в тело, и воздушная волна со страшной силой
взметнула ее вверх на несколько метров и яростно швырнула на
горящий вагон.
И потом, в полной темноте и полной тишине, она не ощутила, как ее бережно подняли и перенесли на одну из коек ее же
полуразрушенного госпиталя.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Дрогольцева Регина,

ГБОУ СОШ № 1039, г. Москва.
Руководитель — Г.Ю. Жукова

Доблести не меркнет слава

Человек на войне, человек и война — эти темы всегда волновали и будут волновать всех людей, живущих на земле. И
особенно тех, кто сам прошел испытания огнем и мечом. И молодых, знающих о войне лишь по рассказам фронтовиков, по
их воспоминаниям. Потому что наши деды и прадеды, как и
миллионы советских людей, сражались во имя общей победы
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на фронтах или работали на победу в тылу, многие фронтовики
делали и еще одно очень важное дело, значение которого со временем все возрастает. Они запоминали и записывали все, что
происходило на фронте, старались запомнить людей, совершавших подвиги, и тех, чья жизнь стала потом легендой.
Один эпизод прошлой войны, крохотный по масштабам, но великий по пережитым моментам борьбы, жизни и смерти, рассказал
мне прадед. Главная ценность этой истории — в ее достоверности,
подлинности боевой ситуации и душевного состояния действующих лиц, а в центре, как и полагается, — сам автор, в данном случае
молодой лейтенант, командир взвода разведки. Все рассказанное
увидено его глазами, пропущено через его душу, облагорожено его
человеческим страданием, как оказывается, не ставшим легче и малозначительнее от того, что минуло семьдесят лет после окончания
войны. Прадед считал, что все пережитое в то героическое время
должно стать духовным достоянием живущих ныне.
Кроме хорошей зрительной и эмоциональной памяти мой
прадед, как мне кажется, обладал несомненным литературным
даром, позволившим ему все излагать точно и зримо.
…Все началось с выстрела. Вернее, не с выстрела, а с короткой автоматной очереди. На лесной тропинке меня караулил
солдат с перевязанной шеей и хотел что-то спросить.
— У меня было тяжелое ранение, но сейчас все заживает, —
проговорил он смущенно и попросил разрешения обратиться с
просьбой. Неожиданно прижал реки к груди и сказал:
— Возьмите в свой взвод. Очень прошу. Обещаю не щадить
себя, буду ходить на задание хоть всякую ночь, лишь бы быть в
вашем взводе.
Я растерялся:
— Ведь командир вашей роты мой товарищ. Как же я буду…
Солдат не просил, а упрашивал:
— Будьте добры!.. Будьте милосердны!
— У вас что, неприятности какие-нибудь? Отношения?
— Нет-нет, тут все в порядке. Я уговорю капитана, сам уговорю. Вы только не отказывайте. — Солдат тяжело двигал перевязанной шеей.
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Я узнал, что солдат этот на хорошем счету: он имел боевые
награды, благодарности — и вдруг это «будьте милосердны!»
— Чего вам дался мой взвод?
— Он, известное дело, заколдованный… — Неловкая улыбка
повела его лицо, он вроде бы извинялся. — Трое. Трое у меня
детишек. Там.
Значит, семейный. Что же, все понятно.
Бывает же! Вот не везет, не везет человеку на войне и вдруг
начинает везти так, что дух захватывает. Даже страшно становится. Постепенно ком случайностей растет, из него уже складываются какие-то небылицы и даже легенды. При напряженной работе не было потерь в моем взводе. И все. Не то чтобы
совсем не было, а давно не было. И о том стали поговаривать
вслух, что уж и вовсе никуда не годится. Думать можно что
угодно, но говорить вслух — не надо. Каждый знает — нельзя.
Но слово «заколдованный» было сказано этим солдатом, и
ничего хорошего уже не предвещало.
Ближе к вечеру мы были на задании: катили на захваченных у
немцев трофейных машинах по ровной мягкой дороге и вертели головами во все стороны, чтобы не проморгать противника.
В просвеченном вечерним солнцем подлеске напоролись на
небольшую группу противника. Остановить нас они не пытались — перебегали дорогу, должно быть, уходили из-под удара
нашего правого соседа, а может быть, просто спешили укрыться
в лесу. Но мы их заметили вовремя, ни одна машина не притормозила и не прибавила скорости. Летели сучья, ветки, вскидывались земляные фонтанчики, падал подкошенный березнячок
и прикрывал убитых. Не меньше четырех пулеметов работали
одновременно, как один — страх и смерть летели над землей, и
невозможно от них было укрыться. Ни один из них не смог даже
гранату кинуть, разве что только успевал замахнуться, кидали
наши. Это было какое-то боевое чудо, словно идеально сыгранная огневая команда, упоенная боем и везением! Вот так научил
нас воевать враг, и мы оказались неплохими учениками. Было
такое впечатление, что не ушел ни один из них — все, кто попал
в поле зрения, были сметены и лежали в самых безнадежных
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позах. Расчихвостили их меньше чем за минуту. И рассказать
никому нельзя — скажут: бахвалится.
А у нас только одна пробоина в кузове машины да пара
зазубрин на броне транспортера. Тут, наверное, вездеход их
подвел, они подумали: свой, немецкий. Оказался — немецкий, да не свой.
— Все целы? Царапин нет?
— Целы-то целы, да командир весь в кровях!
И еще смеются, черти. Правда, ссадина у меня на щеке так и
не запеклась, все еще сочилась.
— Как там новенький?
Ответил мотоциклист Пушкарев:
— В полном порядке. Стреляет и не дрейфит. Попадает.
Наш новенький сидел в башне бронемашины, он вел огонь из
пулемета, отсек противника от дороги и пришелся им почти что
с фланга, а потом развернул башню на сто восемьдесят градусов
и зачистил хвосты нашей колонны (мы же не могли стрелять через его голову). Короче говоря, для своего первого боя во взводе
он показал себя.
Чем хорош настоящий бой, так это только тем, что человек
раскрывается в нем за считанные секунды. Весь тут как на ладони. Мало кому удавалось притвориться в бою храбрым, трусом
притвориться куда легче.
Э-э нет, что бы там ни говорили про нас, это все ерунда. Взвод
умеет воевать. Научились. Оттого и вся наша заколдованность.
Машины снова уверенно двигались по грунтовой дороге.
«Будьте добры! Будьте милосердны!» — на войне стесняются
таких слов. На войне так не говорят. Но тогда, в лесу, солдат
произнес их, и они не пролетели мимо моих ушей — они плотно
засели в памяти и накрепко связались с его обликом.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)
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Толкачев Владислав,

КГБОШИ «Бийский лицей-интернат
Алтайского края», г. Бийск

Дунайские волны

(Документальный очерк)
По вечерам в вагончике звучал вальс «Дунайские волны».
Мама и отец были молоды, хороши собой, счастливы. Отец
работал железнодорожником, был машинистом стройпоезда,
мама — сельской учительницей. Они поженились в 1918 году,
после губернского съезда комсомола, а год спустя, в октябре, у
них родился сын Ростислав.
Называя мальчика громким именем, Виктор Лопарев был
уверен: у него будет счастливая и славная судьба.
В рабочем поселке, состоящем из обжитых теплушек, было
много молодых семей. Жили скромно, но весело. На стене в
родительском закутке висели портреты Ленина и Буденного.
По праздникам на утоптанной площадке в центре поселка собирались друзья мамы и отца, пели комсомольские песни. Ростислава посылали за единственной пластинкой, это были «Дунайские волны». На маме было синее платье, отец улыбался ей
хорошей светлой улыбкой. Мальчик хорошо помнит тот день,
когда погиб отец. Он провалился вместе с паровозом и временным полотном, проложенным прямо по льду реки, недалеко от
Благовещенска. Стараясь спасти напарника, машинист Лопарев
не успел выбраться сам. С тех пор мама сделалась молчаливой,
быстро поседела, подолгу задерживалась в учительской за тетрадками. Жизнь в родном доме стала тише. Про «Дунайские
волны» больше не вспоминали: пластинку убрали в чемодан,
где лежали папины конспекты из ШРМ9. Ростислав закончил
8 классов в железнодорожной школе и получил специальность
путевого слесаря-котельщика. Юноша очень гордился, что продолжил рабочую династию. Через месяц работы в депо получил
2 разряд и принес матери первую получку. К восемнадцати годам Ростислав получил уже 5-ый разряд, и им с мамой впол9 Школа рабочей молодежи.
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не хватало денег на скромное житье. Одновременно Ростислав
учился в вечерней школе, где заканчивал десятилетку.
В мае 1939 года Ростислава призвали в Советскую армию, направили в Забайкалье, в 38-й пограничный полк. Часть находилась в четырех километрах от маньчжурской границы. Климат
в тех краях был суровым: летом мучила жара, а зимой — жгучие
морозы и пронзительные ветры. Отношения Советского Союза с Японией становились все напряженнее, и пограничники на
случай нападения воинственных соседей рыли траншеи, строили землянки, обустраивали линии обхода с путями сообщений.
Ладони у Ростислава были в мозолях от лопаты, и никаким мылом невозможно было вымыть землю из-под ногтей. К трудной
работе молодому солдату привыкать было не надо: старшеклассники ежегодно весной и осенью работали на школьном поле в
полеводческой бригаде. Каждый знал, что хлеб и картошка достаются нелегко. Так же нелегко доставалась и независимость
и свобода Родины. Но за нее каждый был готов умереть в жестоком бою. Этому комсомольцев научили на уроках истории, и
у многих на гимнастерках красовался значок «Ворошиловский
стрелок». Летом пограничники жили в полевых лагерях, в обустроенных землянках, которые в случае нападения врага были
отлично приспособлены к обороне и атаке. Каждый день на дежурство по границе заступал новый батальон. Пограничники
спали, не раздеваясь. Вдоль стен землянки стояли открытые
ящики с боеприпасами. Караульные на посту напряженно прислушивались к ночной темноте: все были наслышаны о ловкости и хитрости самураев. 22 июня 1941 года дежурила рота сержанта Лопарева, и он, как политрук, был в ночном карауле. Из
штаба дивизии передали приказ об усилении роты, но никаких
разъяснений не прислали. Станция Маньчжурия всегда хорошо
просматривалась в бинокль. Ближе к утру на ней внезапно погас свет. Подходы к советской границе были обнесены колючей
проволокой и заминированы, но японцы не раз пытались нарушить чужие рубежи. Бывало, что суслик заденет проволоку
или подорвется на мине и устроит на границе шум и переполох. К этому привыкли, но в ту ночь стояла мертвая тишина, и
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беспросветная тьма лежала в направлении станции. Снова получили приказ усилить посты, а к обеду по тревоге был поднят
весь полк. Поползли слухи о нападении японцев, но в громкоговорителях зазвучал голос Молотова: он сообщил, что утром
без объявления войны и предъявления каких-либо претензий
фашистские войска Германии перешли западную границу Советского Союза. Началась война.
Сначала солдаты шутили между собой, что пограничники на
западе «проели яблочки», но вести с фронтов становились все
суровее, и все весельчаки примолкли: у многих по ту сторону
Урала остались родные.
28 октября 1941 года в числе двадцати дальневосточных дивизий полк Лопарева погрузили в эшелоны и отправили под
Москву.
Поезда шли на восток без задержек: останавливали все
встречные составы. Пограничники видели технику и оборудование, которые везли в тыл, теплушки, битком набитые детьми, женщинами и стариками. Те смотрели на военные поезда
страшными глазами и часто взглядывали в небо: на всем пути
следования сильно бомбили.
2 ноября 1941 года прямо из вагонов дивизия вступила в бой.
За Москву шли тяжелые бои. Мучительнее всего были тексты
немецких листовок, которые сбрасывали с самолетов над нашими позициями. Над линией фронта, которая ежедневно меняла свои очертания, навязчиво звучали гортанный звук чужой
речи. Монотонный голос призывал советских солдат прекратить бессмысленное сопротивление, утверждал, что доблестные германские войска вошли в Москву. В это не верилось, и
бои становились все жарче. В эти длинные месяцы обороны
Москвы Ростислав получил письмо от мамы. Она горевала в
разлуке и рассказывала об отце, который воевал в Первой конной Буденного. Хотелось быть похожим на отца и его легендарных товарищей, красных кавалеристов. Была лютая зима 1942
года. Однажды полк Лопарева попал в переделку. Шел такой густой снег, что на расстоянии 50-ти метров ничего не было видно, и пограничники наткнулись в снегопаде на роту немецких
121

пулеметчиков. Те открыли огонь. Но сквозь пелену снега били
не прицельно, вели огонь вкруговую, наугад. Пришлось залечь в
сугробы и пережидать. Это дало возможность выиграть время.
К концу дня сумели окружить фашистов и взяли в плен около
двух десятков гитлеровцев. Из боев под Москвой полк вышел с
большими потерями, был расформирован, и Ростислава перевели в воздушно-десантные войска, где он командовал солдатами 1922 года рождения. Среди них оказалось много земляков.
Они напомнили о доме, и как будто прибавилось сил. За год
боев сроднились, хорошо узнали друг друга. Терять товарищей
становилось все труднее, но все равно случалось, как командиру, писать письма семьям погибших в боях. Ростислав не мог к
этому привыкнуть, не мог смириться с утратами, хотя понимал:
война никого не щадит. Старший брат Сергей погиб в Румынии, младший Игорь — в Италии. Фашисты не хотели отдавать
Европу, и советские войска продвигались с кровопролитными
боями.
В 1942 году Ростислав Лопарев оказался со своим полком под
Сталинградом, где развернулось одно из самых грандиозных
сражений великой войны. Здесь на второй день боев, 19 ноября, он был тяжело ранен и провел в госпиталях почти полтора
года. Очнувшись после очередной операции, Ростислав узнал,
что его едва успели переправить через Волгу в стационарный
госпиталь. Фашисты на следующий день захватили наши позиции и расстреляли в прифронтовых медсанбатах две тысячи тяжелораненых. Такие зверства потрясали до глубины души. В госпиталь приходили пионеры, помогали раненым писать письма
домой, читали вслух книги и газеты (много раз повторяли сводки с фронтов), устраивали концерты. Однажды в госпитальной
палате появился патефон, и тихо зазвучали знакомые с детства
«Дунайские волны». От нежных звуков щемило сердце, хотелось плакать. Ростислав, с трудом сдерживаясь, поднял глаза и
увидел, как на соседней койке утирает слезы пожилой солдат.
«Прости, браток, домашних вспомнил», и он отвернулся к стене.
Много чего видел капитан Лопарев на фронте, многому научился, многое пережил. Узнал, что такое фронтовая дружба,
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потому что старшина Василий Петрович Цветков, вынесший
его из боя недалеко от города Елань, сам погиб в этом бою. Узнал, что такое настоящая ненависть к врагу, когда в городке Рашица к ним в часть пришел мальчишка-румын, подросток лет
двенадцати, и попросил патронов, чтобы убивать фашистов:
они расстреляли его мать и брата. Лопарев с товарищами тогда
молча выслушали исковерканные русские слова и отдали целую
коробку. Как было отказать мальчишке с недетским взглядом
черных, яростных глаз, если все они тоже кого-нибудь потеряли в военном урагане? Война поломала судьбы многих людей,
перепутала и больших, и маленьких. Смешала часы с минутами, немыслимым образом отсчитала три кровавых года, пять
месяцев и восемнадцать дней фронтовой и тыловой жизни. И
разделила людей на своих и врагов.
Там, в Румынии, закончилась для Ростислава Лопарева война.
Известие о капитуляции Германии выслушали в полной тишине. Командир умолк, отшумело громкое общее «ура!», и в наступившей снова тишине над городком неожиданно зазвучал
вальс «Дунайские волны»…
После войны Ростислав Викторович работал мотористом на
МТС в селе Шульгинка.
Из его односельчан каждый третий не вернулся с фронта. Лопарев вместе со всеми поднимал хозяйство, обустраивал порушенную войной жизнь.
Сейчас Ростиславу Викторовичу 91 год. Он по-прежнему
проживает в родном селе, имеет звание Почетного гражданина
Алтайского края. В его большой семье шестеро внуков и пятеро
правнуков. Семь человек носят его фамилию, гордую фамилию
солдата всенародной войны. Внук Тимофей Лопарев служил в
Афганистане, имеет ранение и награды. Он тоже солдат. В 1950
году в честь пятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Ростислав Викторович был приглашен на военный
парад в Москву, где его наградили медалью «За оборону Сталинграда». Годы спустя совершенно случайно узнали по его личной
подписи на карте, что он участвовал в битве. Как принято говорить, награда нашла своего героя. Имеет Ростислав Викторович
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Ордена Красного Знамени и Отечественной войны, множество
медалей.
Сегодня я беседую с Ростиславом Викторовичем в просторном классе шульгинской школы. Ветеран снова в гостях у ребят.
Они давно знают «деда Лопарева», но с интересом разглядывают орденские планки на пиджаке, слушают, с какой гордостью
Ростислав Викторович рассказывает о боевых товарищах и их
общей на всех Победе. На «деда» Ростислав Викторович не обижается, напротив, гордится, что его в селе все ребятишки считают родным. В этом он видит и уважение, и благодарную память.
Довелось проездом побывать Лопареву в небольшом румынском городке Галаце, где написал свой знаменитый вальс композитор Ион Иванович. На встречи «дед Лопарев» неизменно
приносит школьникам старую пластинку, которая осталась ему
от мамы, и в конце разговора всегда звучит памятная солдату
мелодия «Дунайских волн».
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Демяшева Олеся,

Удмуртская Республика, г. Ижевск

На войне как на войне

Война… Какое страшное слово… Как много в нем боли,
страха, ужаса и отчаяния!
Какие мрачные картины рисует наше воображение при этом
слове. Как может человечество, совершившее великие открытия, покорившее космические просторы, достигнувшее недр
земли, допускать это страшное бедствие?
Война… Это дети, оставшиеся без родителей и так рано познавшие всю горечь одиночества. Это женщины, на которых
легла непомерная тяжесть мучительного ожидания. Это многие
месяцы лишений, ужаса и отчаянного мужества. Это миллионы
погибших, раненных, калек с непоправимо изувеченными телами и душами…
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Солдаты идут на войну, чтобы убивать. Это их долг. Но он
совсем другое дело. Совсем еще мальчишка, ему нет и 20 лет.
Он смотрит на мир открытым наивным взглядом. И когда ему
страшно, совсем как в детстве, закрывает глаза.
Он и оружия-то никогда в руках не держал. Он не может
убить. Как? Ведь тот другой, по ту линию фронта, тоже человек,
и ему тоже бывает страшно.
Но однажды все меняется…
Он стоит на коленях в сыром окопе, ноги утопают в грязи,
холодный дождь бьет по щекам, а на руках у него умирает его
лучший друг, раненый осколком в сердце. Он смотрит на побелевшие губы, на выражение мольбы, застывшее в глазах, и его
тело сотрясается от рыданий.
Они были друзьями с детства. Жили по соседству, ходили
вместе в школу, поступили на один факультет. А потом началась война. И по счастливой случайности они попали в один
полк, в одну роту. А теперь… этот проклятый осколок!
После этого как-будто что-то надломилось, оборвалось в
душе солдата.
Он до сих пор до мелочей помнил дорогу, по которой они
ходили в школу — каждый камень, дерево. Он помнил их первую драку, и как через пару минут после этого они валялись на
траве, весело хохоча и вытирая лицо от грязи и пыли. Правда,
потом они долго спорили, кто победил. С этого и началась их
дружба. Говорят, что дружба, начавшаяся с неприятностей, самая долгая.
Он вспомнил, как они убегали с уроков и ходили к старому
рыбаку Федору, удили рыбу, играли на старых баржах и представляли себя смелыми пиратами.
Он был для него не просто друг, он был ему как брат. Он был
умнее, смелее, никогда не унывал. Он бы никогда не предал. А
теперь… Проклятый осколок!
Мальчишка вспомнил мать друга. Чуть располневшую, но все
еще красивую женщину с добрыми глазами и мягкими белыми
руками. Она всегда так волновалась, когда они задерживались
допоздна. Он вспомнил, как провожая их на фронт, на вокзале
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она плакала и просила присматривать за ее сыном. Он вспомнил его младшую сестренку с живыми черными глазами, всегда
устремленными на брата с безграничным обожанием. Он был
для нее героем. Да он и есть герой. Как она радовалась, когда он
позволял ей взбираться на свою спину и катал по дому.
Кто теперь объяснит им, почему он никогда не вернется домой...
Проклятый осколок!
Нет! Те, другие, по ту линию фронта, никого не пожалели.
Они — враги. А врагов надо убивать…
И этот мальчишка, еще вчера так наивно смотревший на
мир, бьет из автомата, бьет не жалея сил и патрон… А в глазах
лишь пустота…
Это война, а на войне как на войне…
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Журавлева Василиса,

МБОУ СОШ № 3,
Рязанская область, г. Сасово

Моя семья в годы войны

Что чаще всего мы представляем, когда говорим о войне?
Наверное, масштабные сражения, дым, огонь, окопы, отважных
солдат, гибнущих за свое Отечество. Но ведь во время войны
есть и те, кто живет в тылу. Этим людям тоже тяжело и страшно. Они работают, страдают от голода, усталости, тоски по
родным. Эти люди тоже герои. Моя прабабушка Тугова Мария
Павловна прожила почти сто лет. Она видела Февральскую и
Октябрьскую революции, Гражданскую и Великую Отечественную войны, построение и крушение социализма. Все события
бурного ХХ века коснулись ее судьбы, но самый сильный след
оставила война 1941–1945 годов.
Однажды утром на улицах города Сасово раздались крики:
«Война! Война началась!» Вскоре всюду слышались плачь и
стоны. Это провожали отцов, мужей, братьев, сыновей. Двоих
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сыновей моей прабабушки прямо из школы забрали на фронт.
Старшая дочь стала работать на железной дороге.
Настала тяжелейшая жизнь для прабабушки и двух ее младших дочерей. Мария Павловна не работала на фабрике, не состояла в колхозе. Как прокормить, одеть детей и себя, если помощи ждать неоткуда? Жили одним домашним хозяйством.
Огород был большой — двадцать восемь соток. Чтобы вовремя
посадить овощи, женщина и две маленькие девочки вскапывали землю не только днем, но и ночью. Возможно, иногда при
свете луны в голову приходила мысль опустить руки, сдаться
перед трудностями, но что тогда будет с детьми? Выращивали в основном картофель, который можно было съесть самим,
скормить скотине и продать. Кормилицей для семьи была корова Сонька. В три часа ночи вставала прабабушка с младшей
дочерью Раей и шла далеко в поле собирать траву на корм корове. Каждый день тяжелая работа, каждый день нужно нести
на плечах огромные мешки с сырой травой, а ее запасов хватит
лишь на ползимы. Потом сено покупали на деньги, вырученные
с молока. Зимой стояли сильнейшие морозы. Соньку оставляли
на ночь в доме. Но корова все же заболела, престала давать молоко, и ее пришлось зарезать.
Электричества не было, жили при керосиновой лампе, но
часто и керосина негде было взять, и тогда зажигали лучину.
В доме было очень холодно. Все цветы, стоявшие на окнах, замерзли и почернели. Чтобы хоть как-то топить печку, Мария
Павловна в четыре часа утра ходила на очистные ямы собирать
прогоревший уголь. Ночью мать с дочерьми спали все вместе на
русской печи, но однажды утром обнаружили, что прабабушка
обморозила лицо.
Во время войны облагали дополнительными налогами на
нужды армии. Но налогов прабабушка не платила, да и что
было отдавать, если единственные валенки носили по очереди?
Однажды пришли незнакомые люди описывать имущество. И
их глазам предстала такая картина: голые стены, печка, скудная
кухонная утварь. Описывать было нечего, и людям пришлось
уйти со словами: «Да им самим помогать нужно».
127

Голод — одно из самых трудных испытаний военного времени. Может ли современный человек представить, что значит
несколько дней подряд есть только желтые переросшие огурцы?
Моя бабушка вспоминает: «Жили тем, что могли добыть. Весной, как только сойдет снег, шли в поле собирать мороженую
картошку, потом дома ели ее. Мать дома из хорошей картошки
делала крахмал: терла ее, бросала в воду, крахмал оседал на дне
посуды. Из оставшейся тертой картошки жарили невкусные
оладьи. Варили сахарную свеклу в чугунке, мяли ее, потом резали и ставили на противне в русскую печь. Там свекла поджаривалась, и ее ели с кипятком, потому что ни чая, ни сахара не
было».
На всю округу оставался один колодец глубиной семнадцать
метров. Зимой и детям, и взрослым было страшно к нему подходить: весь сруб был покрыт толстым слоем льда. Однажды
один из жителей города поскользнулся, упал в этот колодец и
разбился. Колодец перестали использовать, а новый не вырыли.
Люди, оставшиеся без воды, собирали снег и растапливали его
дома.
В 1945 году моя бабушка, младшая дочь Марии Павловны,
пошла в первый класс. Как хочется в детстве нарядиться в самое красивое платье и гулять с друзьями, а вместо этого постоянный труд, а одежды в доме почти нет. Девочка носила зимой
телогрейку, в которой ее мать раньше ходила по двору и доила
корову. Корова была очень ласковой и слизала одну полу телогрейки. Обувать приходилось валенки, подошвы которых давно
были в дырах. Стыдно становилось идти в школу, и, если кто-то
встречался по дороге, девочка отворачивалась.
Сейчас, слушая воспоминания родных об испытаниях, лишениях военных лет, с трудом представляешь ту жизнь. Не
каждый сможет сохранить силы, не упасть духом, если не знает,
когда настанет конец войны, не знает, что завтра будет есть и
одевать, не знает, когда увидит родных и близких, с которыми
разлучен. Моя прабабушка смогла перенести все невзгоды. Она
выжила, дождалась с войны старших детей, воспитала младших. Никто не видел, как она плакала или жаловалась, она мол128

ча делала все, чтобы увидеть в будущем спокойную, мирную
жизнь. Прабабушку тоже можно назвать героиней войны, как и
тех, кто погиб на полях сражений. И таких людей, кто все силы
отдавал в тылу, были миллионы, и все они заслуживают уважения, благодарности и доброй памяти.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Попова Виктория,

МАОУ «Давыдовская гимназия»,
Московская область, Орехово-Зуевский район,
дер. Давыдово.
Руководитель — О.В. Кузнецова

Герои отечества

Пусть дождь идет, окопы заливая,
И на земле сухого места нет.
Когда приходит почта полевая,
Солдат теплом далеким обогрет.
Н. Лабковский
Эти теплые слова, ставшие впоследствии песней «Полевая
почта», были написаны в 1942 году. Тогда, во время Великой
Отечественной войны, почтальоны стали героями своего Отечества. Когда мы говорим «герои войны», то, конечно, вспоминаем солдат и офицеров, воевавших на полях сражений. Они
самые настоящие герои: сильные, смелые, непобедимые. Люди,
которые шли защищать семью и Родину. Но после страшных
боев, сидя у костра, каждый из них вспоминал родных и близких. И теплел взгляд солдата, достававшего из кармана гимнастерки фото любимых и дорогих. На колене огрызком простого
карандаша писал он послания в далекие края. Именно в эти минуты затишья суровый воин становился просто сыном, мужем
и отцом, который воюет за жизнь близких и далеких от него
людей. Письма придавали ему сил, заставляли снова и снова
подниматься и идти вперед, превозмогая усталость и боль. А
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дома так ждали весточки с фронта, так верили, что родной и
близкий человек обязательно вернется. Пожалуй, единственной
ниточкой, соединявшей тогда людей на фронте и в тылу, стали
письма.
Именно этот ценный груз, рискуя жизнью, доставляли на
фронт военные почтальоны. Нагруженные тяжелыми сумками с
пачками писем, газет, журналов, в мороз и стужу, жару и дождь
ехали они из своих баз сначала на машинах, потом на лошадях, а
часто и на оленьих упряжках в расположение подразделений. Нередко, идя пешком с тяжелыми почтовыми сумками, чтобы как
можно быстрее добраться до траншей стрелковых ячеек, они попадали под огонь противника… Как могли, укрывались от пуль и
снарядов, чтобы, как только ослабеет огонь врага, опять продвигаться вперед, к цели. Почтальоны спешили доставить весточку
от родных и близких, газеты и журналы тем, кто был на линии
фронта и отражал атаки врага. Об их самоотверженном подвиге
поэт Саша Коваленков написал «Песню о фронтовом почтальоне», которая была опубликована в газете 9 декабря 1942 года. Эта
песня — гимн бойцам-почтальонам, которые шагают с тяжелой
сумкой по тропе, что ведет к передовой:
Идет боец путем-дорогою,
Вокруг снаряды землю рвут,
Осколки их бойца не трогают,
Шальные пули не берут.
Простая сумка заколдована,
Она надежней, чем броня,
Когда в ней письма адресованы
Бойцам на линию огня.
Кем же заколдована сумка почтальона и почему даже «шальные пули» не могут сломить смелого бойца? В этой сумке души
и судьбы людские. В ней мечты о будущей мирной жизни и, конечно, слезы и боль утрат. Только любовь и надежда хранят солдата на войне, позволяют ему, несмотря на страх и боль, идти
вперед. Недаром песня о фронтовом почтальоне подняла его
авторитет и, конечно, помогла в работе полевой почты. Ведь
именно он стал хранителем писем.
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А это, поверьте, в военное время было нелегко. На некоторых участках фронта не было сплошной линии обороны, и противник мог вторгаться между сопками далеко в наш тыл. Рядом
рвались снаряды, свистели пули. И все же по единственной железной дороге, в часто меняющейся обстановке, по бездорожью,
под обстрелом почта доставлялась вовремя. Оправданием опоздания почты была только смерть почтальона или его ранение.
И везде, в бою или в окопе, солдаты знали, что долгожданная
почта придет вовремя. Красноармеец И. Завгородный писал:
«Три дня бушевала пурга. Занесло дороги и тропы, застряли в
пути автомашины, обозы, одиночные подводы. Казалось, нет
связи с внешним миром, нет возможности получить почту. И
вдруг, неожиданно для всех, в землянку вошел почтальон подразделения красноармеец Степан Дьяков. Он принес местные и
центральные газеты, письма, извещения о денежных переводах.
Бойцы подразделения офицера Шевченко были удивлены появлением почтальона. Да и было чему удивляться: на улице вьюга,
не видно ни зги, а Дьяков принес центральные газеты так же
аккуратно, как и в обычное время.
Газеты в подразделение пришли по очень длинному пути. Работники связи Мамонов, Кравцов и Кастерин с далекой станции железной дороги везли их на автомашине. А на пути, там,
где человек вяз по пояс в рыхлом снегу, где о проезде на машине
не могло быть и речи, младшие сержанты Семенова, Калишевич
и красноармеец Чепа встречали почту. Они стояли по несколько часов на ветру, дожидались подхода оленьих упряжек, быстро перегружали на них почту. Двенадцать оленьих упряжек
везли письма, газеты, журналы на полевые почтовые станции, а
оттуда письмоносцы несли их в подразделения к бойцам.
Кончилась пурга. И когда сотни бойцов вышли на очистку
дорог, каждый из них с благодарностью вспомнил работников
связи, мужественно преодолевших снежные холмы для того,
чтобы принести в землянку воину весточку с родного края, свежие газеты». Такой подвиг на войне совершали почтальоны.
А как родные ждали писем с фронта! В деревнях выходили
встречать почтальона за ворота, а то и за околицу. И здесь, в
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тылу, почтальон тоже был героем. Далеко непростой была его
работа. Вместе с письмами от тех, кто бил врага, он должен был
нести в дом и страшные письма-похоронки, нести людям в дом
беду. В деревни, насчитывавшие более полусотни дворов, приходило за те четыре года по 35–40 похоронок.
Каково почтальону было видеть боль утраты! Слышать в
свой адрес ругань и проклятия! Об этом написал С.Н. Школьников в стихотворении «Почтальон»:
Печальный вестник скорых похорон,
Как мину для родителей солдата,
Приносит весть о смерти почтальон,
Стараясь не встречаться с адресатом.
Военный почтальон приносил людям не только надежду. Он,
по словам поэта, стал «разносчиком смерти», «черным вестником», которого «боятся как чумы». Но в чем виноват почтальон?
В том, что кроме него этот тяжелый крест нести никто не хочет?
Что не по своей воле приносит в дом беду?
Надеясь не услышать взрыва боли
И оказаться в эпицентре так некстати,
Себя он не готовил к этой роли —
Разносчик смерти и приемщик тех проклятий,
Которые вонзятся, роем ос…
А кто видит душу бедного почтальона, которая «истерзана
до крови», кто слышит его проклятия судьбе, его мольбы к Богу
о Победе? Он состарился, сгорбился, поседел от бед, которые
переживает вместе с людьми. Каждый крик матери уничтожает
сердце почтальона. Но он должен идти вперед снова и снова.
Сейчас, наверное, трудно представить, что во время войны
почтальонами работали, в основном, школьники. Они, может,
и не осознавали тогда всю глубину трагедии, как взрослые, но
старались разделить горе с людьми, получившими с фронта
страшное известие.
Горькие печали
В рученьки вручались
Почтальонкой Машей
С почты полевой.
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Как она страдала!
Долго не вручала
Изболевшим душам
Весточки плохой.
Мучилась девчонка,
Верить не хотела…
Боль нести боялась,
Но нести пришлось.
Это строки стихотворения Нины Лаврентьевны Киселевой из города Куйбышева Новосибирской области. Недавно
на Архангельском почтамте открылась выставка «Дневник почтальона. 1941–1945 гг». На ней представлены воспоминания,
письма, фотографии почтальонов военных лет — 13–15-летних
девушек, которым пришлось сменить школьный ранец на увесистую сумку почтальона. Выставка рассказывает о том, что почту во время войны доставляли по тракту на лошадях и на быках молоденькие девушки и женщины. Им приходилось, рискуя
жизнью, таскать на себе тяжелые, огромные баулы с почтой. Из
воспоминаний ветерана связи: «Ежедневно поступало в город
и отправлялось из него до 2 тыс. посылок и мешков с письмами, газетами. Это 10–15 тонн. Почту выгружали из почтового
вагона на сани и на лошадях подвозили к берегу реки. Здесь
перегружали на другие сани, и 5–6 женщин перетаскивали их
через реку. Трое за веревку, остальные — толкая сзади. Такая
работа — в течение всей двенадцатичасовой смены ежедневно».
Было трудно, работали без выходных и отпусков, но многие из
ветеранов почты помнят, как приятно было принести радостное письмо с фронта, получить благодарность.
Жительница города Благовещенска Валентина Меркулова в
Великую Отечественную войну работала почтальоном. А была
она в ту пору еще совсем маленькой девочкой — училась в четвертом классе. Вот что она вспоминает о том времени:
Год 41-й… Стали тоньше нервы…
Она прошла лишь два квартала…
Девчушечка 14-ти лет
Нести устала с похоронкою конверт.
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Нет горше, нет ужасней новостей;
И этот плач невыносимо слушать:
«Зачем господь мне подарил детей?! —
заплачет мама.– Петенька! Петруша!»
Нет горше, нет ужасней новостей,
Ей кажется невыносимой ноша:
«Ну, как же мне растить троих детей?! —
жена заплачет. — Мой Алешенька! Алеша!!!»
Когда ж Раиса треугольники вручала,
Вся улица и пела, и плясала!
И, получив привет с передовой,
Смахнет слезинку мать:
— Сыночек мой! Живой! 10
Почтальон во время войны — и надежда, и отчаяние. Похоронки и фронтовые треугольники, вести с полей сражений и из
дома — самое важное и страшное для солдат и для тех, кто их
ждал. Иногда «связным войны» становилась родная тетя Мотя.
О ней пишет в своем стихотворении Марк Луцкий (цикл «Мое
военное детство»). Именно ее называли жители Судьбой. А что
несет эта Судьба:
Иль радость озарит улыбкой?
Иль страшной болью всю сведет?
И женщины, как перед пыткой,
Глядели вдаль за поворот.
Это забыть невозможно. Поэтому тетю Мотю «ждали и боялись». А у нее сердце обливалось кровью, когда она видела
синие солдатские треугольнички, ставшие алыми от пролитой
на них солдатской крови. Ведь где-то там, на фронте, были и ее
дети. Непослушными трясущимися руками доставала каждый
конверт тетя Мотя. Что было в нем? Радость или беда?
Еще в августе 1941 года в газете «Правда» было написано о
том, что очень важно, чтобы письма находили своего адресата на фронте: «…каждое письмо, посылка… вливают силы в
бойцов, вдохновляют на новые подвиги». И герои-почтальоны
старались донести весточку вовремя. Они самоотверженно ра10 Автор стихотворения Елена Стрельцова www.stihi.ru/2010/03/04/1871
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ботали, порой целыми сутками обрабатывая почтовые отправления: сортировали газеты, журналы, письма, оформляли посылки, направляя их по воинским частям и подразделениям.
Если не хватало дня, прихватывали и часть ночи. И вот…
Писем белые стаи
Прилетали на Русь.
Их с волненьем читали,
Знали их наизусть.
Эти письма поныне
Не теряют, не жгут,
Как большую святыню
Сыновьям берегут.11
Сейчас военные письма — свидетели далеких лет, грозных событий. Их писали своим родным и близким наши воины-защитники, те, кого сегодня нет рядом с нами. На многих из них выцвели
чернила, поблекла типографская краска, но до сих пор фронтовые
письма бережно хранят во многих семьях. Есть такие письма и в
моей семье. Их писал мой прадед Панин Иван Фролович своей семье. Он служил в кавалерии, прошел Финскую и Великую Отечественную войны и остался жив. Мы с бабушкой часто перечитываем эти послания из прошлого. Недаром говорят, что слово — это
жизнь. У каждого письма своя история: счастливая или печальная.
О чем думали наши славные воины? Что их больше всего волновало? Мы узнали об этом, благодаря самоотверженному труду военных почтальонов, ставших героями Отечества. Это вершители
многих судеб. Им я посвящаю эти строки.
Как грустен вестник скорых похорон,
Ведь должен он доставить похоронку
Несчастной матери, жене, отцу,
Которые так ждали вести с фронта.
И кажется... обычный почтальон,
Что страшного в его работе?
Но видеть скорбь и слезы от потерь —
Невыносимо больно на лице людей.
Работа опубликована в альманахе «Кто, если не мы» (выпуск 3)
11 Авторство установить не удалось.
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Шамхалова
Камила Шамхаловна,

ученица МБОУ «Гимназия №13»,
республика Дагестан, г.Махачкала

ПАМЯТЬ
БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

9 мая 2015 года наступило 70-летие Великой победы. К сожалению, эту знаменательную дату смогли отпраздновать далеко не все защитники нашей Родины. Многие из них еще юношами отдали свои жизни, защищая свою страну, свою Россию.
Они были молодыми, храбрыми, готовыми отстаивать свои
идеалы и бороться 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, являются бесконечно недостижимым идеалом и примером для нашего поколения.
У каждой семьи в России есть свой герой, которого
9 мая вспоминают особенно часто, и моя семья не стала исключением. Моему дедушке в 1941 году было всего 3 года, поэтому
пополнить ряды Красной Армии он не мог, но его братья ушли
на войну, и никто из них не вернулся домой. Один из них —
гвардии капитан Меджидов Магомед Меджидович — участвовал в битве под Сталинградом, откуда писал домой, стараясь подбодрить оставшегося в тылу дядю. Его храбрость,
невероятное желание воевать, гордость от сознания исторического 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 ветеранов 92-й отдельной стрелковой бригады Ю. Белоусова.
Ему довелось воевать под Москвой в 1942 году с летчиками,
в 1943 году он нес свое солдатское бремя уже на Волге с моряками и пехотинцами в знаменитой 92-й бригаде. Дедушка Магомед погиб летом 1943 года и был награжден орденом «Красная звезда» и медалью «За отвагу».
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Великая Отечественная война показала всему миру, что народы, населявшие СССР, являются единым целым. Ведь каждый
солдат, вне зависимости от национальности и вероисповедания,
защищал самое дорогое, что у него было — свою землю, свою семью. Мне хочется надеяться, что этот мощный порыв, который
объединил таких разных людей, будет вечным напоминанием
потомкам, что благополучие нашей страны напрямую зависит
от взаимоуважения населяющих её народов, от их готовности
выступить единым фронтом против любого внешнего и внутреннего врага.

Филимонов Дмитрий,

ученик МБОУ Прогимназии 52 «Гюняш»,
г. Махачкала

Моя семья — мое Отечество
В атаку не ходила, под пулями не шла,
Она лишь только мужа России отдала...
Родители часто рассказывают мне о Великой Отечественной
войне. В нашей семье бережно хранится память о том времени.
Но особенно мне запомнились рассказы взрослых о моей прабабушке Ельниковой Александре Варфоломеевне и прадедушке
Дмитрии Яковлевиче.
Прабабушка проводила мужа на фронт и, оставшись одна с
маленьким сыном, помогала фронту.
Ее муж, Ельников Дмитрий Яковлевич, 1911 года рождения,
был призван Махачкалинским ГВК в 1941 году. В последнее прощальное утро он просил прабабушку: «Ты только не плачь»…
В 1942 году он писал из города Севастополя: «…горит земля и
небо, выжить будет трудно»… Он погиб под Севастополем.
Моя прабабушка рыла окопы на окраинах города Махачкалы, потому что фашисты уже подходили к Гудермесу. По ночам
она работала в Махачкалинском порту по две смены и была награждена медалями:
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«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг». (Указ Президиума Верховного Совета СССР от
6.06.1945 г.)
«За оборону Кавказа» (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 1.05.1944 г.)
Моя прабабушка осталась верна своему мужу, больше она не
вышла замуж. Она хотела, чтобы фамилия Ельниковых прошла
через поколения.
Память о защитниках Отечества — это наше фамильное богатство. Мне дали имя моего прадеда Дмитрия, и я стараюсь носить его с честью и достоинством.
Моя тетя, Ельникова Елена Анатольевна (ныне директор
Прогимназии № 52 г. Махачкалы), была в школе отличницей и
стояла в Почетном Карауле у могилы Неизвестного Солдата в
нашем городе. Мы все гордимся и очень дорожим памятью своих великих предков.
Вот почему нашей семье, как и тысячам других российских семей, так дорого присоединение города Севастополя к Российской
Федерации, и поэтому мы безмерно благодарны нашему уважаемому Президенту В.В. Путину за этот своего рода тоже подвиг.

Касимова Мария,

МБОУ СОШ № 5, Алтайский край, г. Бийск.
Руководитель — Л.А. Окунева

Вам душу отдаю!
Документальный очерк

Творите, люди, добрые дела.
Добро, как эхо, в ком-то отзовется.
С.А. Иноземцев
Только повзрослев, я поняла, как же мне повезло, что я появилась и выросла в крепкой и дружной семье Бердниковых. Я горжусь, что мои родные не просто помнят историю своего рода, но
и постоянно пополняют ее новыми биографическими фактами.
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Мой прадед Николай Иванович Бердников родился в
1928 году в большой и дружной семье. Его родители, Иван
Лукич и Меланья Степановна, были простыми тружениками. Жили бедно, как многие в их селе. Много работали, во
многом себе отказывали ради счастья своих детей. Трудились до ночи, но не забывали об образовании ребятишек.
В доме было много книг, мой прадед читал и перечитывал
их долгими зимними деревенскими вечерами своим домочадцам. На личном примере, без нотаций и указаний Иван
Лукич и Меланья Степановна воспитывали в детях самые
лучшие человеческие качества. Учили честности, порядочности, ответственному отношению к делу, трудолюбию и
душевной доброте.
Именно такими качествами и обладает мой прадед ….
Это огромное счастье на жизненном пути встретиться с добрым и по-настоящему чутким человеком. Он просто живет по
каким-то своим неписаным законам, а нам кажется, что он святой. Он просто очень ценит свою семью, уважает окружающих,
а еще служит примером порядочности и трудолюбия. И главное — он учит молодых быть хорошими и добрыми людьми.
Откуда это все у моего любимого прадедушки, прожившего всю
жизнь на земле, которую пахал, на которой сеял, которую беззаветно любил и защищал?
Мой рассказ о нем, очень дорогом и любимом человеке…
В 1937 году после долгой болезни умерла его мама. Двое братьев остались с отцом. Сложно было жить без женской заботы и
внимания, но отец стал для сыновей настоящей опорой в жизни.
Семья славилась в селе своей дружбой и сплоченностью.
Но страшная война нарушила покой и счастье мальчишек.
Иван Лукич был сразу призван в армию. Много писем приходило от него с фронта. В них читались и боль за оставшихся
беспризорными ребятах, и гордость за старшего сына, добровольцем ушедшего на фронт, и надежда на скорую победу и
долгожданную встречу с сыновьями. Но в 1942 году в тяжелом
сражении за Москву он погиб, а братья получили страшное
письмо-треугольник — похоронку.
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И остался дед с младшим братишкой на руках, деду тогда шел тринадцатый год, а младшему было всего девять. Так
началась его трудовая самостоятельная жизнь, когда ты в ответе не только за себя, но и за младшего брата. Пас коров,
сторожил сено, работал в поле. Жизнь во время войны дед
вспоминать не любит. Это были тяжелые, безрадостные, голодные, холодные годы. Летом ели лебеду, крапиву, до зеленой слюны лук-батун, картофельные очистки. Одно спасение
было: доярки на ферме давали немного молока. Пасти коров
приходилось до самых морозов. Теплой одежды, обуви не
было, все износили в самые трудные годы, да и выросли дети.
Дед босиком ходил на работу. Чтобы не умереть с голоду, осенью собирал на полях гнилую и мерзлую картошку, пек ее на
углях и грел ноги, а весной он забирался на муравьиную кучу
и так тоже грел ноги. Тяжелые военные годы закалили его
сильный характер, сделали целеустремленным и решительным. Взяв на себя заботу о младшем брате, он привык больше
отдавать людям, чем брать.
Любовь и доброта, щедрость души и внимательность, готовность прийти на помощь в любой момент — это отличительные
качества моего деда.
После войны дед наравне с взрослыми стал работать на тракторе. Приходилось работать сутками без отдыха. Пахал, сеял,
растил хлеб. Его трудовой стаж — более пятидесяти лет, он —
Ветеран Труда. Много наград у моего дедушки: медаль за многолетний добросовестный труд, медаль «30 лет Победы в Великой
Отечественной войне», медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». За работу во время войны награжден медалью Ветерана Великой Отечественной войны.
Своей заботой и вниманием прадед одарил 5 детей, 9 внуков и 9 правнуков. В 2004 году умерла его жена, и он остался
жить в сельской местности один. О переезде в город к детям
он и слышать не хочет. Как можно бросить свой дом, который он сам построил, в котором вырастил своих детей и внуков, в котором встретил самые счастливые и горькие моменты жизни?
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Дед продолжает трудиться по хозяйству, в огороде, хотя ему
уже 84 года. Он и минуты не может прожить без труда. Мы часто
приезжаем к нему в гости, а он любит побаловать нас фирменными варениками и блинчиками. Мне есть с кого брать пример.
Я горжусь своей семьей и мечтаю сделать для людей столько же
добра, сколько мой дед!
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Царькова Людмила,

ООО «Невская волна»,
Ленинградская область, г. Кировск

История ребенка
из блокадного Ленинграда

В этом году Россия отмечает очередную годовщину снятия
блокады Ленинграда. Блокады, которая стала одним из величайших проявлений силы человеческого духа не только в истории
Великой Отечественной войны, но и в истории всех войн человечества. Гитлер планировал взять Ленинград не позже осени
1941 года. Точнее, не взять, а взять и превратить в пустырь. В
директиве № 1601 от 22 сентября 1941 года «Будущее города Петербурга» сказано: «Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли. После поражения Советской России дальнейшее существование этого крупнейшего населенного пункта
не представляет никакого интереса».
Осада города продолжалась 871 день и закончилась для
Германии, накинувшей в 1941-м удавку на горло Ленинграда,
провалом.
К исходу 27 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов под командованием генералов армии Говорова и Мерецкова соответственно взломали в 300-километровой
полосе оборону 18-й немецкой армии, разбили ее основные
силы, отодвинув линию фронта на 60–100 км от города на Неве,
и перерезали главные коммуникации врага. Блокада Ленинграда была полностью снята.
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Потери, которые понес город за 28 месяцев осады, нельзя
даже назвать страшными — это слишком сухая оценка. По данным из различных источников, в блокадном Ленинграде погибло до 1,2 млн жителей. На Нюрнбергском процессе было объявлено о 650 тыс. жертв. Из них лишь 3% погибли в результате
авианалетов и артобстрелов, остальные умерли от голода.
В той же сентябрьской директиве 1941 года Гитлер указал:
«Если вследствие создавшегося в городе положения будут заявлены просьбы о сдаче, они будут отвергнуты, так как проблемы,
связанные с пребыванием в городе населения и его продовольственным снабжением, не могут и не должны нами решаться. В
этой войне, ведущейся за право на существование, мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения». Ленинградцы не знали об этом распоряжении фюрера, но «просьб о сдаче» бывший ефрейтор в любом случае не дождался. Ленинград,
превратившийся в город смерти, где люди умирали в буквальном смысле слова на ходу, где трупы лежали повсюду — во дворах и на улицах, где умереть было легче, чем продолжать жить,
в итоге все-таки выжил. И победил.
В школе на уроках, посвященных войне, подвиг ленинградцев называли беспримерным. Что является абсолютной истиной: в истории нет аналогов такому сверхъестественному упорству и мужеству жителей осажденного города. Однако наиболее
отчетливое и зримое представление об этой беспрецедентности
и сверхъестественности дают все же не рассказы из книг и не
фильмы (даже самые лучшие и правдивые из них), а рассказы
людей, которые были там, в блокадном Ленинграде, все это видели и через все это прошли.
Меня судьба свела с такими людьми. Я хочу рассказать историю человека, который наверняка известен жителям Синявино.
Блокада была у них одна на всех, и у каждого — своя, со своей
личной историей жизни и смерти.
Лидию Федоровну Тобину можно назвать коренной ленинградкой. Родилась она в простой рабочей семье в Смоленской области в 1931 году. В этом же году в дом семьи Тобиных постучалось горе: дом, в котором проживало большое семейство, сгорел
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до основания. Семья с месячной Лидой и старшим сынишкой перебирается в Ленинград. Время шло, Тобины освоились на новом
месте. Глава семейства (отец Лидии Федоровны) устроился на работу, каждый день ходил на металлический завод, мама работала
на «треугольнике» — галошной фабрике, которую впоследствии
закрыли из-за отсутствия спроса на продукцию. Какие могли
быть галоши, когда война вступила на территорию Светского
Союза и гулливеровскими шагами двигалась к Ленинграду. О
войне девятилетняя Лида узнала, когда возвращалась из кино, на
которое мама дала 20 копеек. В переулке возле магазина девочка
увидела большое скопление людей, которые были взволнованы
и внимательно слушали радиосообщение. Началась война. В магазинах скупались мгновенно все продукты. В городе — паника.
«В 1941 году началась «веселая жизнь», — с сарказмом на лице
рассказывает Лидия Федоровна. — Оказались мы в разрухе питерской, а блокада началась — «еще лучше стало».
Тобины жили в коммуналке на первом этаже в Ленинском
районе. Семья к этому времени пополнилась еще тремя детьми,
самому младшему мальчонке едва исполнился годик. Их дом, как
и многие другие дома Ленинграда, забрасывали бомбами, от которых мирные, ни в чем не повинные люди прятались со своими
детьми в бомбоубежищах. «По ночам нас мама будила и сонных
вела по улице в бомбоубежище, мы идем сонные, а в небе страшный гул, самолеты летают, опознавательные ракеты пускают,
чтобы немцы точно били, по жилым домам, — рассказывает Л.Ф.
Тобина. — Придем в бомбоубежище, залезаем и спим на деревянных нарах, к утру возвращаемся домой».
Бомбежка не так страшна была для жителей города, как голод. Есть в домах было нечего. Выживали, как могли. Летом, пока
были силы, ездили за город, собирали траву: подорожник, лебеду. «Один раз, — вспоминает блокадница, — насобирали таз
цветущей лебеды, мама замочила ее, потом наделали лепешек,
пожарили их на липовом масле. Мы наелись, а через некоторое
время мы все опухли, покраснели, оказалось, мы отравились. Из
столярного клея кисель варили. Готовили дома на буржуйке, которую топили досками разобранного домашнего пола, мебели.
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Воды не было, мыться негде. Ходили за водой на Фонтанку. Снег
топили, чтобы „чай” попить горячий. Однажды я пошла с бидончиком в прачечную за водой. Иду, а под ногами что-то мягкое.
Темно, ничего не видно, как потом выяснилось, это были трупы
людей. Туда свозили мертвых людей. Жутко было. Ни соли, ни
сахара в доме не было. Мама пошла, костюм отца выменяла на
пол-литровую банку соли. Нам выдавали талоны на хлеб, который был сделан из бумаги и выглядел как 125 грамм „замазки”.
Возьмешь кусок хлеба, сожмешь его, а он и слипся весь. Этот кусок мама делила на всех. В городе были случаи, когда отнимали
талоны. Один раз у женщины, на моих глазах, парень выхватил
кусок масла, который она получила по талону. Он быстро засунул его в рот и начал жевать и глотать, а она его бьет по щекам,
и кричит на всю улицу „Плюнь, плюнь!”. Так вот, мы свои куски
хлеба получали и бегом домой бежали, чтобы никто не отобрал.
Спали одетыми, стали заводиться вши, которые кусали нас».
Понятия дети и война несовместимы! Однако юным ленинградцам пришлось вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. Детям было хуже, чем взрослым. Они
не понимали, что происходит: почему мама постоянно плачет,
почему постоянно хочется есть, почему по визгу сирены надо
бежать в бомбоубежище… Много детского «почему». Но детским чутьем они понимали, что в их дом пришла большая беда.
Город жил, сражался и ковал оружие для грядущей победы;
вместе со взрослыми встали на защиту любимого города дети и
подростки Ленинграда: кто мог, шел на заводы, кто был помладше — продолжал ходить в школу. Лидия Федоровна с сестрами
ходила через дорогу в школу, которая находилась в подвальном
помещении. Ленинградские дети изучали русский язык, математика, литературу.
В середине блокады от голода умер отец, не выжил и самый
маленький сын Тобиных. Проснувшись однажды утром, маленькая Лида не смогла разбудить рядом спавшую бабушку, оказалось, она тоже умерла. На этом беды многострадальной семьи
не кончились. В один из дней мама не смогла забрать своего сынишку Юру из детсада. В этот день его эвакуировали со всеми
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остальными детишками его группы, ничего не сообщив матери.
Тогда еще никто не знал, что эта эвакуация разлучит их на 60 лет,
а поезд, который увез маленького Юру, попадет под бомбежку.
Когда кольцо блокады прорвали, радости не было придела.
Сразу увеличились порции питания. Город стал оживать. Лидия
Федоровна окончила вечернюю школу, с 16 лет стала помогать
маме, которая работала уборщицей в школе, устроилась на завод, который специализировался на электроприборостроении.
На этом же заводе героиня встретила своего супруга, с которым
прожила в браке почти 30 лет.
Судьба преподнесла подарок оставшимся в живых детям —
долгожданную встречу с братом Юрой. Через 60 лет он рассказал братьям и сестрам как, обгорев, чудом остался жив, благодаря доброй женщине, которая приютила блокадного. Сегодня
у него своя большая семья в Молдавии, растут внуки. Из большого семейства Тобиных осталось трое: Лидия Федоровна, ее
сестра, которая проживает в Санкт-Петербурге, и брат в Молдавии. Пройдя столь долгий и трудный жизненный путь, они
научились ценить жизнь, семью. При каждом удобном случае
стараются связаться друг с другом.
История Лидии Федоровны не о чем-то былинно-героическом, а о чем-то очень страшном, но обыденном, что, в общем-то, понятно: тогда, в блокаду, многие немыслимые для
обычного человека вещи для ленинградцев стали обыденностью. Я заметила, что такие люди, как она, прошедшие через
войну, блокаду и тяжелейшие испытания, вопреки всему сохранили внутреннюю силу и жизнелюбие, которые неведомы
многим из нас, их гораздо более молодым современникам. Вы
не поверите, но эта маленькая женщина до сих пор продолжает работать уборщицей в одном из продуктовых магазинов в Синявино, на заработанные деньги покупает гостинцы
для единственного внука и передает посылкой ему в военную
часть, где он служит, как служила верой и правдой его бабушка блокадному Ленинграду.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)
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Титова Анна,

14 лет, МБОУ «СОШ № 17» имени маршала
инженерных войск А.И. Прошлякова,
г. Рязань.
Руководитель — Н.B. Добедина

Возьми себе в пример героя!

В наш время существует мнение, что у современной молодежи нет героев, нет образцов для подражания и восхищения, нет
тех людей, с которых можно было бы брать пример. Вот в советское время все было по-другому: революционеры, космонавты,
Герои социалистического труда, молодые целинники…
Герои Великой Отечественной войны всегда стояли отдельно. Это трагическое событие, затянувшееся для нашей страны
на долгие четыре года, стало национальной бедой. Память о
ней жива в россиянах до сих пор. Но почему среди нас, молодого поколения, не все принимают Героев тех лет за образец
для подражания?.. Может быть, потому что считаем, что тогда
была другая жизнь, другие люди?.. Да, нам повезло. Мы не знаем
войны, не знаем бед и лишений. Наверное, поэтому некоторые
чувства в нас, к сожалению, притупились. И, на мой взгляд, у Героев войны мы, прежде всего, должны учиться… быть людьми.
Совершая подвиги, они проявляли свои лучшие человеческие
качества, и некоторые из них нам, увы, незнакомы.
Я хочу рассказать о Василии Гавриловиче Алексееве. Кто он?
Что нас сближает? С гордостью отвечаю: он ветеран Великой
Отечественной войны, у нас с ним одна Родина — Кораблино, и
одна улица — Комсомольская. Конечно, сейчас я живу в Рязани,
но в Кораблино мы с семьей ездим до сих пор каждый год. И о
Василии Гавриловиче я знаю не понаслышке.
Он пришел с войны командиром пулеметного отделения 45го отдельного стрелкового батальона, имея орден Отечественной войны и медаль «За победу над фашистской Германией».
Такие награды просто так не даются. Но Василий Гаврилович не
любит рассказывать о своих военных подвигах. Как и большинство фронтовиков, прошедших через ужасы войны. Не хорошо
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хвалится своими геройствами, когда вокруг боль и смерть, когда под угрозой не только твоя жизнь…
Но об одном из своих подвигов Василию Гавриловичу все
же пришлось рассказать — и не раз. Случилось так, что еще
одну — наверное, главную свою награду — Василию Гавриловичу пришлось получать спустя шестьдесят пять лет после
окончания войны. 9 декабря 2009 года моему земляку вручили
орден Славы III степени. Видимо, тогда, в 1947-м, что-то помешало. Хорошо, что хоть с приближением славной даты Победы
из архивов извлекли документ, извещающий о награде, и она
нашла своего Героя!..
«Шел конец 1942 года, — рассказывал когда-то Василий
Гаврилович мне и соседским ребятам. — Я тогда служил пулеметчиком в 45-м отдельном батальоне 27 армии Белорусского
фронта. Мне было дано необычное задание — поймать „языка”.
Я и еще один старший сержант с небольшими группами солдат
отправились выполнять поручение.
Ответственность была огромной, ведь задание это не смогли
выполнить даже профессионалы-разведчики. Но отступать и
отказываться было не в моем характере.
На задание мы отправились ночью. Сначала все шло по
плану: ранним утром с сержантом разделились, и моя группа
пошла в обход. Прошло совсем немного времени, и мы заметили немца, мчащегося на мотоцикле из ближайшей деревни.
Не успел фриц и глазом моргнуть, как был схвачен и связан!
Казалось бы, задание выполнено — с „языком” покончено! Но
вслед за первым мотоциклистом внезапно на дороге появился
второй. Нужно брать и этого. А немец этот почуял неладное —
выпрыгнул из мотоцикла и начал обстреливать наших солдат.
Я тут сразу понял: если немцы в деревне услышат выстрелы, то никто из его бойцов не уйдет живым… Страшно это — в
24 года отвечать за чужие жизни. Но надо было рисковать. Рисковать я имел право только собой. Поэтому решил отправить
своих солдат, пленного фрица и два захваченных мотоцикла к
старшему сержанту. А сам… сам остался обезвреживать стрелявшего немца…
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А когда вернулся к своим, то узнал — старший сержант все
повернул так, будто это он захватил „языка” и добыл трофеи…
Но я тогда промолчал — героем себя не считал, главное, что
боевое задание было выполнено. О наградах я и не думал», —
скупая мужская слеза показалась в помутненных от возраста
глазах ветерана… Скромный человек, он и сейчас не считал,
что совершил подвиг, поэтому и не стал рассказывать, как
обезвредил немца.
Но справедливость все же восторжествовала! Правда, спустя 65 лет. И В. Г. Алексеев стал обладателем ордена Славы. Это
одна из высших наград войны заслуженно нашла своего Героя.
Хотя Герой ее не очень любит рассказывать о своем подвиге. Он
убежден — тогда все делали общее дело. И в этом был высший
смысл. И только благодаря тому, что так думали большинство
советских людей, мы победили в этой войне. Конечно, были такие, как тот старший сержант, которые стремились на общей
беде выгадать для себя какие-то крупинки славы. Но непорядочные люди были и будут всегда. Не стоит тратить на них свое
время. Нужно делать то, что считаешь нужным. «И будь, что
будет!» — так гласит всем известная истина, так думал и мой
земляк.
Я уверена, что Василий Гаврилович Алексеев — настоящий
Герой, который заслуживает того, чтобы стать примером для
многих моих ровесников. Примером не только храбрости и
смелости, молниеносного ума и умения быстро принимать решения. Восхищения достойно его благородство и бескорыстие,
скромность и способность ставить общее превыше личного, отказываться от эгоистических побуждений во имя чего-то более
важного и ценного.
Этим летом я не была в Кораблино и, к сожалению, не знаю,
как его дела, как здоровье, но я обязательно его навещу и расскажу, что написала о нем.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 4)
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МОЛОДОСТЬ
Молодость — время свежести благородных чувств.
Чернышевский Николай Гаврилович

Цапалин Сергей,

выпускник коррекционной школы,
г. Пермь

Обращение солдата

Ты прости, любимая,
Долг зовет — война.
Богом ты хранимая,
Русская страна!
За мою родимую
Жизнь свою отдам.
Самую ранимую
Я врагам не сдам.
Ты, моя терпимая,
Знаю, будешь ждать
С верностью. Правдивая,
Пресвятая мать.
Ты поверь, незримая,
Не пройдет фашист.
Через время длинное
Мир наш станет чист…
Не забудь, хранимая,
Всех былых побед.
На войну гонимую,
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Будет жизнь ответ!
Ты прости, красивая,
Не пришел с войны…
Чтобы ты, счастливая,
Знала: живы мы!

Куприянова Галина,

Литературный институт им. А.М. Горького,
г. Москва

«Грущу и плачу от печали —
за смерть чужую и чужую боль…»
(цикл стихотворений)

На троих краюшка хлеба,
Да и та упала в грязь.
По сиреневому небу
Пуля меткая прошлась.
Два солдата с командиром
Целят ружья на врагов.
Осень клином журавлиным
Режет вены облаков.
Ветер стонет и страдает,
Рвет туманов седину.
Пулемет ревет и лает
За родимую страну.
Дни и ночи не красивы…
Багровел закат от ран,
Только в сумраке тоскливо
Разговаривал баян.
Сорок пятый за горами,
Сорок третий правит год,
А икона со слезами
Опечалила народ.
Край родной лишился жизни,
Мать убита и отец…
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За невесту и отчизну
Поднимал бокал боец.
Время лебедем подбитым
Спотыкалось о рассвет,
Много раненых, убитых,
Много радостей и бед.
У войны четыре брата —
Страх, отчаянье и боль,
А четвертого, солдаты,
Взяли сразу под контроль.
Брат четвертый — час победы!
Братьям вовсе не родной.
Слава вам — отцы и деды,
Слава песни строевой!
Прослезилась ночь зарею
И развеяла огни…
Не дружи, пацан, с войною,
Но историю храни.
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 3)

Гусейнова Наталья,

19 лет, студентка 2 курса лечебного факультета
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

Эти глаза

Вы видели эти глаза?..
Живые, слезами налитые
От счастья, что жизнь спасена
Страны и народа великого!

Морщины покрыли лицо,
И спины согнулись от старости.
Ветераны видели всё!
Но глаза их наполнены радостью.
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Ветераны видели смерть
И дома свои обгорелые,
Но они продолжали петь!
А глаза их живые, смелые!
Я видела эти глаза.
Моему повезло поколению.
Благодарна моя душа
За те подвиги, что вне времени,
И за небо над головой,
И за дом, что стоит в сохранности,
И за жизнь, и за покой,
За глаза, полные радости!
И запомните эти глаза!
Они всё реже встречаются.
Пусть история будет жива,
А их подвиги не забываются!

Динисова Наталья,

21 год,
студентка 4 курса лечебного факультета
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань

Погиб под Москвой

Шёл год тысяча девятьсот сорок второй.
Весна упала слякотью на дороги.
Мне прислали письмо. «Погиб под Москвой», —
Прочитала я голосом строгим.
Погиб, погиб мой Пашка, не дóжил,
Из груди вырывается крик.
О! Как, дальше жить-то мне, Боже?!
Как на этой земле душу носить?
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Кто теперь мне в жизни опора?
От кого дожидаться письма?
Кто напишет: «Люблю. Буду скоро»?
Будь же проклята эта война!
Всё забрала. Ничего не оставила.
Сижу одинокая на холодном полу,
А только вчера четыре годика справили
Сынишке его и моему.
Четыре годочка, такой уж смышлёный.
Рвётся помочь и меня подбодрить:
«Мама, папа приедет уж скоро!
А я пойду курок кормить».
Глаза все в отца — голубые,
Волосы светлые, как у меня,
А ручки тёплые и родные,
Нежно во сне обнимают любя.
Я знаю, сынишка может понять,
Меня успокоить, вытереть слёзы,
Папу теперь можно не ждать,
Мы с ним одни, и в жару, и в морозы.
Каждый вечер будем молиться, надеждою жить,
Вспоминая сорок второй.
Ты смог Родину защитить,
Солдат, что погиб под Москвой!
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Рожкова Инна,

19 лет,
студентка 2 курса лечебного факультета
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России,
г. Рязань

Мы героев своих не забудем!

Вот уж скоро столетье войны…
Мы героев своих провожаем.
И по плацу в конце весны
С цветами без них шагаем.

Мы теперь без отцов остались,
Сами будем уже матерями.
Годы детства так быстро промчались,
Незаметно в них вас потеряли.
Я тебя, Бабуль, потеряла.
Ты была мне роднее, чем мать.
Только ты меня ободряла
И учила жизнь постигать.
Я любила твои рассказы
Про войну, про былую жизнь.
Ты терпела мои проказы,
Показав, как правильно жить.
Помолись же о нас, родная,
Подскажи, как детей воспитать,
Чтобы праздник 9 мая
Каждый год с тоской вспоминать.
Чтоб не пьяными, не в парадной,
А с семьёй на могилку цветы
Мы б несли весною прохладной,
Помня все, что сделали Вы!
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Родные, мы Вас не забудем,
Нам память уже не стереть,
И наших детей мы научим
Россию родную беречь.

Смолянинова Анна,

23 года,
ординатор ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России,
г. Рязань

Весна сорок пятого года…

На земле, чуть замерзшей от снега,
Лежит без сознания русский солдат.
Живой, только сердце задето,
Вдали слышен гром и взрывы гранат,

Мы с детства вдвоем и почти неразлучны.
Конечно, Серега всегда во главе.
И я постоянно пытался стать лучше,
Но разве есть лучший? Теперь, на войне…
Очнулся, и на последнем дыхании:
— Ей поцелуй передай от меня…
— Да будешь ты жить! — я орал на прощание,
Но всю теплоту отбирала земля…
Как больно душе в ожиданиях и муках,
Как страшно глазам, не нашедшим свой путь.
И как возвращаясь с победой, без друга
Понять, что его нам уже вернуть…
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Солодов Алексей,

20 лет,
студент 3 курса лечебного факультета
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава Росии,
г. Рязань.

У памятной братской могилы

У памятной братской могилы
Тот дедушка тихо рыдал.
Наверное, вспомнил все битвы
И вражеских пуль смертный шквал.
Когда они вместе крушили
Фашистских солдат батальон,
Когда отдавали все силы,
Когда отбивали свой дом!
А дедушка помнит все раны,
Бои отразились в глазах.
Остались навеки честь и похвалы
В наших с вами сердцах.
А дедушка помнит героев,
И каждый год ходит он к ним.
Возможно, так больно остаться
С той битвы последним живым…
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Ломтева Анастасия,
г. Москва

«Чту память героев…»

Горит ярким пламенем вечный огонь,
Он павшим в бою приносит покой.
Они не здесь, не с нами.
Ушли в мир иной,
Давайте помолимся,
И понесём мы с собой
Эту память о великих подвигах вместе.
Ведь эти смелые люди воевали за честь Родины нашей.
Что была им, как мать,
Она защищала, помогала на ноги встать.
Ради которой сражались, несмотря на болезни,
Для которой посвятили вы славные песни.
«Русь моя вольная, Русь дорогая.
Никогда не забыть нам желанного края».
Для Родины жили, во имя неё вы служили,
И нас сберегли в жестоких и страшных боях.
Весь страх ощутили, но нисколь не тужили,
А память о вас не меркнет, не меркнет в годах…
Горит ярким пламенем вечный огонь,
Он дарит погибшим нежданный покой.
Мы помним, мы знаем, чтим память о вас.
Вы спите спокойно, тревоги на нас.
Мы всё одолеем и песни споём,
А Родину нашу мы в сердце несем.
Мы — ваша частица, живём и для вас,
Чтоб вечный огонь никогда не погас.
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Есин Михаил,

работник отдела специального назначения
УФСИН по г. Москве

Про прадеда
Бокарева Василия Филипповича

Нас с вами ждёт торжественная дата,
Победе будет семь десятков лет!
Я в форме тех лихих времён солдата
Раскрою вам семейный свой сюжет.
Нещадная война! Ломались жизни!
И уходили деды и отцы…
За Родину сражались! За Отчизну!
Врагу не сдались храбрые бойцы!
Великая война! Она разбила
Двадцатый век на «после» и на «до».
В ней пороха и грязи много было,
В ней так не просто отыскать следов.
Но я нашёл! Мой прадед был героем!
И про него сейчас я расскажу.
Я офицерской гордости не скрою,
Я прадедом своим до слёз горжусь!

Стрелковый полк в дивизии под Брянском.
Он в санитарной роте ездовой.
С медикаментами в заплечном ранце
Сражался в страшных битвах под Москвой.
И были очень страшными потери,
Прошло лишь девять месяцев войны:
Из тысячи осталось двадцать девять!!!
И многие не встретили весны…
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Он защищал столицу днём и ночью,
И кровь текла по улицам рекой!
Как я могу, про это зная точно,
Цинично мусорить? Я не такой!
Он настоящим был! И был героем!
В роду такому предку только рад!
И выносил не раз он с поля боя
Людей: и офицеров, и солдат!
Казалось бы, ну, что в этом такого?
Ну, вынес! Каждый, будто, может так!
Рискни-ка в шквал обстрела огневого,
Под плотным градом вражеских атак.
По снегу, по грязи, в раскисших лужах,
Когда до наших далеко ползти,
И обжигает кровь, и в зной, и в стужу,
И множество препятствий на пути!..
А раненый тяжёл! И стонет глухо,
Нести его, волочь почти ползком!..
Сейчас сидишь, тебе тепло и сухо,
И: «Что в этом такого?» Я знаком!
Со службой боевой не понаслышке!
Я офицер, и за спиной спецназ.
И в голове моей частенько вспышки:
«А как бы прадед действовал сейчас?»
Я им горжусь, и три его медали,
Воспринимаю, как свои порой!..
Они мне сил и гордости придали,
И подвиги его всегда со мной!
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Таких историй много незнакомых,
Но я горжусь особенно своей!..
Его встречали после фронта дома
Жена и двое милых сыновей!
В крови у нас частичка той победы!
Она у всех! Прозрачна и чиста!
Мужья и братья, и отцы, и деды
Сражались, не жалея живота!
На сотнях кладбищ, в тысяче курганов
Лежат останки тех, кто жизнь отдал!
Пройдя сквозь сёла, города и страны,
Страну свою родную отстоял!
И в нашей службе: сложной и строптивой
Порою есть и трудности, и страх!
Питаю я служебные мотивы
Из гордости за прадеда в боях!
Пусть многих путь забыт и неизведан,
Они ушли в достойную зарю!..
Скажу: «Спасибо деду за Победу!»
И знаю я, за что я говорю!
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Есин Михаил,

работник отдела специального назначения
УФСИН по г. Москве.

Из истории моего прадеда
Бокарева Василия Филипповича

Вот и отгремели праздничные салюты, стихли поздравительные речи, ветераны ВОВ забыты до очередного 9 мая.
Мне хочется поделиться своей личной историей и историей
моего прадеда Бокарева Василия Филипповича и рассказать о
том, как важно знать, сохранить и передавать повествования о
славных богатырях прошлого столетия.
Мне было очень приятно узнать, что в моем родном городе на празднике, посвященном дню победы, проходила акция
«Батальон непобедимых». В следующем году сам планирую
принять в ней участие. Хочется верить, что каждый, несущий
портрет своего воина, очень хорошо знает историю его (её)
славного пути и боевых заслуг. Я до недавнего времени не знал,
а теперь хочу дать рекомендацию всем: открывайте, узнавайте
семейную историю. И это вам сыграет на руку. Кому-то позволит изменить отношение к жизни, поступкам, достижению целей. Будет стимулом оставаться человеком, не пороча добрую
память о предках.
У меня было так. В детстве меня очень интересовала история
нашей семьи. Хотелось больше узнать о своих прародителях,
чем они занимались, есть ли среди них знаменитые и известные
личности? Оказалось, что есть.
Собирая по крупицам информацию от родителей и бабушки,
я рисовал себе историческую картину моей семьи. Но больше
всего для меня непонятной оставалась судьба моего прадеда по
материнской линии. Я знал, что родился он в 1900 г. в с. Саюкино, что был участником Гражданской и ветераном Великой отечественной войны. На фотографиях видел его в пиджаке, украшенном медалями. И все родственники затруднялись ответить
на вопрос, за что они были получены. Я слышал разные версии,
легенды, слухи, далекие от истины…
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Шли годы, я закончил Академию, был направлен в столицу
нашей страны для продолжения службы в спецподразделении,
стал чаще держать оружие. Воспоминания о прадеде вновь стали
приходить ко мне. Я решил заняться самостоятельным поиском.
В Рассказовском райвоенкомате запросил его орденское удостоверение № 864599. Из него узнал, что он был призван в армию 27 августа 1941 года из Рассказовского зерносовхоза, демобилизован в сентябре 1945 года (находился этот зерносовхоз на
территории посёлка Зелёный, существовал до 1947 года).
Место службы: 1086 стрелковый полк 323 стрелковой Брянской дивизии, 2 армии Белорусского фронта, была сформирована
на территории Тамбовской области, принимала участие в боях
под Москвой, где понесла тяжелейшие потери.
Справка:
К 01 февраля 1942 года в полках дивизии осталось активных
штыков:
— в 1086-м стрелковом полку — 29;
— в 1088-м — 44;
— в 1090-м — 62. После доукомплектования в 1942 году действовала в районе городов Калужской области. После тяжелых
боев и понесенных потерь была выведена в резерв Западного
фронта. За успешное ведение боевых операций 1086-й стрелковый полк 31 марта 1942 года награжден орденом Красного Знамени. Сама 323-я стрелковая дивизия участвовала в освобождении городов Брянск, Почеп, Унеча, Клинцы, Новозыбков, в 1944
году — Гомель, Жлобин, Рогачев, Бобруйск, Минск, в 1945 году
принимала участие в освобождении Польши, форсировала реки
Одер и Висла и на территории Германии у города Лукенвальде
недалеко от Берлина закончила свой боевой путь. Знамя 1086
полка хранится в Тамбовском областном краеведческом музее.
Должность — ездовой санитарной роты.
Я много думал, что мог совершить обычный ездовой санитарной роты? Продолжил работу в архиве ВОВ г. Подольска,
сделал запрос, нашел наградной лист, поднял выписки из приказов. Их содержание привело меня в неописуемый восторг,
моей гордости не было предела.
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Что такое служба в спецподразделении? Обычная работа,
где просто надо немного больше трудиться над собой, стараться, стремиться, совершенствоваться, тренироваться, как
говорится: «держать себя в обойме». Однако службу несут
обычные люди, которым также не чужды человеческие пороки (леность, неумение видеть пользу и смысл в совершаемых
действиях, отсутствие мотивации). И вот однажды холодным, дождливым, осенним днем у нас проходили очередные
занятия на тему: «Эвакуация раненого в условиях боевой
обстановки» с последующей сдачей зачетов на время. А таких способов очень много: одиночная эвакуация, в двойках,
тройках, с использованием и применением оружия, с использованием подручных средств и т. д. Энтузиастов среди нас не
было вообще. Никому не хотелось ложиться в грязь, ползти,
промокать…
И тут я вспомнил:
Выписка из приказа по 1086 стр. полку № 036 от 10 декабря 1945 года:
«Наградить медалью „За боевые заслуги” ездового санитарной роты 1086 Краснознаменного стрелкового полка красноармейца Бокарева Василия Филипповича за то, что он в боях с
06.11 по 01.12.1943 г. под сильным артиллерийским и минометным огнем противника круглосуточно вывозил с поля боя раненых бойцов и командиров».
Выписка из приказа по 1086 стр. полку № 077 от 26.08.1944
года:
«Наградить медалью „За ОТВАГУ” ездового санитарной
роты ефрейтора Бокарева Василия Филипповича за то, что он
в период боев при форсировании реки Нарев вывез с поля боя 15
раненых бойцов и офицеров».
Выписка из приказа по 1086 стр. полку № 08/н от 23.02.1945
года:
«Наградить медалью „За ОТВАГУ” ездового санитарной
роты ефрейтора Бокарева Василия Филипповича за то, что в
боях с 14 по 16 января 1945 года эвакуировал с поля боя 25 раненых бойцов».
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И это в возрасте за сорок!!! Под постоянным огнем противника, в жару, холод, стужу, когда кровь переносимого бойца заливает лицо, протекает за воротник, когда отсутствуют конечности у переносимых людей, когда тело кажется неподъемным.
И мы, молодые парни, вместо радости за мир и спокойствие испугались грязи, дождя… Во мне тогда многое перевернулось, я
изменился. Мне очень помогла его история.
Была еще медаль «За оборону Москвы» на основании Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 01.05.1944 года. Она
вручалась по факту достойного поведения во время обороны
Москвы в 1941–1942 годах солдатам многих частей, оборонявших Москву, но в документах не прописано конкретное действие человека, за что он её получил.
И медаль «За победу над Германией».
Да разве могу я теперь, зная, что мой прадед ползал на животе, защищая нашу землю, плевать на нее, мусорить? Нет. Поступать так означало предать все труды, потуги, перечеркнуть
смысл жизни. Честь прадеда была мне дорога.
Теперь я думаю: ведь некоторая доля проблем нашего общества обусловлена тем, что одна его часть не может найти для
себя социальных «авторитетов» (современных Гагариных, Сахаровых, Калашниковых), другая определилась с выбором и
почитает героев «Дома-2», Леди Гагу и других персонажей. Так
может просто посмотреть вглубь себя, истории своей семьи? У
каждого есть свой, семейный авторитет. Его просто надо знать.
Иногда я прихожу к мысли, что непосильные страдания
нашему народу были посланы неслучайно, и нашим предкам
было определено двойное предназначение: воевать, защищать,
умирать, выживать в периоды войны, с одной стороны, а с другой — ожить в памяти для современного поколения, в непростой период, когда необходимо идейное и моральное оздоровление. Было бы очень ценным организовывать поездки в архив
ВОВ ученикам школ.
Ничего сложного в этом нет. Зато польза будет неоценимой.
Тогда и количество участников акции «Батальон непобедимых» и
подобных ей будет приближаться к числу проживающих горожан.
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Тимакова Анна,

20 лет,
РГУ им. С.А. Есенина, г. Рязань

Накануне битвы

Над городом нависало свинцовое небо. Тягостное ощущение
давящей на тебя твердыни было высоко как никогда. Ветер, запертый в каменном лабиринте, выл и бился в тщетных попытках вырваться на свободу.
«Свобода!» Только вслушайтесь в это слово, как звучит! Как
оно манит. Но существует ли она, эта свобода?!
Казалось бы, кто может быть свободней ветра?! Но и он, как
узник, скованный цепями, заперт в этом проклятом городе.
Стоя на крыше старого обшарпанного дома, я слушаю его
плач. Порой жалобный и надрывный — плач смирившегося со
всем человека. Порой злой и мятежный, не согласный с судьбой
и готовый бросить вызов всему миру, порвать горло любому,
кто встанет на его пути, но дойти до цели и выбраться отсюда.
Ветер лучше всего передавал то настроение, что сейчас властвовало над городом. И ещё была тишина. Нет, она не была абсолютной, но в те моменты, когда всё затихало, как же хотелось её разбить вдребезги, на мелкие-мелкие кусочки, чтобы доказать и себе,
и всему миру, что жизнь ещё теплится среди мертвого камня.
Повернувшись направо, я смотрю на своего напарника. Нас
поставили следить за разворачивающимися силами противника. Те встали пока ещё на приличном расстоянии и, кажется, чего-то ждали. Мишка, свесив ноги с парапета, не отрываясь, следил за ними. В сгущающихся сумерках выражения лица было
плохо различимо. Но неестественная бледность проступала всё
явственней. От особо резкого порыва ветра он качнулся в сторону края, и на краткий миг мне показалось, что он, только и
ждущий этого небольшого толчка, сейчас сорвётся или прыгнет.
Потом уже не разберёшься, сам он сделал последний рывок или
всё же ветер услужливо помог хоть ему обрести свободу.
Но наваждение прошло, и Мишка, как будто сам себя одернув, резко отпрянул от края. Немного шатаясь, он подошёл к
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своему мешку и, вытащив оттуда пачку дешёвых сигарет, нервно закурил.
Горько улыбнувшись, я отвернулся от него и снова переключил своё внимание на поле будущей битвы. Я понимаю его даже
слишком хорошо. Какой это соблазн уйти сейчас легко и быстро, не нести больше никакой ответственности за жизни всех
тех людей, что непременно умрут, если мы падём. Но как это
тяжело, как придавливает к земле, не давая разогнуться.
Они надеются на нас, они верят в нас, и мы не имеем права
проиграть просто потому, что нам некуда больше отступать. Если
сейчас мы падём, то падёт и вся великая империя. Поэтому каждый защитник на счету, потому что каждый павший здесь своими костьми преградит дорогу врагу. Так недавно на плацу говорил
наш генерал. Он вообще много тогда говорил, но я плохо помню.
Как узнал, что враг резко сменил направление, идёт в нашу
сторону и скоро будет здесь, меня как будто парализовало. Сначала пришло оцепенение, потом жуткий, всепоглощающий страх.
А потом… Потом пришла паника. Она, как эпидемия, разнеслась по городу в считанные минуты. Сверху я смотрел на
мечущихся внизу людей, они беспорядочно перемещались туда-сюда и никак не могли выбрать, куда же им бежать. Отовсюду
слышались крики детей и грохот выбрасываемых в окна вещей.
Когда поступил приказ об экстренной эвакуации, всех мирных
жителей, не способных помочь при обороне города, невзирая
на стенания и мольбы, погнали, как скот, в сторону ещё не занятых врагом территории. Им не дали времени собраться — разрешалось брать лишь еду. Никогда не забуду, как они живым
потоком уходили от города всё дальше и дальше. Шли, падали,
но поднимались и снова шли. А потом все оставшиеся начали
спешно возводить укрепления на подступах к городу и в нём
самом, старательно блокируя каждую улицу, готовые стоять за
каждый дом.
Помню, как стоял здесь же в дозоре и, вздрагивая от каждого
шороха, не мигая, смотрел вперёд.
Помню, как на миг прикрыл глаза, а когда открыл — до этого чистый горизонт был уже не виден за тысячами и тысяча166

ми вражеских солдат. Колонна к колонне, чеканя шаг, они шли,
наступая по всем направлениям. И сейчас, снова стоя на этой
грязной крыше, я смотрю на огни вражеского лагеря. Я не знаю,
что там происходит, возможно, они пируют, возможно, смеются и уже хвастаются друг другу, кто сможет урвать самый дорогой трофей. Возможно, я не знаю.
Оглянувшись назад, я вновь смотрю на город: идут последние
приготовления. Тут и там мелькают тени солдат. Но, даже несмотря
на всё то уныние, охватившее город, смирения с судьбой не было.
Судьба… Ха! Кто эта Судьба? Покажите мне её! Кто только не
выступал уже от её имени. Так что если она и существовала, то
уже сама запуталась: где её воля, а где нет.
И вот сейчас в Судьбу решили поиграть Они. По-другому называть их я уже не могу. Ведь Они уже не люди, а отточенная до
совершенства машина убийства.
Убийства всех без исключения мужчин и женщин, детей и
стариков. Но кто, чёрт подери, дал им право решать: кому жить,
а кому нет?! Кто сделал их выше остальных? Они разоряют чужую землю, убивая нас тысячами, захватывая города, обрекают
на голодную смерть женщин и детей.
Будь Они прокляты!
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 1)
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Балашова Александра,

аспирантка филологического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва

Васильева Раиса Васильевна:
«Вспомню я пехоту и родную роту…»1
Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война.
Ведь эта память — наша Совесть,
Она как сила нам нужна.
Ю. Воронов
Нам, молодёжи, нужно успеть поговорить с этими людьми уходящего поколения, которые помнят войну такой, какая она была на самом деле, без прикрас и сгущения красок.
Успеть услышать. Успеть записать. Успеть сказать спасибо.
Увидеть фотографии тех лет, бережно хранящиеся в альбомах либо успеть увидеть фотокарточки, которые «за ненадобностью» родным выбрасывают. И такое, увы, бывает.
Понять… Понять, что происходит сейчас. Понять, зачем и
кто переписывает историю. Понять, почему они рвались на
фронт защищать Отечество, исправляли год рождения, убегали из дома; а сейчас многие пытаются «откосить» от армии.
Почувствовать то время. Те идеалы. Увидеть людей, из которых если бы делали гвозди, то «крепче бы не было в мире
гвоздей». Пережить с ними мысленно те дни, без которых не
было бы Победы, не было бы ныне такой пусть неспокойной,
но настоящей жизни.
Да разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила.
М.В. Исаковский
Родилась Раиса Васильевна 6 января 1922 г. в Рязанской области, но в два года её привезли в Москву. Окончила девять классов экстерном и поступила в медицинский институт. Ушла в ар1 В сокращении.
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мию оттуда, после 2 курса. Но окончила не его, а Плехановский
заочный институт. Работала главным бухгалтером большого
предприятия.
Хорошо помнит Раиса Васильевна Анастасию Сергеевну —
классного руководителя, учительницу русского языка. Она научила учеников, как вести себя, как держаться, особенно девочек.
Это мирные годы. Но была и война — та часть жизни, о которой
невозможно забыть и которую невыносимо тяжело вспоминать.
«22 июня ровно в четыре часа…»
Будь проклят сорок первый год
И вмёрзшая в снега пехота!
С. Гудзенко
Раиса готовилась к экзаменам после второго курса медицинского института на даче в Подмосковье. И по радио сообщили, что
началась война. Девушка ближайшим поездом приехала в Москву.
Раиса была секретарём комсомольской организации факультета. И
когда началась война, в столице организовывался особый студенческий батальон. Девушку вызвали в райком комсомола, сказали,
что надо идти. «Нужны медики. Три человека. Вы должны первые
пойти. И ещё двое». Раиса провела комсомольское собрание. Те две
девочки, ушедшие с Раей, вскоре погибли.
… Война гуляет по России, а мы такие молодые.
Д. Самойлов
«Формировали в Лианозове, в пограничном институте. И,
значит, сразу нас в теплушки. На троих одно ружьё. Неподготовленные совершенно. И нас на вяземское направление, где
были очень сильные бои. Многие попали в плен. Многие погибли. И наш батальон попал в плен, откуда мы чудом выбрались. Выходили лесами. Несколько раз нарывались на патрули.
Батальон был двести с лишним человек. А когда мы вышли из
окружения, сто четырнадцать человек осталось».
Особисты месяц держали, допытывались, почему в окружение
попали. «Потом одели. Дали обмундирование. И послали в другую
часть. Часть эта называлась четырнадцать шестьдесят шесть»...
Работа опубликована в альманахе
«Кто, если не мы» (выпуск 2)
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Илья Ульянов,

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. Конечно, участников и очевидцев той страшной войны становится все меньше и меньше,
но их воспоминания должны остаться незабвенными. «Нет
в России семьи такой, где б не памятен был свой герой», — слова этой известной песни отражают всю глубину и влияние, которое оказала Великая Отечественная война на весь советский
народ, не оставив сторонним наблюдателем ни одного человека.
Собирая материалы для стенгазеты, посвященной Дню освобождения Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков, я обратился в школьный музей Вадинской СОШ.
Я сам в ней учился и знал, что там собраны и бережно хранятся
различные документы, фотографии, письма, личные вещи фронтовиков и переписка музея с ветеранами и различными гражданскими лицами и организациями, которые помогали школе в сборе информации о партизанском движении на Смоленщине.
Из воспоминаний жителя д. Городок Батуринского района
Смоленской области Зайцева Михаила Антоновича, 10.03.1965:
«С первого часа появления на этой земле немецких войск
началось тяжелое время. Гитлеровцы сразу же приступили
к грабежу и убийствам мирного населения. Разграбили магазин, сырзавод, колхозные кладовые, отбирали скот, одежду,
убивали. Первым расстреляли Пакданкова Федора только за то,
что был председателем сельского совета. 15 июля 1941 г. все население было выселено из своих домов и загнано в сараи…»
Перечитывая письма школьников, участников войны,
я вновь и вновь переживал описанные там события. Удивите170

лен тот факт, что никто из адресатов не оставался равнодушным к поискам, все помогали, 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 жителей и воинов Красной армии, попавших
в окружение, были сформированы партизанские отряды.
Из автобиографии Марии Афанасьевны Разумовской, бывшего секретаря комсомольской организации, 24.08.1987:
«Когда началась война, мы — комсомольцы — сразу включились в работу: разносили мобилизованным повестки, разгружали военные 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 возведение
оборонных рубежей под Духовщину. Потом была оккупация,
мы не успели эвакуироваться. По заданию И.К. Антошина комсомольцы организовали подпольную группу. Мы собирали оружие, ходили в разведку, доставляли нужные сведения…»
В январе 1942 г. партизаны выбили фашистов во многих
сельсоветах, в том числе и в Лисичинском. Молодежь стала создавать отряды самообороны, которыми были приняты меры
к охране родных деревень от ненавистного врага.
Из письма жительницы д. Беленино Сафоновского района
Юлии Владимировны Геркис:
«Брата Володю, как комсомольца, с началом войны назначили перегонять скот в Горьковскую область. Он вернулся, когда
наши войска отступали. Бросали оружие в реку. Он это видел.
Притащил на чердак пулемет. Когда десантники-парашютисты
стали организовывать партизанские отряды, ушел с ними. В начале декабря 1941 г. Володя привел партизан к реке, за оружием. А через несколько дней в деревню наехало много немцев,
выгнали из домов всех жителей, а дома подожгли, всю деревню
сожгли… 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,
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в 9 с/советах была восстановлена советская власть, начали работать 24 колхоза. Центром партизанского движения и советской зоны в районе становится п. Вадино, образуется Вадинский партизанский край.
Немецко-фашистскими захватчиками неоднократно предпринимались попытки прорвать оборону партизан и ликвидировать восстановленную советскую власть, но отряды удерживали свои рубежи и наносили удары по фашистам. Только
за январь 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 командованием 11-го кавалерийского корпуса, действовавшего в тылу врага в Смоленской области. В связи с большими потерями корпуса для пополнения
его рядов были направлены все окруженцы.
К началу июня 1942 г. положение вадинских партизан осложнилось. Фронт на территории Смоленской области стабилизировался, что позволило командованию немецких войск сконцентрировать вокруг партизанской зоны большое количество
своих частей. И немцами была развернута операция «Падающая звезда». В состав экспедиции входили 3-я отдельная кавалерийская бригада СС (3 полка), 624-й охранный полк, 124-й
танковый батальон, 4-й лыжный полк власовцев, были привлечены саперные, артиллерийские и авиационные части. По восстановленной Дуровской железнодорожной ветке был пущен
бронепоезд и зондеркоманда с 800 собаками. Руководителем
карательной экспедиции был назначен генерал СС Й. Дитрих.
Устоять под натиском оснащенных и вооруженных соединений
врага было нелегко, и партизанам пришлось отойти вглубь вадинских лесов.
В с. Вадино есть особое памятное место. Здесь проводятся
митинги памяти партизан. Есть здесь и могила Михаила Александровича Петрушина.
Он родился в 1917 г. в колхозе «Светлый луч» Сафоновского района Смоленской области. Как утверждают очевидцы,
Михаила был хром, поэтому с началом Великой Отечествен172

ной 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. Антошиным, был восстановлен ВЛКСМ, секретарем которого был избран П.Г. Тимошков. Секретарем Лисичинской комсомольской организации
был избран Михаил Петрушин. Однажды Михаил возвращался
с задания, зашел к тетке, где и был застигнут фашистами. После многочисленных допросов, истязательств и побоев Михаил
«согласился» отвести карателей в партизанский отряд к своему
отцу А.И. Петрушину. Доведя полицаев до деревни Слащево,
он отказался продолжать путь. Снова был подвергнут побоям. Полуживого, его заставили вырыть себе могилу, в которой
он и был застрелен. Тело комсомольца его сестры тайно захоронили, а уже в послевоенное время останки были перезахоронены в с. Вадино.
Конечно, тяжело сознавать, что молодые люди, парни и девушки, буквально со школьной скамьи уходили на смерть, погибали только за то, чтобы сегодня мы могли 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 подвигов (иначе не назвать), какой совершил Михаил Петрушин, никто не знает.
Возможно, не было свидетелей, может быть, они давно умерли,
а их рассказы просто забыты, но сейчас мне хотелось бы вспомнить еще одну похожую историю…
Ее жизнь оборвалась в 19 лет. Она умерла, ни звуком, ни словом не выдав товарищей. Она приняла смерть, как героиня,
и сама ее смерть стала символом веры в Победу.
Схватили Анну Шеметкову в одну из теплых 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. Обозлен173

ные фашисты зверствовали. Ведь не было такого села, деревни,
где люди не помогали бы партизанам.
Немцы окружили избу. На стук сразу проснулась мать, почувствовавшая близкую опасность. Анна, выглянув в окно, поняла, что в этот раз не уйти. Трое немцев бросились к ней, заломили руки. Немецкий офицер задал вопрос: «Ты есть Анна
Шеметкофф?» И, не дожидаясь ответа, сам ответил: «Ты есть
партизан, мы будем тебя стрелять». Толкнули к двери, чтобы
учинить обыск в избе. Рылись в книгах, одежде, разбили зеркало, на жалобный звон которого проснулся и заплакал младший
брат, четырехлетний Коля. Не дожидаясь конца обыска, офицер
приказал увести Анну.
Шаг в ночь без грядущего утра был сделан… Сделан девятнадцатилетней девчонкой, комсомолкой, секретарем комсомольской
организации Анной Шеметковой… Почти вся ее жизнь была
связана с родной деревней Лисичино. Здесь она родилась, отсюда
бегала в школу в соседнюю деревню Мужилово, сюда вернулась
после учебы в районе работать в колхозе заведующей клубом.
Анна была веселой энергичной девушкой, очень деятельной, прямой, любила книги, песни, любила красиво одеваться… Во многом она была такой же, как тысячи ее ровесников…
Анна Шеметкова была связной, одновременно являясь секретарем комсомольской ячейки. Утром 20 июля 1942 г. после
долгих и ужасающих воображение допросов, избитую и истерзанную юную комсомолку немцы повели в соседнюю деревню
Тимошино. В последний путь…
Возле колхозной конюшни заранее было собрано все население деревни Тимошино. Немецкий офицер, обещавший партизанке расстрел, быстро прочитал приказ, сначала по-немецки,
потом, коверкая язык, по-русски. 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, установленной тут же, на воротах конюшни, заставили подняться на табурет. Офицер что-то спросил, прозвучал ответ: «Я
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ничего не знаю. Никого и ничего не знаю!» Она хотела еще чтото сказать, объяснить, но табурет был выбит из-под ног…
Но мучения не закончились. Веревка была обрезана немецкими солдатами. Дважды вешали немцы истерзанную девушку
и дважды обрезали веревку… Вдруг Аня вырвалась из плотного смертельного кольца врага, побежала… Вот сейчас, сейчас
она уйдет, скроется от этой казни, от палачей, от виселицы…
Автоматная очередь… Бег прервался…
Анну Егоровну Шеметкову похоронили тайно, в овраге, недалеко от деревни Тимошино. Позднее останки были перезахоронены на деревенском кладбище с. Лесное Сафоновского р-на.
А вот еще один рассказ. В далеком 1918 г. учительница
А.А. Кладухина вместе с сестрой организовала первые классы для детей в имении Рожново, а перед войной работала в д.
Королево Сафоновского района. Александра Андреевна всегда
была в гуще событий, боролась с неграмотностью, активно участвовала в проведении коллективизации. Во время оккупации
района она осталась в деревне, была связной партизанского отряда. Но кто-то предал учительницу… 15 сентября 1942 г. фашисты схватили ее и отправили в гестапо (на станции Вадино),
а утром 18 сентября повели по железной дороге к станции Дурово и в лесу расстреляли. После освобождения Сафоновского
района в марте 1943 г. тело было перезахоронено. Были обнаружены следы кровавых палачей: на теле А.А. Кладухиной было
множество ножевых ранений, на спине была выжжена звезда…
Последний урок дала она 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 наступающими частями Красной армии. В результате совместных боевых
действий 16–17 марта 1943 г. отдельные партизанские отряды
соединились с частями 39-й армии.
Неоценим вклад вадинских партизан в дело освобождения
нашей родины от оккупантов. Так, только бригадой им. Пархоменко в период с 20 октября 1942 г. по 17 марта 1943 г. были
уничтожены 24 вражеских паровоза, 226 вагонов с живой силой
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и боевой техникой, 3 легковые и 12 грузовых автомашин, 548 погонных метров железной дороги, 3 моста и 2585 метров телефонной связи. Более 2 тыс. партизан были награждены правительственными наградами. Конечно, представленные выше сведения
не отражают полную картину событий тех лет, каждый партизан,
каждый участник заслуживает отдельного рассказа, что, к сожалению, в данной работе не представляется возможным.
Хочется сказать о несправедливом забвении подвигов наших
соотечественников. Да, мы помним о тех годах, тяготах и лишениях, 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 подвигов. Да, был геройский поступок, кто-то его совершил, но подробности не очень-то и интересны… Век информационных технологий… Как уже упоминалось выше, могила Михаила Петрушина на виду, в память
о нем и других партизанах дают салют, могила же Анны Шемятковой находится в очень плачевном состоянии, да и могилой
ее можно назвать лишь условно…
К сожалению, мне не удалось посетить д. Королево, поэтому
не могу сказать, существует ли еще то место, где была похоронена Александра Андреевна Кладухина.
Из письма выпускника Рожновской школы Ивана Гавриловича Ковалева, 04.03.1975:
«Она [Кладухина] принесла себя в жертву ради нашей с вами
свободы. Разве можно такое забыть?! Я обращаюсь к моим сверстникам, 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 встает опасность развития и активного использования идеологий различного толка, от неонацизма до религиозного экстремизма. На мой взгляд, это объясняется оторванностью поколения 1990-х годов от истории нашей страны.
Их можно назвать жертвами переходного периода в нашем го176

сударстве, заложниками ломки системы государственных приоритетов и ценностей, неминуемых при смене политических
систем в обществе. Очень хочется надеяться, что мой ребенок,
мои внуки и правнуки не станут свидетелями таких событий,
что были пережиты нашими отцами и дедами. Подвиг людей,
которые ради нас шли на все для Победы, жертвовали собой
ради нашего будущего, ради Мира на земле, должен остаться
в памяти 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 поселок,
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.
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И полыхает до сих пор
На ней багрянцем, словно пламя,
Как торжество, и как укор,
Войной овеянное Знамя.
В нем торжество былых побед,
Их завоеванных руками,
Укор забывшим море бед,
Всем людям, посланным врачами.
А из ее смолистых ран
Слезой катится сок янтарный,
Но для отважных партизан
Он плачем стал судьбы коварной
О тех, что мертвыми 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!
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МУДРОСТЬ
Высшая мудрость — различать добро и зло.
Сократ

Просекин Виктор,

37 лет, Усть-Ордынская окружная газета
«Панорама округа»,
Иркутская область, п. Усть-Ордынский

Иван да Марья

Снова ринусь в эту непогоду,
Где рассвет под ливнями раскис,
Но не растеряюсь им в угоду,
Я в бою. Я в поле. Я — танкист.

Духота внутри стальной машины,
Только нам давно не привыкать,
Знаем: на просторах дремлют мины.
Громы и не с неба шлют раскат.
Что мне размышлять тут о саперах?
Честно пацаны пролили пот.
…Воздухом немного пахнет порох,
Хоть должно быть все наоборот.
Но рванусь, отчаянно и рьяно,
Траки этих трав не перетрут.
Знайте, фрицы, русского Ивана!
А меня и вправду так зовут…
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Жизнь в покое — это день вчерашний,
Время переменчиво в лице.
Год назад с родной простившись Машей,
Только боевую вижу цель.
Обожжено выплюнуло дуло
Чью-то смерть… и скалится исход.
Я маневр секундою задумал.
Тактика: чуть вправо и вперед.
Эх, судьба, порой мгновеньем старя!
В дымной мути разглядеть я смог
Солнечный цветок Иван-да-Марья,
Для меня святой… Немного вбок!
Может быть за жалость, в наказанье
Лопнул черной гнилью минный гриб,
Угасая, молвило сознанье:
«Ты же, парень, временно погиб…»
…Нет, в госпиталях цветов не дарят,
Но любовь немыслима без них.
И Ивана навестила Марья,
А с букетом… знаете, каких…
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Кузнецов Николай,

сотрудник главного управления ФКУ ИК-15
ГУФСИН России по Иркутской области,
г. Ангарск
***
Равнение солдат на сердце друга,
Что пал в бою вдали от этих мест,
И, вырвавшись из замкнутого круга,
Не слышал плач молоденьких невест.
Равнение солдат на командира,
Что дал приказ нам вновь идти вперед,
И честь не запятнав зеленого мундира,
И жизнь не променяв на эшафот.
И спой, солдат, последнюю балладу,
А после выпей сотню фронтовых.
Кому еще, как не российскому солдату
Погибнуть, чтобы вечно быть в живых…

Новокрещёнов Андрей,

сотрудник компании «Транснефть»,
г. Новороссийск
Я в кольчуге кованой
На семи ветрах.
Я не заколдованный.
Но неведом страх.
Ты не плачь, любимая,
Обними детей.
Я, судьбы не зная,
Буду веселей.
Я рукой сжимаю
Стали рукоять.

Россич
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Я за землю русскую
Вышел постоять.
Гости там незваные
Хаты наши жгут.
Нам просторы русские
Силы сберегут.
За тебя, любимая,
За родимый край
Бьётся, ран не чувствуя,
Русский самурай.
Гей! Славяне! Дружно!
Сталь пронзает сталь.
Как враги бегут по склонам,
Не увидеть жаль!
Весь в потёках алых,
Посреди берез,
Били мы проклятых
И, поверь, всерьёз!
Вы, потомки, помните
Вековой закон:
Россич — он в свободу
Навсегда влюблён!

Память о Малой Земле

Редко вспоминаем мы про войну, бои —
ведь сады цветут.
Малая земля солнцем залита,
волны в берег бьют.
Про войну кино — и в слезах лицо —
там ведь смерть вокруг.
На руках твоих, пулями пробит,
умирает друг.
Мы забыли, было или не было —
это так давно.
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И снаряда взрыв уж давно затих,
только вот кино.
Солнце не в дыму, не в пыли лицо,
лёгкий ветерок.
Песни о любви — и не высказать боль
в паре строк.
Вспомните в рассвет. Вспомните в закат
Павших на войне.
Слёз не вытирай — вспыхнет пусть душа
в вечном том огне.

Карунин Евгений,

член Военно-научного общества,
секция культуры и искусства,
г. Москва

Снайпер Максим Пассар

Защитникам Сталинграда посвящается
Который день под Сталинградом
Идёт кровавый, тяжкий бой.
Земля трясётся от снарядов,
Огонь и дым над головой…
Который день без передышки
Свинцовый шквал со всех сторон,
Бойцы — вчерашние мальчишки —
Борьбу ведут за каждый дом.
И каждый воин точно знает,
Что в схватке враг не устоит —
Хребет фашистский зверь сломает
О сталинградский крепкий щит!
Припав к земле, лежит в засаде
Советский снайпер молодой,
Разрывы спереди и сзади —
А он лежит, как неживой!
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Его как будто не смущает
Бесперерывный артобстрел —
Свой миг он тихо ожидает,
Смотря в оптический прицел.
С землёю раненой он слился,
Всю боль её приняв в себя,
С врагом он насмерть будет биться
За Волгу, рощи и поля,
За Приамурский край сосновый,
Где он любил встречать зарю,
За взвод родной, за взвод стрелковый,
За брата, что погиб в бою…
И меткий выстрел хаос сеет
В рядах встревоженных врагов —
Сгниёт, погибнет вражье семя
На склонах Волжских берегов!
Трепещут пусть враги отныне!
Как смерч, как молнии удар,
Пусть грянет весть, что бьётся с ними
Герой-стрелок Максим Пассар!
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Сидорова Надежда

(Надежда Лучкова),
командир сводного поискового отряда «Память»,
г. Удомля, Западная Двина

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 мертвого, 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 ее: «Прости, родная!»
И снова слышу: «Ты прости, родной…»
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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 слезы 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!

Эхо боев отгремевших…

Эхо боев отгремевших не смолкло еще насовсем —
Стонет в душе об умерших в той бессердечной войне.
Соком березовым плачет, ветром гудит в проводах…
Память… Горючая память болью потерь бьет в висках!
Воет волчицей в траншеях, дико скулит в блиндажах,
Гарью и копотью веет, дымкой плывет на полях.
Стоном бойцов из окопов рвется, взывая к судьбе,
Гибнет с погибшею ротой, чтобы родиться в тебе.
Чтоб возродиться из пепла через заросший окоп,
Чтобы от горя ослепла смерть, породившая боль.
…Память живет тем далеким прошлым, так нужным живым,
Чтоб написать на надгробье:
«Любим вас… Помним… Скорбим…»
Только для этого нужно всех поименно назвать
И, стоя у Братской могилы, слезы свои не скрывать!
Не предаваться забвению! Вечных Огней не тушить!
Помня о страшных мгновеньях, памятью прошлого жить!
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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 все-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 твое 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,
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Поправила накидку на ногах…
Потом сказала: «Знаю, милый, больно!
Мужайся! Вместе одолеем боль!
Так долго ты был обручен 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…

Порохин Сергей,

полковник в отставке,
кандидат философских наук,
г. Москва

Победитель

На Иркутском вокзале
Из туннелевой тьмы
На ручищах-махалах
Шёл калека войны.

Он без ног, без обеих,
С «утюжками» в руках,
Всё махал по ступеням,
Да махал ещё как!
Был вчера День Победы.
Со вчера он хмельной:
Он Победу отметил
Во Второй Мировой!
И медаль «За отвагу»
Серебрилась на нём.
Шёл российский вояка,
Опалённый огнём.
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Что ж, что в ветхой рубахе
Цвета жухлой травы!
Пережил «охи-ахи»,
Не склонив головы.
Он с судьбой примирился,
Волос — словно зола.
За Россию он бился,
И Россия цела!

Опарина Ирина,

подполковник внутренней службы,
инспектор ГКиРЛС ФКУ СИЗО 1
УФСИН России по Чувашской Республике, Чувашия

Призма памяти войны

Смотрю в окно, как будто через призму
Тех беспощадных и военных лет.
Несет судьба к круговороту жизни
Того, кто должен выжить на Земле.

«Вставай, родная!» — мама прокричала.
Я помню только эти вот слова.
Ну а затем, сама не понимала,
Как в кирзачах к Победе изнуренно шла.
Война… все в пепелище лица,
А мне шестнадцать, всего шестнадцать лет.
Себя я заставляю понять, принять, смириться
С тем, что дает жизнь испытать так мне.
Пехотный полк, косынка и сан. сумка.
О, как жесток густой враждебный лес!
И, кажется, вдали огня мелькнула дымка.
Да нет, видать опять играет со мной бес.
189

И вдруг все загремело, вокруг заполыхало,
Куда бежать, куда идти, повсюду все в дыму…
И помню лишь одно, как я на землю пала
К бойцу, который простонал: «Сестра, я не умру?»
«Конечно нет, смотри солдат на небо!
Вон, видишь, там горит твоя звезда!
Она, она нас приведет к Победе
Из омута проклятого врага!»
Но мой солдат не слышал слов неловких,
И лишь стеклянный он остановил свой взор
На той звезде, которая охотно
Сквозь дым и облака хранила свой узор.
Склонившись пред солдатом,
Собрав всю силу, дух,
Я закричала: «Боже!
Зачем нам столько мук?»
Глаза в слезах, комок от скорби в горле,
Все тело, руки ободрав,
Ползла я, умываясь кровью,
Ища живых и раненых солдат.
Сплошное кладбище. Друзей погибших,
Моих однополчан, моих девчат Креста —
Война сравняла всех, в ней нет плохих и лучших,
Но если есть ОНА — вокруг одна БЕДА!
Зажавши губы и кусая их до боли,
Я встала и, шагая прочь,
Шептала, как меня учили в школе:
«Слезами горю, горю не помочь!»
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И снова гул, я вижу самолеты.
Забыв про боль, я закричала: «ДА!
Благодарю, благодарю!» На самолете
Мелькнула четко красная звезда.
А значит наши, наши уже близко,
Но сердце екнуло, пилот мой закружил:
То ввысь взлетит, а то к земле так низко,
Он не на шутку все ж заворожил.
И вот завис, как будто наблюдая,
Открылась дверь «железного орла».
«О, нет! Опять исчадие то ада!
Неужто я в тылу, в тылу врага!»
Один, второй… восьмой, девятый,
Как звенышки цепи летели вниз они.
Один раскрылся, но ВОСЬМОЙ, ДЕВЯТЫЙ…
Так и летели вниз: «Неужто не смогли?»
Сознанье спуталось, скорей, скорей, скорее,
И я бежала, думая помочь
Тем двум, тем нашим, тем солдатам,
Чьи парашюты не открылись в эту ночь.
Не зная голода, себя не ощущая,
Не зная дня и месяца тогда,
Я набрела на полотно из рая,
Заплакала от радости… Я, думала, нашла.
Но подойти казалось бы так просто,
Однако нет, ил тянет в свой ночлег.
И, всматриваясь в стропы, стянутые в кольца,
Вопрос в сознанье был: «А жив ли человек?»
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И полотно казалось жутко серым,
Ведь стропы с древа веток тянули купол вниз.
Я зашептала: «Милым, ты стал бы самым милым
Пропавший в бездне ила родной парашютист».
Смотрю в окно, как будто через призму
Тех беспощадных и военных лет.
Живите, люди, все во имя, имя ЖИЗНИ,
Во имя только МИРА, лишь МИРА на ЗЕМЛЕ!

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.
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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.

Домой пришёл!

Идёт солдат знакомой рощей,
И вдруг остановился он.
Пред ним красавица берёзка,
О ней не раз он видел сон.

Она ему на фронте снилась,
Перед атакой вспоминал
Родной земли священный символ,
И вот он у берёзки встал,
К родному дереву прижался,
Чтобы унять своё волненье,
Он в битвах за неё сражался,
Была не раз она спасеньем.
А впереди видны с пригорка
Дома и вспаханное поле,
Полынный запах терпко-горький...
Знакомо всё ему до боли:
И небо синее, берёзки,
И над землёю облака,
Родной земли пейзаж неброский —
Сюда рвалась его душа.
193

Пройти осталось сотни метров,
Вот-вот увидит он семью,
Но как унять ему волненье?
И радость обуздать свою…
И вот стоит он у берёзки,
Чтоб у неё набраться сил
И закричать родным с пригорка:
«Я здесь, домой пришёл, я жив!»

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
Хранят 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.
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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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Сафронов Эдуард,

ОАО ЧЕТЕК, г. Москва

Гимн:
Ветераны — патриоты!

Россию гнули и терзали
Войн и несчастий ураганы…
Её в сраженьях отстояли
Сыны Отчизны — Ветераны!

Припев:
Ветераны, ветераны, благородны ваши раны,
Ваши молоды сердца!
Ветераны, ветераны, уходить ещё вам рано,
В боях, буднях неустанно вы с Россией до конца!
Земля родная, мы с тобой!
Твои просторы и красоты
Зовут нас на священный бой
Со злом любым, мы патриоты!
Припев.
Мы дети Родины своей,
Преодолеем все высоты!
Мы с ветеранами сильней,
Мы победим, мы патриоты!
Припев.
Мы патриоты, за Россию,
Мы за великий наш народ.
С ним честь, свободу, справедливость
Мы понесём из рода в род!
Припев:
Ветераны, ветераны, благородны ваши раны,
Ваши молоды сердца!
Ветераны, ветераны, уходить ещё вам рано,
В боях, буднях неустанно, вы с Россией до конца!
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Верговская Марина,

52 года,
Московская область, г. Лыткарино

Разговор с фронтовиком

Кричит в палате дед вторые сутки,
Идет в атаку, грудью на штыки!
Зовет: «Вперед! За мной!
Ведь это право шутки!
И не такое знали, мужики!»
… Сухой, тщедушный, бьется на постели,
В беспамятстве хрипит: «Вперед! За мной!»
Десятилетья мимо пролетели,
А он опять солдат передовой!
Ни шагу не сдает врагам коварным,
Друзей спасает, жизни не щадя!
И этот бой — совсем не бред кошмарный,
Вновь наяву, хоть много лет спустя!
Ворчит в палате паренек безусый:
«Как надоело слушать этот ор…»
Сосед старик сказал: «Он не был трусом!
А ты еще не понял до сих пор,
Что не в бреду он рвется под шрапнели,
Таких атак не счесть за всю войну…
Мы были, как и ты, но постарели,
А ты отвагу ставишь нам в вину!
Мы защищали дом, свою Отчизну,
Врага нещадно били, гнали вон!
А ты устал, вздыхаешь тут капризно…
Кровать тебе — не минный полигон!
Слабак! Не можешь вынести ты крика.
А каково ему идти всю жизнь на бой?!
А мне, представь, обидно, больно, дико
Твои упреки слушать здесь… Отбой
Ни мне и ни ему давно не спится,
Друзей теряем в жизни и во сне!
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Тебе, дружок, бы надо извиниться!
Ведь он восьмой десяток на войне!
Он не сдается! Держит оборону!
Он молод там, силен и смел всегда!
А ты похож на старую ворону.
Да... на войне ты не был никогда!
Не дай Господь тебе тех испытаний,
Что вынесли мы на плечах своих!»
Сказал вдруг паренек: «Простите... я не понял...
Мне стыдно... я не знал», — потупил взор, затих.

Андреев Виктор,

1931 г. рождения,
подполковник в отставке,
бывший научный сотрудник
Института военной истории МО СССР

Каска

Земля курится у пробитой каски,
Её с войны в траве хранят леса.
В пробоины, как в щели маски,
Глядят ромашек светлые глаза.

И поиск тщетен: неизвестна дата,
Кто здесь упал, не отвернув лица?
Увидеть бы его — того солдата,
Кто прожил жизнь, сражаясь до конца.
Ромашек корни туго сплетены,
Волнуют годы безответной далью.
Смотрю на каску и с печалью
Пью правду горькую войны.

198

Рыдченко Марина,

руководитель
хора ветеранов
в Культурном центре «Дружба»,
г. Москва

Медсестрички

(песня)
Кружит вальс выпускной,
На часах уже скоро двенадцать,
Нам казалось с тобой:
Наше счастье стоит у ворот.
Мы не знали еще,
Что наутро придется расстаться,
Что по разным фронтам
Нас война разведет.

Припев:
Но в военной круговерти
Лишь любовь сильнее смерти,
Оттого она дороже нам вдвойне:
Столь пронзительной и нежной,
Столь внезапной и безбрежной —
Лишь такой любовь бывает на войне.
Не забыть нам войну,
В нашем сердце останется рана:
В сорок первом году
Ворвалась в нашу юность война…
До сих пор по ночам
Вспоминают бои ветераны,
Медсанбат и девчонку,
Что жизнь им спасла.
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Припев:
Медсестрички, медсестрички,
Ленинградки и москвички,
Ваша молодость отравлена войной,
Вы остригли ваши косы,
Вы курили папиросы,
Вы не знали, возвратитесь ли домой.
На войне — кровь и боль,
Долгий путь до великой Победы.
Здесь и смерть, и любовь
Ходят рядом, не пряча лица.
Слава женщинам тем,
Что ушли за мужчинами следом
И свой крест на войне
Пронесли до конца!
Припев:
Вместо грома канонады
Вам хотелось серенады
И весны, когда вы были влюблены…
Вы тогда бы долюбили.
И детей потом растили,
И за ручку в первый класс их повели.
Вы тогда бы долюбили.
И детей своих растили,
Если б не было проклятой той войны,
Если б только возвратились вы с войны…
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Байтулин Виктор,

член Союза журналистов России

Неугасимая лампада

Готические здание,
Светает тишина,
Восточная Германия,
Недавно шла война.

Со званием неясно,
Все знаки под плащом.
Но крепкий, коренастый
И, видимо, крещен.

Ответственные лица,
У них приказ и срок,
Куда-то быстро мчится
Военный «козелок».

А следом адъютанты
Во всей своей красе,
Проворны и галантны,
Привычки помнят все.

По Лейпцигу проходит
Машины этой путь,
И здесь не плохо, вроде бы,
Слегка передохнуть.

Воздвигнут был навеки,
Уверить вас могу,
Тот храм в двадцатом веке,
В тринадцатом году.

Но мчат упрямо к цели,
Видать, забот гора,
И вдруг — остолбенели,
Увидев купола.

Во храме том военных
Никто не ожидал,
И батюшка согбенный
Лампаду возжигал.

Блистают золотые,
Святой над ними крест,
Да это же Россия
Среди немецких мест!

Заметив, растерялся,
К иконе встал спиной,
Догадками терзался,
Возможною виной…

Когда она создала
Сей православный храм?
Машина резко встала
И вышел главный. Сам!

Вернуться к делу надо,
Но почему-то вдруг
Церковная лампада
Не слушается рук.
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Все то, что не приятно,
Пытаясь превозмочь,
Священник слышит внятно:
«Позвольте Вам помочь...»

Тогда лишь, как очнулся,
Как будто видел сон,
Священник встрепенулся:
«Скажите, кто же он?»

И, место у иконы
Смиренно уступив,
Вздыхает облегченно:
Ведь голос был учтив.

И смыслом тихих звуков
Сражен был на повал:
«Ведь это маршал Жуков!»
В ответ он услыхал.

И гость зажег лампаду,
Икону посветив,
Все делал он, как надо,
И был нетороплив.

Прошли немалые года,
Но, что отметить надо,
С тех пор не гаснет никогда
Та самая лампада!

И весь такой исконный,
Как будто прозревал,
Когда перед иконой
В безмолвии стоял.
И мысленно общался,
Заметно по лицу,
Возможно обращался
К Небесному Отцу.
И к душам тех героев,
Ушедших на войну,
Что гибли строй за строем
За Родину свою.
Потом главу склонивши,
Заботами томим,
Из храма тихо вышел.
И свита вся за ним.
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Иванов Александр,

член Военно-научного общества
Культурного Центра
Вооруженных Сил РФ, г. Москва

Москва 41-го года
Стою на площади Поклонной,
Музей Победы предо мной,
Пред взором тут непобежденный
Столица-град, Москва-Герой.
Здесь каждый бой был жарким,
Сражались на смерть все бойцы,
И в небо взмылся Талалихин,
Сбивая черные кресты.
У Дубосекова Панфилов
Гудариану дал отпор,
В бою убит был вражьей миной,
Но план «Тайфун» разбил в упор.
От героев сталь дрожала,
И двадцать восемь всё смогли,
У Барборосцев вырвал жало,
Москву-столицу сберегли.

Москва Победоносная
Москва-столица, град-Герой
С врагами разными сражалась.
Так много связано с тобой!
В легендах, песнях воспевалась…
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В двух последних мировых
На поле брани устояла.
И разгромила злой фашизм,
Свои границы отстояла.
Европу всю освободила.
Народ от гибели спасла.
Планы Вермахта разбила.
Мир на Землю принесла.
Не достигнуты ответы
Против ядерной войны.
За спасение планеты
Стоят русские сыны.

Сталинград-Герой!
Солдат вернулся с фронта
В форме боевой.
При нём планшет бордовый.
И с сумкой полевой.
На груди сверкают
Медали, ордена.
И звезда героя
За Сталинград дана.
Он взглянул на Волгу,
Тихо произнёс:
— Вода была в ней красной,
Войны решён вопрос.
С врагом сражался смело
Гвардии комбат,
204

В долгу он не остался
За город Сталинград.
Дошёл он до Берлина,
Штурмовал Рейхстаг,
У входа сделал надпись:
«Здесь фашизму крах!»
Конец войне объявлен,
Разбит коварный враг,
Комбат поднял высоко
Советский красный флаг.

Война и семья
Мы с тобою воевали
За советскую страну,
До войны оба мечтали
Иметь прочную семью.
И в разведку мы ходили.
Путь у каждого был свой:
Твои леса, болота были,
Я же плавал под водой.
В тыл к врагам мы заходили:
Дать сигнал передовой,
Где враги силы копили,
На земле и под водой.
Только чудом уцелели.
И вот закончилась война.
Семью создали, как хотели,
Вернулась мирная пора!
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Кондратьева Инга,

дизайнер-верстальщик
полиграфической фирмы
«Литера-принт», г. Москва

СКОРО РАССВЕТ
От разрывов стекло зазвенит…
Мне привидится хмурый рассвет…
Командир на распутье сидит,
Положив на колени планшет.
Он придумает, как защитить
Предрассветный наш трепетный сон,
И, вздохнув, пошагает будить
Свой уставший в бою батальон.
И мужчины с суровым лицом
Растворятся в тумане дорог.
Он сегодня побыл бы отцом,
Если б мог. Если б только он мог!
Но пока не придет тишина
На просторы родной стороны,
Он возьмет позывной «Старшина»
И пойдет по дорогам войны.
Беспросветная тьма за окном.
Где-то рвутся снаряды в ночи.
Я проснусь, озираясь кругом,
И увижу сиянья лучи —
Из-под двери, где спит наш пострел,
Озорной пробивается свет.
И я вспомню, что мир уцелел,
И что битв никаких больше нет!
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Рядом дочка сопит в тишине.
А дыханье твое горячо!
И тебя так захочется мне
Приобнять за родное плечо.
Скоро вспыхнет рассвет вдалеке,
Но покуда скрывается он…
Ты погладишь меня по руке
И тихонечко скажешь сквозь сон:
«Отключи у ребёнка планшет,
Снова смотрит он фильм про войну!»
Я пойму, что опасности нет,
Улыбнусь и спокойно засну.
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Ивкина Екатерина,

32 года,
начальник отдела маркетинга
и связи с общественностью ГБОУ ВПО
РязГМУ Минздрава России, г. Рязань.

Рассказ о Неизвестном Герое, или
Поймать удачу за крыло

Фотография, где видна Москва с высоты птичьего полета и
часть крыла «Боинга», собрала в «Инстаграмме» кучу «лайков» за
пару часов. «Вот это удача», — подумала Лера, когда отправилась
к бабушке поделиться впечатлениями об отдыхе за границей.
Бабушка живет в своей уютной квартирке одна и всегда рада,
когда внуки ее навещают. Вот и сейчас она с удовольствием стала листать фотографии на планшете внучки. «Это мы в последний день на экскурсию ездили, это собираем чемоданы, это мы
уже приехали в аэропорт и сдаем багаж, это проходим на посадку, здесь я видишь, какая недовольная — это взлет задерживают, а это наш обед в самолете», — радостно щебетала внучка,
комментируя фотографии. «А это что?» — спросила бабушка,
когда в ленте фотопленки ей попалась то самое «удачное» фото,
сделанное из иллюминатора. «О, это мы заходим на посадку в
Москве. Видишь, в кадр попало крыло, но фотка все равно красивая», — продолжала живо комментировать внучка.
«Дааа, крылья сейчас у самолетов большие, да и самолеты
очень мощные», — задумчиво протянула бабушка, закрывая
планшет.
Лера сразу вспомнила, что в годы войны бабушка служила в
авиационной инженерно-технической группе и следила за оборудованием самолетов. «Ну расскажи, ты давно обещала», —
стала просить Лера. Бабушка согласилась на удивление легко,
вид самолета навеял воспоминания о молодости, которая пришлась на суровые годы Великой Отечественной войны.
«Когда началась война, я была уже взрослой девушкой, окончила авиационный техникум. Нас отправили по распределению
работать на посадочную площадку гражданской авиации. Я и
208

еще пять девушек обеспечивали обслуживание авиационных
приборов. Мы ремонтировали машины, готовили их к полетам.
Сейчас часто вспоминают подвиги военных летчиков. Но гражданские выполняли много опасной работы. В день делали десятки рейсов: грузы для фронта, письма, телеграммы, лекарства —
все это перевозили гражданские пилоты. Летали, в основном,
на самолетах У-2. Бывало, вернется такой самолет с задания, а
на нем „живого” места нет: весь изрешечен пулями и снарядами. Так мы — девушки из инженерно-технической группы —
повозимся-повозимся и вновь возвращаем машину в строй. Самолет после нашей работы как новенький.
Но вот один раз, помню, наша помощь летчикам потребовалась
как никогда сильно. Это было летом 1943 года. Погода стояла чудесная: солнышко пригревает, травка зеленая. Ребята-летчики отправились на задание. А мы, девушки, как всегда остались ждать
самолетов. В тот день их поднялось в небо необычайно много,
почему-то случилось так, что очень много задач поставили перед
нами. И вдруг посреди ясного голубого неба показалась небольшая тучка. Потом еще одна, и еще. Через полчаса уже все вокруг
было затянуто серыми тучами, легкий ветерок превратился в
шквалистый ветер, началась буря. И даже самолет под порывами
этого ветра может перевернуться, и тогда жди беды — потеряем
и технику, и пилота. И вот вдали показался первый У-2. Когда он
приблизился к земле, ветер усилился, и самолет выглядел, словно
игрушечный, так его швыряло в небе. По тому, как он заходил на
посадку, сопротивляясь ветру и дождю, было понятно, что справляться пилоту очень сложно. И тогда мы, шесть девчонок, побежали на взлетную полосу. Как только шасси коснулись земли, мы, что
есть силы, вцепились в мокрые крылья У-2. Удержаться было очень
сложно: пальцы соскальзывали, самолет находился в движении…
Но наш вес и сила, с которой мы схватили его за крылья, придали
устойчивости. Машина загудела, зашаталась, но устояла! Вот это
удача! Но радоваться было некогда: вдали уже виднелись другие
самолеты, они заходили на посадку. Уж и не помню, сколько в тот
день мы их спасли, считать было некогда. Просто ловили момент и
прыгали с двух сторон на крылья, чтобы удержать…
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Когда грязные, мокрые, уставшие, мы возвращались со
взлетной полосы, мой взгляд упал на ноги. Оказывается, все это
время я была обута в легкие летние босоножки, на маленьких
каблучках, которые, конечно, спасти было уже невозможно».
Бабушка улыбнулась, вспоминая те самые босоножки, капли
дождя и радость шести хрупких девушек от того, что все самолеты оказались в целости и сохранности.
Все это время Лера сидела как завороженная: представить
свою хрупкую бабушку, которая, как герой боевиков, прыгает
на крыло самолета и висит на нем, рискуя жизнью, она никак
не могла. И тут она решила помочь своему воображению: «Бабушка, а покажи фотографии? Так хочется посмотреть на тебя,
какая ты была в то время. Ну как ты управлялась с авиаприборами, какие самолеты были тогда!» Бабушка посмотрела на
правнучку недоуменно. «Фотографии? Так и нет их у меня. Когда нам было фотографироваться? Мы задачи, поставленные Родиной, старались выполнить. И все так жили тогда, на развлечения не оставалось времени».
И все же в семейном архиве Лера нашла два снимка. На одном трое жизнерадостных парней готовят к полету У-2, а на
другом — ее бабушка, молодая-молодая, стоит, прижавшись к
крылу самолета.
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Козеевская Надежда,

65 лет,
Зав. справочно-библиографическим отделом
научной библиотеки ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России, г. Рязань.

Путь военного врача, год 1945

(Из воспоминаний участника Великой Отечественной войны
проф. А.М. Ногаллера1)
О героизме советских воинов, о единстве и патриотизме народа, о благородном труде медицинских работников в годы Великой Отечественной войны написано и сказано много. Благодаря героическому труду военных медиков около 80 % раненых
были возвращены в строй или к трудовой деятельности.
Личные воспоминания А.М. Ногаллера, с которым я знакома
вот уже 40 лет, были записаны и обработаны мною для очередного выпуска издания «Династия. Вып.5. Ногаллер», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Начав свою службу старшим врачом полка, капитан м/с Александр Михайлович Hогаллер работал начальником госпитального отделения 180 ХППГ 2-й гвардейской танковой армии. Участвовал в спасении раненых после тяжелых боев на территории
нашей страны, затем Украины, Польши, Румынии и Германии.
В январе 1945 года наступил долгожданный момент, когда
советские войска вступили на территорию Германии. А.М. Ногаллер вспоминает, как на переправе через пограничную с
1 Ногаллер Александр Михайлович родился 22 мая 1920 года в г. Харькове. Доктор
медицинских наук, профессор, академик Нью-Йоркской академии наук и Международной академии информатизации, терапевт, гастроэнтеролог. В 1941 г. окончил с отличием 1-й ММИ. В годы войны работал врачом артиллерийского полка, медсанбата,
армейского полевого подвижного госпиталя. После демобилизации в 1946 г. работал
в Москве в клинике Института АМН СССР. В 1947 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1960 г. — докторскую. С 1950 г. по 1966 г. — зав. кафедрой терапии Астраханского медицинского института, с 1967 по 1993 гг. — зав. кафедрой пропедевтики
внутренних болезней Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова, в
1993–1996 гг. — профессор кафедры. В настоящее время проживает в Мюнхене (Германия). Награжден орденом Красной Звезды, 2 орденами Отечественной войны 2
степени, медалями, в том числе «За оборону Москвы» и «За взятие Берлина», значком
«Отличнику здравоохранения».
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Польшей реку Нейсе висел громадный плакат с надписью «Вот
она, проклятая Германия». Это была фраза из популярной тогда
статьи Ильи Эренбурга в газете «Правда». В числе первых советских войск, прорвавшихся на территорию Германии, была и
его 2-я гвардейская танковая армия. Вначале все увидели только опустевшие деревни, по улицам которых бродили голодные
коровы, беспризорные свиньи и куры. Все люди убежали или
прятались, опасаясь, что на них обрушится возмездие за гитлеровские преступления.
Весной 1945 года кровавые бои еще продолжались на вражеской
территории, унося немало человеческих жертв. В госпиталь непрерывно поступали раненые. Медикам приходилось трудиться день
и ночь, особенно доставалось медсестрам, которые не только помогали при операции и наркозе, переливали кровь, делали уколы,
накладывали шины и гипсовые повязки, но нередко сами таскали
раненых, осуществляли уход за ними — ведь от этого зависело не
только самочувствие раненого, но и результативность операции.
Санитаров не хватало, помогали легкораненые бойцы. В последние
месяцы войны добровольными помощниками становились также
освободившиеся из плена французы, бельгийцы, чехи, но особенно — женщины-немки. Им и их детям мы давали покушать, а они
много помогали в операционной и по уходу за ранеными в палатах. Александр Михайлович вспомнил такой забавный случай. Он
оперировал и давал указания помогавшей ему немке на немецком
языке. Услышав немецкую речь, раненый возмутился, заявив, что
не позволит немцу оперировать себя. Пришлось его успокоить, добавив для надежности несколько крепких истинно русских слов.
Помогавшие в палатах немки быстро усвоили русские слова,
наиболее часто произносимые ранеными: «утку, судно, пить».
С другой стороны, раненые стали употреблять немецкие слова:
«Tür auf — Tür zu, trinken» (дверь открыть, закрыть, пить).
В конце апреля 1945 года постепенно до многих немцев дошла бесперспективность дальнейшего сопротивления. Появились большие группы немецких солдат и офицеров, бросивших
оружие и просивших взять их в плен под конвоем, чтобы не
прикончил кто-нибудь из советских солдат под горячую руку.
212

Но не все немцы были настроены сдаваться. Уже в предместьях
Берлина шли ожесточенные бои, а отдельные группы вооруженных гитлеровцев пытались вырваться из окружения, уничтожая все на своем пути. При встрече с ними, за две недели до
окончания войны, погиб начальник соседнего госпиталя Титов.
Госпиталь, в котором служил А.М. Ногаллер, располагался в
предместье Берлина — местечке Бух. Там до войны были больничные корпуса, принадлежавшие Берлинскому университету им. Гумбольда. По сравнению с условиями предыдущих лет
здесь было очень удобно как для операционной и перевязочной, так и для госпитального отделения.
Однако война продолжалась. Однажды произошел следующий эпизод. Выходившая из Берлина группировка вооруженных
фашистов двигалась по направлению к госпиталю. Всем свободным от операций было приказано проверить оружие и подготовиться к бою. Александр Михайлович был занят эвакуацией
раненых, стараясь отправить как можно больше людей в тыл.
Кстати, эвакуация раненых тоже требовала определенных знаний. Так, в машине Форд и ЗИЛ раненых надо было укладывать
поперек, а в Cтудебеккеры — вдоль, и в два ряда. Учитывая опасность нападения фашистов и возможность боя непосредственно
на территории госпиталя, доктор старался с помощью санитаров
как можно теснее уложить раненых в машины для эвакуации. Раненые ворчали, мол, напихивают, как сельдей в бочки, но рассказывать им правду о предстоящей угрозе не хотелось. К счастью,
все обошлось благополучно, и воевать медикам не пришлось.
На территории местечка Бух находился известный медицинский Институт мозга, возглавляемый крупным невропатологом
Фохтом, который в свое время консультировал Ленина в связи с его повторным инсультом. Александр Михайлович ходил
по зданию морфологической лаборатории, где в стеклянных
банках хранились мозги умерших от различных церебральных
заболеваний, вспоминал нервную клинику 1-го московского
мединститута. В Институте мозга в Бухе в довоенное время работал крупный советский радиобиолог Н.В. Тимофеев–Ресовский, судьба которого ярко описана Даниилом Граниным в ро213

мане «Зубр». Тогда об этом имени Александр Михайлович еще
не знал. Много лет спустя, точнее в 1998 году, ему представилась
новая возможность побывать в Бухе. Помещения, в котором
располагался госпиталь, он не нашел, все было застроено новыми зданиями различных университетских клиник, но здание
Института мозга сохранилось, а мемориальная доска на нем на
русском и немецком языках сообщала о том, что здесь работал
крупный ученый Тимофеев-Ресовский. Александр Михайлович
зашел в это здание, представился врачом, работавшим здесь 55
лет назад. Его встретили приветливо и даже показали лабораторию в ее настоящем виде. Доброжелательно проводили до машины, подарив литературу о медицинском городке Бух.
2 мая 1945 года после тяжелых боев советские войска полностью освободили Берлин от фашистов и водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Велика была радость советских воинов,
вынесших на своих плечах все тяготы ужаснейшей войны, когда
объявили о капитуляции нацистской Германии! Все веселились,
обнимались, стреляли в воздух. Банкетные столы стихийно появлялись на улицах и площадях Берлина, около памятников,
особенно у знаменитых Бранденбургских ворот.
Все стены Pейхстага были исписаны именами и фамилиями советских солдат и офицеров, дошедших до Берлина из-под Москвы,
Сибири, Дальнего Востока, Украины, Кавказа. В нашем госпитале
тоже радостно отметили День Победы. Горестно было вспоминать
друзей и товарищей, не доживших до этого светлого дня. К счастью, многие дожили и до мирных дней. Встречи ветеранов 2-й
танковой армии проходят ежегодно в саду им Баумана в Москве.
Я записала воспоминания А.М. Ногаллера о войне 1941–1945
гг. в 2014 году, когда во всём мире отмечалось 100 — летие начала Первой Мировой войны. Он сожалел, что и сегодня продолжаются военные действия на Украине, в Израиле, Сирии,
Афганистане и даже в Нагорном Карабахе на Кавказе. От войны всегда страдает простой народ, а заинтересована в ней лишь
политическая элита. Александр Михайлович надеется, что когда-нибудь добрая воля и разум человеческий восторжествуют и
воцарится мир во всём мире.
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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.

От парада к параду2

Две колонны памятного военного парада 1941 года были танковыми. Легкие «Т-70», средние «Т-34», тяжелые «КВ» 33-го и
243-го танковых батальонов и автомашины с пехотой мотострелково-пулеметного батальона (МСПБ) 33-ей танковой бригады,
строго соблюдая строй, катили по брусчатке Красной площади.
Бригада насчитывала 1,5 тысячи бойцов и более 70 танков, но в
параде участвовали не все, а лишь наиболее подготовленные.
После окончания парада его участники прямо с площади последовали маршем в места боевых сражений. У всех был точный
маршрут, а конечный пункт — место сосредоточения вблизи боевых позиций. Для 33-ей бригады — Ново-Петровское. Совсем
рядом. Сегодня от центра столицы можно доехать туда быстро.
А тогда все было по-другому: по пути предстояло пополнить боекомплект, дозаправиться ГСМ, привести танковые роты, мотопехоту и вспомогательные подразделения в полную боевую готовность, чтобы бригада как единый грозный механизм смогла
выполнить все боевые действия, которые на нее выпадут.
Но это потом. А пока командиры и бойцы шли колоннами
мимо Мавзолея, всматриваясь в лица стоявших на правительственной трибуне и ища глазами Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Они видели вождя уверенным, и эта уверенность словно вселялась в них, вызывая готовность идти вперед
и побеждать. «За пехотой прогарцевали эскадроны кавалерии,
промчались пулеметные тачанки, — писали об этом параде очевидцы и корреспонденты. — Их сменили моторизованные части, артиллерийские полки Московской зоны обороны, сводный
2 В сокращении.
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зенитный полк ПВО, танковые батальоны резерва Ставки. По
площади потоком прошли светло-зеленые машины по три в
ряд, на них, повернув головы в стальных касках к трибуне Мавзолея, сидели вооруженные бойцы в теплых полушубках…»
Важно отметить и тот факт, что войска командующего Западным фронтом Г.К. Жукова не позволили противнику нарушить
спокойное проведение парада: ни один гитлеровский стервятник и ни один диверсант не смог прорваться в Москву, чтобы
помешать этому.
К 18 ноября бригада подошла к боевым позициям. Уже несколько дней шли кровопролитные бои на главном, лобовом,
направлении удара на Москву решающего наступления немецко-фашистских войск. 16-я армия Рокоссовского с трудом
сдерживала мощный, озверелый натиск фашистских войск. От
непрерывных боев редели стрелковые дивизии, обескровливались танковые соединения.
В истории бригады эти две недели боев, когда враг под Москвой был остановлен, отмечены очень кратко и скромно: «После парада бригада получила боевой приказ: грудью защищать
подступы к столице советского государства, не допустить кровожадные орды немецко-фашистских оккупантов в г. Москву…
Под Москвой бригада действовала в составе войск, которые измотали германские армии на подступах к столице и обеспечили
их разгром. 30 ноября 1941 года бригада вышла на формирование в г. Москву». «Тайфун» — так фашисты назвали свою стратегическую наступательную операцию на советскую столицу —
был укрощен.
Закончился Первый, самый героический, Оборонительный
этап Великой Отечественной войны. Несмотря на некоторые
серьезные неудачи в Любаньской, Крымской и Харьковской
наступательных операциях, продвижение врага вглубь страны
было приостановлено. На стыке этих двух этапов гитлеровских
фашистов разбили и отогнали от Москвы, и они уже больше ей
серьезно не угрожали.
Тяжел шло продвижение танковой бригады: переправа через
Дон, бои за Харьков, тяжелые бои в районе Кирилловщины, а
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затем Васильевщины в Демянской наступательной операции
в составе войск Северо-Западного фронта… А закончилась
наша боевая эпопея в составе 2-го механизированного корпуса
в последних наступательных операциях войны, Берлинской и
Пражской, на 1-ом Украинском фронте 11 мая 1945 года. Бригада награждена орденами, ей присвоили почетное наименование
и звание гвардейской.
Путь нашей бригады не был усеян розами. Только жестокими сражениями, смертельными боями, победами и братскими
могилами гвардейцев… Много ее бойцов полегло на полях сражений. Среди них младший лейтенант, командир взвода Дмитрий Еськов, который 4 декабря 1942 года закрыл амбразуру
немецкого дзота и обеспечил продвижение бригады вперед в
жестоком бою Великолукской битвы.
11 трофейных знамен, добытых гвардейцами, было брошено
к ленинскому мавзолею 24 июня 1945 года на параде Победы.
Так отчитывались 57-я гвардейская (33-я) Нежинская ордена
Кутузова 2 степени танковая бригада и 7-й гвардейский механизированный корпус перед Красной площадью, Верховным
Главнокомандующим и своим народом.
В Москве в школе № 513 есть музей боевой славы 7-го гвардейского механизированного корпуса. Советом ветеранов корпуса, возглавляемым генералом Н.Ф. Козиным, ведется большая работа по увековечению памяти его героев, в том числе
57-й гвардейской танковой бригады. В честь Героя Советского
Союза, командира корпуса генерал-лейтенанта Ивана Петровича Корчагина названа московская улица в районе Строгино и
остановка.
В краеведческом музее города Истры имеется экспозиция,
посвященная 33-й танковой бригаде. Там хранится Красное знамя, которое в 1942 году вручили бригаде шефы «в знак признания подвигов воинов при защите столицы». Боевые действия
бригады увековечены в кадрах военной кинохроники.
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Он ушел из Ногинска

Разгоралась одна из самых жестоких битв Советской Армии с гитлеровскими фашистами под Великими Луками. 33-я
танковая бригада 2-го механизированного корпуса выполняла
боевую задачу по прорыву оборонительного рубежа немцев
на внешнем фронте. В ночном бою с 3 на 4 декабря 1942 года
на пути продвижения мотострелково-пyлеметного батальона
встал непреодолимый рубеж 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 других к амбразуре, извергавшей струи
смерти. И еще: надо было, не останавливаясь, двигаться вперед.
Только вперед. Таков приказ.
Граната, которую метнул командир, не заглушила пулемет.
Тогда он подполз и бросился на амбразуру сам. Подоспевшие
автоматчики вместе с бойцами взводов лейтенанта Гуляутдинова и младшего лейтенанта Дюкарова забросали на некоторое
время затихший дзот гранатами и в упор расстреляли оставшихся в живых гитлеровцев. Батальон продолжал выполнять
поставленную задачу.
По горячим следам в боевом строю атаковавших бойцов
была выпущена листовка, сообщавшая о подвиге Дмитрия Еськова. Из уст в уста передавалось: «И запомните имя командира
взвода автоматчиков младшего лейтенанта Еськова — собой он
закрыл амбразуру немецкого дзота и обеспечил победу».
Дмитрий Семенович Еськов родился в 1915 году в деревне
Карасево Стрелецкого района Курской области. В Красной армии с 1938 года. Участвовал в финской кампании. В послужном
списке Д. Еськова отмечено, что в 33-й танковой бригаде он служил с 1942 года. Весну, лето 1942 года бригада провела в тяжелых боях на Северо-Западном фронте, откуда в августе и была
направлена в Ногинск.
Расквартировавшись в пионерских лагерях рабочего поселка Глухово, 13 сентября бригада отметила свою годовщи218

ну существования. В этот праздничный день присутствовали представители высшего командования Красной армии,
Московского автобронетанкового центра, шефы бригады —
трудящиеся Ленинградского района города Москвы. Среди
гостей находились и труженики Глуховского хлопчатобумажного комбината. Бойцы, танкисты и командиры заверили, что
сделают все для победы над врагом. В торжественном строю
на празднике стоял и командир взвода автоматчиков младший
лейтенант Д. Еськов.
3 декабря бригаде, ушедшей к тому времени на Калининский
фронт, была поставлена боевая задача: овладеть двумя сильно
укрепленными пунктами Брюханы и Ботово. В любую минуту
противник мог контратаковать бригаду из Ботово, где проходила вторая линия обороны и находились основные силы противника. Командир бригады полковник Шаповалов принимает
решение: стремительным ударом прорвать оборону немцев и
одновременно штурмовать и Брюханы, и Ботово. 33-й бригаде
предстояло провести первый бой.
«Мотострелково-пулеметный батальон (командир капитан
тов. Осадчий) наступал в центре… В 17.00 03.12.42 г. начался
штурм сильно укрепленных узлов 1 и 2 линий обороны. Еще
к 3.00 04.12.42 г. очищены Брюханы. Медленнее шло наступление на Ботово, но в 11.00 наши части овладели и Ботово», —
так записано в истории бригады. Ценой своей жизни Дмитрию
Еськову удалось ускорить продвижение своего подразделения и
способствовать решению боевой задачи.
К концу зимы 1943 года наши войска широким 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 перевезен в город Великие Луки, где создан мемориальный
центр Матросову и, надеюсь, всем предшественникам и последователям, совершившим подобный подвиг. В народе их заслуженно называют матросовцами.
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Дмитрий Еськов находится ближе всех к нему. Так распорядилась судьба. А Александр Матросов перебрался ближе к Дмитрию Еськову. Оба погибли, совершив подвиг, в Великолукском
районе. Покоиться им в этой земле вместе. Вспоминая Ивана
Забурова (совершившего подвиг 25 ноября 1942 года на Сталинградском фронте), Дмитрия Еськова, Александра Матросова, мы не должны забывать о многих матросовцах (по некоторым данным их насчитывается более 400 человек). Некоторые
из них остались живы — их спасли врачи в госпиталях. Не все
герои достойно отмечены наградами. Но в этой войне они сделали решительный шаг навстречу смерти, чтоб приблизить час
нашей Победы. Вечная им Слава.
В Краткой истории боевого пути 57 гвардейской танковой
бригады (33 танковой бригады) рассказывается о тяжелых боях
под Великими Луками за деревню Донесьево в период с 6 по 17
января 1943 года. Там описывается совершенный ранее подвиг
командира взвода автоматчиков младшего лейтенанта Еськова,
закрывшего своим телом амбразуру дзота. Точная дата и день не
указаны. Этот факт подтверждает необходимость тщательного
исследования, установления истины умолчания подвига Д.С.
Еськова и увековечения памяти Героя России.

220

Тонина Наталья,

пенсионерка,
член международного художественного фонда,
член международной Федерации «Акваживопись»

Фронтовые аэродромы

Фронтовые аэродромы. С них поднимались краснозвёздные
самолёты с молодыми красавцами лётчиками в голубое небо и
исчезали из виду, неся в себе смертоносный заряд и сбрасывая
его на скопища фашистских войск и техники. Когда ястребки пересекали фронтовую полосу, фашисты посылали в них снаряды
всех мастей и калибров. Наши лётчики, маневрируя среди этого
смертельного града, долетали до цели, сбрасывали свой груз на
врага и возвращались на свой родной аэродром. Но очень часто на этом пути их встречали вражеские истребители, и тогда
в небе начинался смертельный бой, исход которого зависел от
многих причин. И вот, вырвавшиеся из ада, самолёты кружат
над лётным полем, садятся на родную землю, а к ним уже бегут
механики, мотористы, оружейники… Тщательно осматривают
машину, помогают лётчику и штурману покинуть кабину, готовят самолёт к новому полёту. По два-три вылета в день каждому
экипажу — это большой труд! И радостно, когда все возвращаются из боя целыми и невредимыми. Грусть и печаль охватывают весь полк, когда кто-то не вернулся. В такие минуты каждый
понимает и глубоко в сердце переживает мысль о том, что и с
ним может произойти то же самое. И он может погибнуть. Но
надо было одолеть и боль, и горе, и страх, чтобы опять найти в
себе силы сражаться за свою родную землю, за чистое небо.
Наш 818-й дальнебомбардировочный полк базировался в Н.
Ранним утром, после ночных вылетов, идут лётчики по аэродрому на отдых. Бледные, потные, с прикрытыми глазами, шагают и покачиваются. В воздухе их так наболтает, так «наласкают» зенитки, что только держись! И вот они на земле и рады, что
остались живы. Рослые, красивые, темноволосые, рыженькие и
блондины — все на вес золота! Мы ими восхищались. Какое самообладание, какая выдержка! Это не шофёр, не машинист паро221

воза. Особые люди! Сильные, добрые, смелые! Мы их обожали и
берегли. Они жили одним днём. Вот, вернулись из полёта, моют
руки, умываются, а потом идут в столовую, но не все. У некоторых
не хватает сил дойти до столовой. Они в палатке сваливаются и
засыпают. Адъютант не может их добудиться, чтобы накормить.
Потом к ним подходят ребята-техники, пытаются разбудить, но в
ответ — только отборный мат, и снова засыпают. Но кормить-то
надо! За голодного лётчика по голове не погладят! Им нужны
силы! Ко мне подходит адъютант и просит:
— Машенька, пожалуйста, покорми их! Они всё слабее и
слабее становятся, а это недопустимо! Тебя они послушаются!
Именно тебя! Ты сумеешь уговорить! Иди!
Я беру котелок, наполняю его едой, иду к Саше Глухову. Высокий, рыжеватый, с красивым, волевым лицом. Тихонечко потрясла за плечо.
— Саша! Поешь, пожалуйста, иначе к ночи силы не восстановятся, а тебе опять всю ночь летать!
Он пошевелился, приоткрыл голубые глаза и сказал:
— Ой, как хочется матом!…
— Разве можно девушку матом? Ты лучше поешь, и я уйду!
Он приподнимается на постели, хватает вилку и глотает, не жуя!
— Ещё! Ещё немного! — молю я. — Теперь вот выпей компот!
Спасибо!
— Тебе спасибо!
Упал на подушку и уснул. Иду к другому. Это Сергей Станин.
Волосы у него чёрные и вьются. Лицо матовое, красивое, нежное. Потрогала тихонечко за плечо, позвала:
— Станин! Проснитесь! Это я! Вам надо позавтракать, иначе
на вторую ночь сил не хватит!
Он приоткрыл глаза, посмотрел, приподнял голову, улыбнулся и опять рухнул на подушку.
— Станин! Станин!
Он спит. Я взяла в ладошку его красивые шёлковые волосы
и встряхнула. Он открыл глаза, улыбнулся, сел и стал быстро
есть. Потом хотел сказать «хватит», но я его опередила:
— Нет! Теперь — попить!
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Он всё съел и выпил, и так, с улыбкой, клонится к подушке.
Я сказала:
— Спасибо!
Он, продолжая улыбаться, коснулся головой подушки и уснул. Как я осмелилась дотронуться до его волос? Сама не знаю!
Несколько раз я их кормила, а потом они сами стали ходить в
столовую. Наверное, им было стыдно, что их кормят, как маленьких.
Но у меня тоже ночи были не тихие. Ночью мы разгружали вагоны. В ящиках — бомбы, гранаты, взрыватели и многое
другое. Нам надо было всё это отнести от железной дороги в
укрытие. Бегали бегом, не останавливаясь. Иногда казалось, что
сил уже нет, и только одна мысль: «Только бы не упасть!». Но
глядишь: всё уже перенесли. Я падаю на пол и засыпаю мёртвым
сном. Днём мы самолёты загружали бомбами, снарядами, делали ремонт, профилактику. А силы наши таяли. Мы отступали.
Всё меньше оставалось самолётов, всё меньше лётчиков. Сердце
ноет, когда не все самолёты возвращаются. Вот и в эту ночь вернулись не все. В последнем перед утром бою был сбит командир
третьей эскадрильи Малов. Лётчики очень переживали, и каждый думал про себя, а кто следующий, может, я?
Жутко было смотреть на них. Днём они спят, а ночью вновь
полёты, вновь страдания. Опять в ночном небе их будут ловить прожекторами, поливать огнём из пулемётов и зениток. И
опять кто-то не вернётся. Вот они сидят в столовой, молчаливые, грустные, суровые. Кусок в горло не лезет, а надо кушать,
надо набираться сил перед новыми полётами. И я не выдержала. Полушёпотом, но так, чтобы все слышали, сказала, обращаясь к девочкам:
— А Малов-то, капитан, жив! Он через неделю вернётся, или
через две.
Сказала и вышла из столовой. Зачем я это сделала? Зачем так
сказала? Я думала, что надо как-то уменьшить страдания наших
лётчиков, вселить в них хоть какую-то надежду. Ведь они все в
шоке, напряжены, а из-за этого и внимание у них притупляется,
и больше риск сделать что-то не так и погибнуть!
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Мои слова мгновенно разнеслись по всему полку. Все воспряли духом. Они поверили! Кто-то сказал, что она ясновидящая,
кто-то поддакнул, что что-то видела во сне, откуда-то узнала…
Но главное, что поселилась в душах надежда на лучшее!
И вот ночь. Опять лётчики несут смертельный груз на вражеские объекты, где скопилась живая сила или техника противника. Опять окружают наши самолёты смертельные трассы.
Зенитки ухают, прожектора ловят… И так каждую ночь, неделю
за неделей! Они летают, смотрят смерти в лицо, а мы на земле их
ждём. Наши тела напряжены, мозг воспалён. Все переживают:
все ли вернулись? Всё ли в порядке?
Недели через полторы за мной прислали вестового, вызывают в штаб. Оказывается, вернулся капитан Малов! Ему сказали в штабе, что все знали, что он жив! Малов удивился, откуда
узнали? Ему ответили, что одна военная девушка сказала. Он
попросил: «Давайте её сюда!» Вестовой нашёл меня у склада:
— Машенька, тебя вызывают! Малов вернулся!
— А что, он жив?
— Но ты же нам сама сказала, что он жив, а теперь спрашиваешь!
— Да, сказала, это верно…
Бегу в штаб. Капитан Малов вышел мне навстречу. Я подошла, приложила руку к пилотке, приветствуя его. А он, без
планшета, без пилотки, будто немного слинял, растерялся. Смотрит мне в глаза и спрашивает:
— Откуда вы узнали, что я жив? — а у самого на глазах слёзы
и губы дрожат.
— Я подумала, что вы умный, у вас отличная реакция, лётчик стремительный, энергичный. И тем более на рассвете… Вы
найдёте выход, сориентируетесь и как-то всё равно спасётесь!
Он тряхнул головой и провёл рукой по волосам, будто отводя морок.
— Это верно! Нас сбили. Я дал команду покинуть самолёт
и сам вывалился из кабины. Но кроме себя никого не увидел.
Мой парашют стали расстреливать, но я его раскрыл не сразу,
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а ближе к земле. Вот и уцелел. Потом я его сбросил, побежал к
оврагу, который ещё из самолёта заметил. Бежал по оврагу не
в сторону фронта, а в противоположную, по воде. И всё в воду
всматривался. И вот, нашёл что-то вроде водопада, протянул
руки, стал ощупывать стенку, а там небольшая ниша за пеленой
воды. Я туда вжался. Передо мной вода стеной, меня не видно.
Немцы бегали, меня искали с собаками, стреляли в водопад и
в берега, но меня не задели и не обнаружили. До ночи стоял,
а потом вывалился. Ни рук, ни ног не чувствовал, так застыл.
Потом пробирался к своим. И вот, я здесь! Я жив!
У меня навернулись на глаза слёзы радости. Сердце готово
было выпрыгнуть из груди. Я улыбнулась и сказала:
— Я очень за вас рада! И теперь все лётчики будут иметь надежду на то, что можно спастись, выжить и вернуться!

Бай Татьяна,

ветеран атомной энергетики РФ,
член Общественной палаты Тверской области

От моря Белого до моря Лаптевых

Железнодорожная станция Кемь Кировской железной дороги. Прибывшие сюда с острова Большой Соловецкий в Белом
море три командира и сорок краснофлотцев разместились в товарном вагоне. По приказу коменданта станции вагон прицепили к эшелону, следовавшему на Мурманск. Состав перевозил
мобилизованных из Ярославля и Горького (Нижний Новгород).
Близилась ночь, когда раздался взрыв большой силы, а следом
ещё два. Поезд остановился, люди начали выпрыгивать из вагонов. Отчётливо был слышен гул удаляющегося самолёта. Немецкая авиация с первых дней войны препятствовала движению, нанося бомбовые удары по железнодорожному полотну,
поездам, станциям, дамбам, мостам… Состав, следовавший в
Заполярье, выследил фашистский лётчик, прилетевший с финского или норвежского аэродрома. Одна из бомб разорвалась
рядом с головным вагоном. Паровоз и три вагона сошли с рельс.
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Тендер паровоза был пробит осколками, из него вытекала вода.
Неподвижно лежали убитые, стонали раненые. Машинист паровоза и кочегар были убиты, помощник машиниста контужен и
ничего не слышал. Спустя четыре часа прибыл восстановительный поезд с санитарным вагоном, в котором разместили раненых, сюда же занесли тела убитых. Произошло это в двух километрах от разъезда Карельский. Так в жизнь моего отца Петра
Афанасьевича Сопко вошла война, с её жестокостью и болью, с
голодом и неудачами на театре военных действий, с желанием
выжить и стремлением любой ценой приблизить победу.
Он родился в 1910 году в большой крестьянской семье в деревне Марьяновке Марьяновской волости Верхнеднепровского уезда
Екатеринославской губернии (Днепропетровская область, Украина). Обучался в сельской школе. Был учеником в слесарно-кузнечной мастерской. Позже в Кривом Роге работал на руднике Сухая
балка, а вечерами отправлялся на Октябрьский рудник, где учился
на вечернем рабочем факультете. Здесь рабочую молодёжь готовили к обучению в высшей школе. Окончив рабфак, поступил в горный институт. Но в 1933 году его призвали на действительную
военную службу, и он оказался в городе-крепости Кронштадт,
в учебном отряде Балтийского флота. В то время военный флот
испытывал острую нехватку командного состава. И вскоре молодым краснофлотцам, имеющим среднее образование, предложили стать кадровыми военными. Отец дал согласие и был
зачислен на «Курсы ускоренной подготовки комсостава Балтийского флота», действовавшие на базе знаменитого Артиллерийского офицерского класса, основанного в Кронштадте
в 1905 году (после 1917 года Школа оружия). Фактически это
было военно-морское училище. Учеба продолжалась два года. В
нашей семье бережно хранится фотография курсантов выпуска
1935 года, в числе которых и мой отец.
А потом была служба на линкоре «Марат», где с февраля 1936 года молодой лейтенант был командиром четвёртой
трёхорудийной трёхсотмиллиметровой башни. После подведения итогов военно-морских учений, которые прошли в
ноябре, он был отмечен Наркомом обороны СССР К.Е. Во226

рошиловым: ему были вручены наградные серебряные карманные часы фирмы «GermanWatch» с гравировкой: «Лейтенанту т.
Сопко П.А. за боевую подготовку. Нарком обороны. 13.XI.36».
С 10 мая по 5 июня 1937 года отец принимал участие в военном
визите в Англию. Прибыв в Портсмут, один из самых больших
военных портов мира — военно-морскую базу Великобритании у пролива Ла-Манш, линкор вместе с боевыми кораблями крупных морских держав участвовал в военном параде по
случаю коронации английского короля Георга VI. В ходе парада
экипаж советских моряков продемонстрировал высокую морскую выучку. Отец вспоминал, что на внешнем рейде Портсмута Спитхед рядом с линкором «Марат» стоял немецкий линкор
«AdmiralGrafSpee», с февраля 1937 года принимавший участие в
гражданской войне в Испании. Спустя несколько недель после
парада «AdmiralGrafSpee» снова отправился на поддержку войск
генерала Франко в испанских водах. После визита в Англию снова была учёба, теперь в Ленинграде (Санкт-Петербург). В течение года он учился на артиллерийском отделении «Спецкурсов
командного состава Военно-морских сил Рабоче-крестьянской
Красной армии». Затем последовало направление в Сталинград
(Волгоград) в качестве военпреда на машиностроительный завод «Баррикады», выпускавший крупнокалиберную морскую
и береговую артиллерию. Позже была служба в контрольном
аппарате заводов Донбасса: Старокраматорского машиностроительного имени Орджоникидзе, Новокраматорского машиностроительного имени Ленина и металлургического имени Куйбышева. Эти предприятия плавили металл, выпускали оружие
для военно-морского флота.
В августе 1940 года отца переводят в учебный отряд Северного флота на должность специалиста по вооружению. Стояла задача в условиях надвигающейся военной опасности в короткий
срок наладить подготовку краснофлотцев — рядового состава
флота. В сентябре он прибыл к новому месту службы на остров
Большой Соловецкий, что на севере группы Соловецких островов при входе в Онежскую губу Белого моря. В учебном отряде
молодые краснофлотцы осваивали специальности комендоров,
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зенитчиков, пулемётчиков, торпедистов, трюмных машинистов,
электриков. В мае 1941 года состоялся первый выпуск специалистов, подготовленных в учебном отряде. Более 1200 краснофлотцев были направлены на корабли Северного флота. В начале июня отцу предоставили очередной отпуск. К этому времени
он имел воинское звание капитан-лейтенант. Известие о начале
войны застало его на отдыхе в санатории «Шафраново» в Башкирии. С августа 1941 года санаторий станет эвакогоспиталем
№ 2576 для раненых воинов. Через ближайший военкомат удалось достать билет на поезд и выехать к месту службы. Однако
многие поезда на пути следования, в частности, между Москвой
и Ленинградом, были отменены. На остров Большой Соловецкий
удалось добраться 4 июля. По воспоминаниям отца, «здесь уже
всё было перестроено на военный лад. Сосновый лес, большие и
малые острова Соловецкого архипелага заполнили военные всех
родов войск. Проводились учения. У молодого пополнения принимали присягу». Вскоре штаб Северного флота направляет отца
в город Полярный. С острова Большой Соловецкий необходимо
было добраться до железнодорожной станции Кемь на линии
Петрозаводск — Мурманск. Наконец, остались позади 60 километров пути, из которых 45 — по Белому морю. И вот она, железнодорожная станция, отъезд в составе проходящего воинского
эшелона, а спустя несколько часов — первая реальная встреча с
войной в районе разъезда Карельский.
Полярный — город на побережье Кольского залива Баренцева моря, колыбель Северного флота. Нападение фашистской
Германии на Советский Союз не застало Северный флот врасплох. Ещё 17–18 июня 1941 года над полуостровами Средний
и Рыбачий, над Полярным появлялись немецкие самолёты-разведчики. По приказу командования их обстреливала береговая
зенитная артиллерия, в воздух поднимались истребители. 19
июня Военный совет Северного флота ввёл повышенную оперативную готовность, что позволило встретить врага во всеоружии. С первых дней войны Полярный подвергался массированным бомбёжкам, но его надёжно прикрывали зенитчики. После
разворота военных действий Северный флот взаимодействовал
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с 14-й армией, войска которой были развёрнуты на мурманском,
кандалакшском и лоухском направлениях, решал задачи по нарушению коммуникаций противника, защите своих морских
сообщений. Вооружённая борьба охватила огромные пространства Белого, Баренцева, Карского морей, распространилась далеко на восток. В боевых действиях участвовали надводные
корабли, подводные лодки, авиация, береговые части. Однако
к началу войны Северный флот имел малый корабельный состав. В связи с этим флоту начали передавать гражданские суда
с экипажами моряков торгового и рыболовного флота. Прибыв
в Полярный, отец занимался переоборудованием этих судов в
сторожевые корабли, военные тральщики, минные заградители. Все суда оснащались артиллерией, пулемётами, стрелковым
оружием. Велась отработка готовности экипажей от капитана
до рядового к действиям в условиях боя. «Нас быстро сроднили общие задачи и ненависть к врагу, поэтому мы помним друг
друга спустя много лет», — написал отец в своих воспоминаниях. В результате гражданские моряки успешно несли дозорную
службу на Северном флоте, занимались минированием, тралили фарватеры для прохода конвоев с грузами. Установленное
вооружение помогало отбивать налёты вражеской авиации,
атаки немецких подводных лодок. Каждому из торговых и рыболовных судов, прошедших войну на северном театре военных
действий, можно ставить памятник.
В декабре 1941 года отца перевели в Архангельск, который называют воротами в Арктику. В это время над городом ежедневно кружили немецкие самолёты. В ходе бомбардировок горели
деревянные дома, многие были разрушены. Имелись убитые и
раненые. Перевозя тысячи тонн продовольствия, Архангельск
при этом голодал. Норма выдачи хлеба в отдельные дни едва
превышала минимальную норму в блокадном Ленинграде. Ещё
в августе 1940 года на основе военно-морской части, находившейся в Молотовске (Северодвинск), была создана Беломорская военно-морская база. Спустя год, в августе 1941 года, на
её основе была сформирована Беломорская военная флотилия
в составе Северного флота для защиты коммуникаций в Белом
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море, восточной части Баренцева моря и Арктике. Главной её
базой стал Архангельск. В состав флотилии вошли дивизионы
эсминцев и минных заградителей, бригада траления, Беломорский укреплённый сектор береговой обороны, Йоканьгская военно-морская база, артиллерийский дивизион ПВО, другие соединения. Для обороны проливов Карские Ворота и Югорский
Шар, портов на побережье и полярных станций в конце августа
1941 года был создан Северный отряд флотилии. Его базы дислоцировались в посёлке Амдерма на побережье Карского моря
к востоку от пролива Югорский Шар и на острове Диксон в
Карском море при входе в Енисейский залив. Наряду с военными кораблями, береговыми батареями и авиагруппой в отряд
вошли ледоколы Арктического флота. На ледоколы возлагалась
задача обеспечения проводки конвоев в суровых условиях Заполярья. За годы Великой Отечественной войны Беломорская
военная флотилия совместно с 6-й бригадой британских тральщиков, базировавшейся в Архангельске и Полярном, обеспечила проводку и охрану более 2500 транспортов в составе конвоев
и одиночных от нападения кораблей, подводных лодок и авиации противника.
В зимние месяцы пребывания в Архангельске, будучи начальником учебно-строевого отдела курсов переподготовки
командного состава запаса флота, отец занимался переподготовкой корабельных артиллеристов. Весной 1942 года его направили на ледокол «Красин». Как вспоминал он спустя годы, в
штабе Северного флота сказали кратко: «Ледокола пока нет. После ремонта он на подходе в составе конвоя, идущего из США.
Поезжайте в Североморск и встречайте его».
После приезда в Мурманск, крупнейший незамерзающий
порт в Кольском заливе Баренцева моря, было принято решение
дожидаться ледокол здесь. «В это время стояли белые ночи, —
вспоминал отец. — И немецкие самолёты по 8–10 раз в сутки
налетали на мурманский порт, где разгружались транспорты с
грузами, поставляемыми по ленд-лизу». 5 мая 1942 года под охраной истребителей в составе конвоя «PQ-15» со стратегическими грузами из США и Великобритании ледокол «Красин» вошёл
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в Кольский залив. Далее он проследовал к восточному побережью залива в губу Ваенга, где пришвартовался под скалой. На
катере, перевозившем почту, отец добрался до корабля. Здесь
его встретил старпом и проводил к капитану М.Г. Маркову. Это
был известный арктический мореплаватель. По словам отца,
«Северный морской путь был для него родным домом». Вся его
трудовая деятельность была связана с ледокольным флотом.
Он плавал на ледоколах «Седов» и «А. Сибиряков». В 1932 году
участвовал в историческом сквозном рейсе по трассе Северного
морского пути. В 1934 году был участником челюскинской эпопеи. По воспоминаниям отца, «это был скромный, деликатный
человек. Говорил негромко, но очень убедительно. Никогда не
отступал перед трудностями. Его любили все члены экипажа». В
1940 году Маркова назначили капитаном «Красина». Отец вспоминал, что, беседуя с ним при первой встрече, Михаил Гаврилович рассказал о боевых действиях в составе конвоя «PQ-15» и
подчеркнул, что плавание в составе конвоя показало: ледокол
недостаточно вооружён, а команда слабо подготовлена к отпору
врагу. И добавил: «Иван Дмитриевич Папанин сказал мне, что
отдел кадров Северного флота рекомендовал Вас в помощь как
вполне подготовленного для создания на ледоколе высокой боеготовности». Так мой отец стал членом экипажа ледокола «Красин» в должности помощника капитана.
Линейный ледокол Арктического флота «Красин» (до 1927
года «Святогор») был построен по заказу российского правительства в Англии. В марте 1917 года на корабле был поднят Андреевский флаг. Перед Великой Отечественной войной местом
его приписки был порт Владивосток. В 1941 году судно планировали поставить на капитальный ремонт и модернизацию. В
связи с надвигающейся военной опасностью с марта 1941 года
«ЦКБ-4» разрабатывало проект ремонта судна с учетом его подготовки к так называемому мобилизационному варианту. Войну «Красин» встретил в бухте Провидения, выполняя задания
по проводке судов в восточном секторе Арктики, а в сентябре
1941 года был отправлен на ремонт в Соединённые Штаты Америки. В ходе ремонта его вооружили, а затем довооружили в
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Шотландии. Были установлены пушки и пулемёты, в качестве
средств противовоздушной защиты теперь имелись станция
парашютных ракет и воздушный змей. В то время «Красин»
был самым мощным ледоколом в мире. Как вспоминал отец,
вопрос в те дни стоял так: «Если не сбережём „Красин” — лишимся западного сектора Северного морского пути летом для
прохода конвоев из Америки и Англии, а Архангельского порта зимой». После прибытия в Кольский залив «Красин» ушёл в
Молотовск. До самой узкой части Белого моря, по словам отца,
его сопровождали два советских и два английских тральщика,
истребительная авиация. В июне 1942 года он пришвартовался
к причалу завода № 402. Это была база ледокольного флота в
годы войны. Сюда буксировались повреждённые в ходе боевых
действий суда, отсюда они выходили на ледовые трассы, сюда
возвращались для стоянки и ремонта. На заводе корабль ещё
раз вооружили: установили дополнительные пушки и пулемёты, артиллерийские автоматы, оборудовали погреба для боезапаса. К концу июля 1942 года он стал одним из наиболее сильных в артиллерийском отношении судов Беломорской военной
флотилии, куда был зачислен приказом командования 10 июля
1942 года. Как вспоминал отец, «с завода „Красин” вышел похожим на крейсер противовоздушной обороны». По словам отца,
при острой нехватке людей в пополнении личного состава военной команды помощь оказал начальник Главного управления
Северного морского пути, главный уполномоченный Государственного Комитета обороны по северу, известный полярный
исследователь И.Д. Папанин.
К этому времени на северном театре войны определились
две группы сообщений: внешняя и внутренняя. Из трёх внешних линий северная морская коммуникация была наиболее короткой, но и наиболее опасной. Выйдя из портов Англии или
Исландии, союзные конвои с грузами по ленд-лизу следовали
на восток. Достигнув определённой точки западнее Новой Земли, они шли на юг. Часть судов следовала для разгрузки в Мурманск, остальные шли в Архангельск. Позже часть транспортов
направлялась в Молотовск. Переход по этому маршруту зани232

мал 10–14 суток. В нашу страну союзники поставляли вооружение, автомобили, продовольствие, медикаменты. Движение
союзных конвоев началось в конце августа 1941 года. Для их
прикрытия широко использовался Северный флот.
Внутренние перевозки осуществлялись по следующим коммуникациям: Кольский залив — полуострова Рыбачий и Средний; Кольский залив — Архангельск; между портами Белого
моря; Архангельск — порты западного сектора Арктики. По
этим коммуникациям осуществлялось снабжение войск 14-й
Армии Карельского фронта, частей и соединений Северного
флота. Как по внешним, так и по внутренним коммуникациям
осуществлялся так называемый «обратный ленд-лиз». В порты
союзников перевозили стратегическое сырьё, редкие металлы,
ценную древесину. По Северному морскому пути осуществлялись военные поставки фронту из восточных районов страны,
боевые корабли Тихоокеанского флота переводились на Северный флот, шла проводка транспортов с грузами по ленд-лизу,
следовавших из западных портов США. В июле–августе 1942
года после разгрома фашистами конвоя «PQ-17» поставка грузов в нашу страну по ленд-лизу прекратилась. В этих условиях возросло значение Северного морского пути. Он делился на
два сектора: западный — от Мурманска до Дудинки и восточный — от Дудинки до бухты Провидения. В 1941 году проводка
судов в восточном секторе проводилась без охранения, так как
немецкий флот туда не проникал. Иная обстановка сложилась
в 1942 году после разгрома в июле конвоя «PQ-17». Подводный
и надводный флот Германии начал проникать в Карское море,
минировать коммуникации Северного морского пути.
Отсутствие конвоев, идущих с запада, подтолкнуло германское командование к проведению крупномасштабной операции
«Wunderland» в Карском море. Её целью было установление
контроля над Северным морским путём, разрыв трассы между
устьем Енисея и проливом Вилькицкого. Наряду с подводными
лодками и авиацией главной действующей силой стал тяжёлый
крейсер «AdmiralScheer». Ставка была сделана на внезапность и
максимальное использование средств разведки, в том числе ави233

ационной. Сигналом к началу операции явилось сообщение немецкой разведки о выходе из Архангельска на восток большого
конвоя, направлявшегося к проливу Вилькицкого. По расчётам
немцев он должен был пройти пролив 22–23 августа. Ранее немцы получили информацию от японской разведки о выходе из
бухты Провидения на запад большого конвоя с ценными грузами. В составе конвоя наряду с транспортами были миноносцы,
которые перегонялись с Дальнего Востока в Кольский залив. По
прикидке конвой мог пройти пролив Вилькицкого также 22–23
августа. Оба конвоя сопровождали почти все советские ледоколы, которые работали в Арктике. В случае успеха операции и
потери ледоколов Северный морской путь был бы парализован.
Готовясь к встрече караванов, «AdmiralScheer» занял позицию у
банки Ермака. На судне находился бортовой гидросамолёт-разведчик «Arado».
Действительно, в августе 1942 года из Архангельска на восток вышел конвой. В его составе был и ледокол «Красин». После
довооружения и пополнения военной команды экипаж загрузил топливо, боеприпасы, пресную воду и продовольствие. В
составе конвоя были транспорты, ледорез «Ф. Литке», ледоколы
«Красин», «Ленин», «Сталин». Для охранения были выделены 8
тральщиков. Транспорты необходимо было провести до порта
Тикси. В суровых условиях Арктики предстояло пройти моря
Белое, Баренцево, Карское, Лаптевых. На пути следования были
возможны атаки с подводных лодок и с воздуха. Флагманом соединения назначили командира Северного отряда Беломорской
военной флотилии капитана 1 ранга Николая Петровича Аннина. Ранее отец много слышал об этом замечательном человеке. Потомственный моряк, он участвовал в гражданской войне,
сражался в Испании, был награждён орденами, именным оружием. Отец вспоминал, что перед выходом в море Н.П. Аннин
«изложил план перехода и сообщил, что тральщики будут сопровождать транспорты и ледоколы только до кромки льда, а
потом повернут в Архангельск. О маскировке речь не шла, так
как были белые ночи. Когда все корабли снялись с якоря и двинулись на север, они шли в окружении тральщиков. В охране234

нии участвовали также двойки истребителей». На вторые сутки
конвой подошёл к проливу Югорский Шар между материком и
островом Вайгач. На воде появился лёд, и корабли охранения
повернули на запад, а караван пошёл на восток. В Карском море
вода была покрыта крупными льдинами, транспорты начали
отставать от ледоколов. Пришлось сбавить скорость до 8 миль
в час. На третьи сутки прошли остров Белый. На пятые сутки
прибыли в порт Диксон. Ледоколы пришвартовались к пирсу, а транспорты стали на якорь на рейде. По данным ледовой
разведки дальше на восток лёд был плавучий с большими разводьями. К приходу в Диксон на транспортах и ледоколе «Сталин», идущем на ремонт в США, осталось мало пресной воды, а
в Диксоне её запасы были ограничены. Было принято решение
всех снабдить водой с «Красина», а его отправить в Енисей и
принять там 3 тонны свежей пресной воды. На следующий день
ледокол «Сталин» ушёл на восток, а ледокол средней мощности
«Ленин» повёл караван к морю Лаптевых. «Красин», покинув
порт Диксон, отправился в Енисейский залив. Вода здесь имела горько-солёный вкус. Как написал в своих воспоминаниях
отец, «через каждые 40–50 километров брали пробы воды на
солёность. Пройдя более двухсот километров по заливу, вошли
в Енисей, где вода была пресной. Корабль поставили на якорь и
начали заполнять ёмкости». Спустя трое суток ледокол догнал
караван у входа в пролив Вилькицкого, соединяющего Карское
море с морем Лаптевых. Моряки полагали, что в этой глуши их
уже не достанут ни подводные лодки, ни авиация врага. Дальнейшее плавание осложнили метеоусловия. По воспоминаниям
отца, «началась сильная пурга, битые льдины плыли по направлению к материку, их буквально приходилось таранить, чтобы
продвинуться вперёд». И тогда капитаны приняли решение повернуть корабли назад в Карское море и отстояться до перемены
северного ветра на южный. Вернулись к архипелагу Норденшельда, где караван сделал остановку под защитой береговых скал.
Погодные условия были крайне сложными, и дежурство артиллеристов на ледоколе усилили. Каждую смену их инструктировали командир артиллерийской части и комиссар. Постоянно
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проверялась готовность к открытию огня в случае внезапного
нападения противника. «В один из обходов корабля, — пишет
отец в воспоминаниях, — мне показалось, что слышен гул мотора самолёта. Была дана команда: если звук повторится или раздадутся гудки корабля — играть боевую тревогу. По имевшейся
информации мы знали, что наших самолётов в этом районе нет.
Предположили, что фашистские лётчики ищут караван. Они
могли прилететь из Северной Норвегии с дополнительными баками горючего. Был ли действительно самолёт, обнаружил ли он
корабли — ясности не было. Решили срочно сменить место стоянки и сыграли боевую тревогу». А вскоре была получена радиограмма с Диксона, что наблюдательный пост на мысе Желания
сообщил: «Прошёл большой корабль в плохой видимости. Не
опознан, по-видимому, военный». После этого капитаны ледоколов «Красин» и «Ленин» приняли решение срочно уводить караван во льды моря Лаптевых. Все суда снялись с якоря, а через два
часа была получена шифровка от И.Д. Папанина: «Приказываю
уводить транспорты в море Лаптевых». Английские моряки сообщили Папанину, что некоторое время назад норвежские фьёрды
тайно покинул рейдер «AdmiralScheer», но самолёты-разведчики
союзников потеряли его из виду. Неопознанный корабль, замеченный постом наблюдения на мысе Желания, и был рейдером
«AdmiralScheer». А самолёт, звук которого услышали на «Красине», был гидросамолётом-разведчиком «Arado». Самолёт обнаружил караван с ледоколами «Красин» и «Ленин». А охранения в
Карском море у каравана не было, он мог стать лёгкой добычей
врага. Но благодаря умелым действиям капитанов и экипажей
кораблей караван был спасён, корабли вошли в пролив Вилькицкого. Ледовая обстановка здесь оказалась настолько сложной,
что ледоколы, по воспоминаниям отца, «тросами буксировали
по одному транспортные суда. Борьба со льдом продолжалась
несколько суток». После этого на юге пролива показалась чистая
ото льда вода. Был поднят сигнал: «Всем курс зюйд». Около двух
часов двигались этим курсом, после чего вышли на чистую воду
моря Лаптевых. Сутки спустя караван в полном составе пришёл
в порт Тикси — восточнее устья Лены в море Лаптевых.
236

Позже моряки узнали, что 25 августа 1942 года крейсер
«AdmiralScheer» в районе юго-западнее архипелага Норденшельда встретил ледокол «А. Сибиряков» и в течение короткого неравного боя потопил его. Но радист ледокола успел оповестить порт Диксон о появлении вражеского рейдера. Диксон
встретил крейсер «AdmiralScheer» артиллерийским огнём. Маленький гарнизон моряков Северного флота вынудил огромный крейсер отступить, но среди защитников Диксона были
погибшие.
Что касается конвоя, который немцы ожидали с востока, то
из-за крайне тяжёлой ледовой обстановки в восточном секторе
Северного морского пути он продвигался очень медленно и достиг пролива Вилькицкого только в сентябре 1942 года. Оба каравана дошли до места назначения. Операция «Wunderland» была
сорвана. Навигация на Северном морском пути продолжалась.
После разгрузки в порту Тикси корабли повернули на запад. Сентябрь и октябрь 1942 года «Красин» работал в проливе
Вилькицкого. В начале ноября он, возглавив караван из 40 судов, двинулся к Новой Земле. Как вспоминал отец, «в условиях
Арктики это уже была суровая зима. Ртутный столбик опускался до -30 °С. Льды достигли полутораметровой толщины. Караван двигался со скоростью не более 5 миль в час». Было принято
решение отстояться в проливе Югорский Шар у острова Вайгач.
Когда вошли в пролив, увидели транспорты в охранении тральщиков. Выход из пролива в Баренцево море был заминирован,
и на мели лежал транспорт, подорвавшийся на минах, перевозивший пушнину и розовое масло. К вечеру через пролив из
Карского в Баренцево море начал двигаться лёд. Транспорты
срывало с якорей и носило по бухте. Последовала команда ледоколам удерживать транспорты, чтобы их не выбросило на мель.
Спасая очередной транспорт, «Красин» сам сел на мель. Чтобы
его сдвинуть на необходимую глубину, ушло две недели. После
покрытия Карских Ворот льдом последовала команда всем кораблям выходить из Югорского Шара через Карские Ворота.
Военным судам двигаться в Белое море, а транспортам с лесом
поодиночке следовать в порты Англии. Когда караван, идя по
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кромке льда, вышел в Баренцево море, на чистой воде стали
всплывать немецкие подводные лодки. Но наша артиллерия загоняла их в подводное положение. Однако вскоре последовала
команда ледоколу через Карские Ворота вернуться в Югорский
Шар и снять с мели транспорт, загнанный туда фашистской подводной лодкой. Когда ледокол пошёл на восток, у кормы «Красина» в районе Карских Ворот всплыла немецкая подводная лодка и попыталась его торпедировать. Но артиллеристы ледокола
успешно отразили атаку. Несколько позже пришлось выручать
английский транспорт. В условиях полярной ночи он сел на мель
в проливе Югорский Шар. Транспорт удалось сдвинуть на более
глубокую часть пролива и вывести его на буксире через Карские
Ворота в Баренцево море. На чистой воде корабли встретил эскадренный миноносец, который шёл в охранении до Белого моря.
Несколько раз пришлось отгонять немецкие подводные лодки,
пытавшиеся торпедировать суда. Вскоре ледокол «Красин» благополучно прибыл в молотовский порт.
А затем была проводка судов по Северной Двине, покрытой
льдом толщиной 30–40 сантиметров. Ранее линейные ледоколы в реку не заходили из-за малой глубины у острова Мудьюг
вблизи устья Северной Двины. Используя приливы, с помощью
лоцманов красинцы успешно выполнили поставленные задачи. Работая в Северной Двине, ледокол провёл более двадцати
транспортов под разгрузку к железной дороге и затем вывел их
в Баренцево море для участия в конвоях, уходивших за грузами
в Англию и Америку. Позже «Красин» был отправлен для проводки транспортов в восточный сектор Арктики. А в октябре
1943 года он вернулся в порт Владивосток.
Отец же ещё в апреле 1943 года был переведён в Архангельск
на должность младшего флагманского артиллериста Беломорской военной флотилии. Ему было поручено готовить ледоколы
для походов в Арктику.
Шло время, война продолжалась. Однако уже чувствовалось
приближение победы. В своих воспоминаниях отец написал,
что 8 мая 1945 года, когда он с боевыми товарищами находился
в море, было получено сообщение о капитуляции Германии. 9
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мая на военно-морской базе Йоканьга на побережье Баренцева
моря военные моряки с волнением слушали выступление по радио Председателя Государственного Комитета обороны И.В. Сталина. Он говорил о нашей полной победе над врагом и окончании
Великой Отечественной войны. «Сколько было радости, —
вспоминал отец. — Все обнимались. Счастью не было предела.
Вот она, долгожданная победа!» В нашем семейном архиве сохранилась фотография, сделанная 9 мая 1945 года в Йоканьге. На
фото — ещё совсем молодой отец, ему тогда было 34 года, вместе
со своими товарищами — офицерами Северного флота.
Война в Европе окончилась, но у восточных границ страны
стояла Квантунская армия, союзница фашистской Германии.
Только после разгрома Японии и окончания Второй мировой
войны началась постепенная демобилизация в армии и на флоте. Выжившие в те суровые годы возвращались домой, к мирному труду, а торговые и рыболовные суда — в порты приписки.
Но для моего отца, как и для многих его сослуживцев, 9 мая
1945 года война не закончилась. Северный флот развернул траление мин в морях Белом, Баренцевом, Карском, Лаптевых и реках
Северная Двина, Онега, Мезень, Печёра, Хатанга, Обь, Енисей.
Участником этих опасных морских операций на тральщиках Северного флота в течение нескольких лет был и мой отец.
Я благодарна отцу, написавшему воспоминания о том времени. С этой мыслью созвучны строки из стихотворения военного моряка Виктора Ингерова:
«Стирает время дней минувших меты,
Но и оно не сгладит, ты поверь,
Ни безграничной радости победы,
Ни беспредельной горечи потерь».
Перечитываю вновь и вновь воспоминания отца и удивляюсь, что он ничего не написал о наградах, которых был удостоен в военную пору и за образцовую воинскую службу, пройдя
путь от лейтенанта флота до капитана 1 ранга. Нет, одну из них
он всё-таки упомянул: наградные часы Наркома обороны СССР.
Но я хорошо знаю, что на форменной тужурке он всегда носил
орденские планки. А в дни торжеств, когда надевал парадный
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мундир с кортиком, на его груди были два ордена Красной
Звезды, орден Красного Знамени, многочисленные медали, в
числе которых — «За боевые заслуги», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Война в жизни моего отца Петра Афанасьевича Сопко — это
Северный Флот. А в моей жизни, его младшей дочери, война — это
её отголоски в послевоенном Мурманске. Мы жили в Росте — северной части города, названной по небольшой живописной речке,
протекающей в этом районе. Улица наша носила имя знаменитого
лётчика истребительной авиации Северного флота, дважды Героя
Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова, погибшего в
воздушном бою над Баренцевым морем 30 мая 1942 года. Я помню, что у Дома офицеров флота, куда мы, ребятишки, ходили на
новогодние ёлки и детские киносеансы, стояли многочисленные
сбитые в боях военные самолёты. У одного торца здания стояли
советские истребители с красными звёздами, а у другого — немецкие самолёты с чёрными фашистскими свастиками, и мы, дети,
с любопытством рассматривали их. Помню, как в семье говорили о том, что в Кольском заливе на мине подорвалась баржа. Но
всё-таки самое яркое детское впечатление — это минные поля в
сопках, раскинувшихся в окрестностях Росты. В начале войны перед немецкими войсками была поставлена задача с суши захватить
город и имеющий важное стратегическое значение мурманский
порт. По приказу советского командования подступы к Мурманску были заминированы. Оставшиеся с военного времени минные
поля после окончания войны были огорожены колючей проволокой. И в начале 50-х годов на фоне неяркой северной природы они
привлекали внимание каждого во время бурного цветения разросшегося здесь иван-чая, усыпанного пурпурно-розовыми цветами.
Я хорошо помню, как однажды, вернувшись домой со службы,
отец с горечью сказал: «Ребята-ремесленники залезли на минное
поле, чтобы нарвать цветов. Одному в результате взрыва оторвало
пальцы руки».
Это были отголоски Великой Отечественной войны, участником которой был мой отец.
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Рогова Вера,

г. Новороссийск

Военное эхо

В доме, где я жила, была кухня на шесть семей. Шесть дверей
выходили в длинный коридор, освещаемый одной электрической лампочкой, которую из экономии часто выключали, и тогда из всех углов выползали ведьмы и чудовища. Две квартиры
отапливались из коридора — эти печные дверцы от раскаленного угля превращались в огнедышащие пасти дракона. Одна
дверца имела пять круглых отверстий, из которых розовыми
подвижными отсветами озарялся угол коридора. Какие сцены,
какие сражения разыгрывал в этом мерцающем свете наш кумир Павлуша, студент военного факультета мединститута! Он
был старше любого из нашей босоногой коридорной команды,
но то ли артисту была нужна аудитория, то ли настолько велика
и богата была его душа, что он часто возился с нами. Нет, он
единственный из всех соседей любил нас, и, как врач, подпитывал наши сердца каким-то чудным эликсиром жизни и радости.
Мы обожали его, остальные соседи вечно на нас цыкали, нам
все было нельзя, мы всем мешали. Павлик запомнился мне в
военной форме с хрустящими ремнями, сильный, ловкий, веселый, неистощимый на выдумки, фокусы, рассказы. Особенно
памятна зима начала 1941 года. У Павлика появилась симпатичная тонкая Люся, и он выходил к нам все реже.
В коридоре без Павлика было скучно и страшно. Сидя каждый за своей дверью, мы прислушивались к звукам в коридоре.
Если там слышался голос Павла, мы как по команде высыпали,
усаживали его в уголок возле печки, и он рассказывал нам самые интересные в мире истории. Однажды Павел рассказал о
трех лесных братьях, которые мечтали о ласковой сестренке, а
сестры у них не было… «Сойди к нам Алёнушка!» — Павлик незаметно приоткрыл дверь из темного коридора в ярко освещённую комнату, огненный меч превратился в райские ворота — и
прямо с неба, вся в золотистом сиянии, спустилась Алёнушка!
Мы оцепенели. В ярком звездном блеске перед нами предста241

ла — какая там ещё тётя Люся?! — самая настоящая в мире живая красавица Алёнушка в волне чудного райского аромата!
С тех пор Люся выходила к нам вместе с Павликом, и всегда
её сопровождал этот волшебный запах. Сказку про Алёнушку
они повторяли нам несколько раз. Неважно, что короной служила медная самоварная подставка для чайника, а фатой — накидка с подушек. Наш сказочный мир был ещё милее и уютнее
благодаря изумительному аромату, всегда исходящему от Люси.
Это был такой приятный, теплый, ласковый, чуть сладковатый
запах. Мы уже знали, что духи «Манон» ей подарил Павлик, и
никакие другие она теперь не любит.
Люся оказалась совсем нашей. После занятий в институте
они занимались дома, и мы на цыпочках проходили мимо их
«бу-бу-бу» комнаты. Но стоило им затеять громкий смех по поводу окончания зубрежки — мы врывались в их комнату, как в
свою, вытаскивали их в коридор, выключали свет, и начиналось
таинство.
Вдруг 22 июня 1941 года в нашем коридоре поселился не
смешной, а настоящий страх. Свет выключали не мы, свет выключала Война. В углах коридора копошились иные тени. Во
дворе мы с гордостью говорили, что Павлик на фронте. Что? Не
успел получить диплом? Да он и без диплома давно уже врач!
Он и нас, и бабушку лечил.
Диплом получила только Люся…
Однажды утром я услышала какой-то особенный, жуткий
шепот отца и матери, из которого поняла, что пришло сообщение: Павлик пропал без вести. Но не похоронка же! Люсю увезла карета «скорой помощи», без сознания, наверное, в роддом.
Скоро Люся появилась уже с Иринкой. Теперь мы приходили
к ней только по приглашению. В её комнате поселились грусть,
тишина и какие-то другие, Иринкины запахи. Как-то мы спросили: «Людочка, почему вы не пользуетесь вашими любимыми
духами?» Она очень тихо ответила: «Их уже мало осталось, я
хочу, чтобы их хватило, пока Павлик вернется».
Как мы прожили эти годы — военные и послевоенные? Ужас
их незабываем. Люся, оставив на нас Иринку, бегала на вокзал
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к поездам. Следила за каждым поступлением в свой госпиталь,
звонила в другие. А что такое поезда с войны на Восток, вагоны
с пленными? Досчатые вагоны с выломанными отверстиями,
маленькими окошками, в которых мелькают кричащие лица…
Эти поезда не останавливаются на вокзалах, их охраняют, нас
не пускают, а мы бежим, толкаемся, кричим: «Павлик! Метлин!
Павлик…» Наивная надежда измученных людей! Но мы не
могли не ходить к поездам. Возвращались полумертвые. Только и было утешение прижаться к Иринке, а когда та засыпала,
Люся брала золотисто-сиреневую коробочку «Манон», вдыхала дорогие сердцу воспоминания и тоже ложилась спать. После войны Люся стала посещать вернувшихся из сибирских лагерей. Может, Павлик был в плену, потом в заключении — вдруг
его там видели? После очередного такого посещения с Люсей
была истерика, не хотелось жить. Не помогло и напоминание
о дочке. Тогда я открыла духи, и волшебство осуществилось:
Люся, нарыдавшись, уснула.
А годы тянулись и шли. А потом бежали. Ирочка стала врачом, изумительным диагностом и вырастила сынишку Мишку,
замечательного человека, военного хирурга. Михаил знает про
заветный флакончик, в уголке которого ещё заметна засохшая
янтарная капелька бывших духов. В Ирочкин день рождения,
11 августа, всё семейство военного хирурга генерала Михаила
Сергеевича Громова приходит в Саратовский университетский
городок к серому граниту, где среди фамилий выпускников,
погибших на фронтах Великой Отечественной войны, выбито:
Метлин Павел Васильевич…
О последних днях его жизни так ничего и не известно.
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Гаммер Ефим,

69 лет,
редактор и ведущий радио
«Голос Израиля» — «РЭКА»

В 12 мальчишеских лет

(рассказ о неизвестном герое)
1.
— На чемоданах сидите? В путь-дорогу собрались? Поздно! — резко сказал Колченогий, и тут же с какой-то странной
иронией, передразнивая стихотворение Маяковского, добавил:
— Знаем мы эти еврейские штучки — разные Америки закрывать и открывать, вещички собирать и за ворота утекать.
Колченогий — в шляпе и потрепанной кацавейке — ковылял
по комнате. Его ощупывающий взгляд рыскал среди разбросанных повсюду вещей. По рябому лицу плыло самодовольство.
Володя никогда ранее не предполагал, что человек бывает настолько противен.
— Доигрались! — гудел Колченогий, шагая по комнате. —
Кончились ваши игры в белых и красных. Все! Баста! Новый
порядок!
Володя следил за своей матерью: сорвется или нет?
Мальчик не подозревал, что маму волнует сейчас другое:
удалось ли ее друзьям из сформированного перед самой оккупацией партизанского отряда незамеченными уйти из города.
Вместе с ними она уничтожала заводское оборудование, а потом… Потом, спутав ее намерения, заболел Толик, младший из
детишек, и пришлось задержаться на свое несчастье дома.
— Ну что, Мария, будем молиться на помин души? — донимал Колченогий маму.
А она… она, словно утвердившись в принятом решении,
властно оттолкнула инвалида в сторону и подошла к Володе:
— Забирай Толика, и давай на улицу. Я скоро приду.
Когда он спускался по лестнице, сверху донесся неузнаваемо
изменившийся — плаксивый — голос, скорее голосок, паскудного доносителя.
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— Что вы делаете? — визжал и всхлипывал голос. — Не надо!
Не надо! Пощадите!
И вдруг культяпка застучала в немыслимо стремительном
ритме. Хлопнула дверь — мимо него пронесся Колченогий.
Только тут Володя осознал, почему был выдворен из квартиры. Он вспомнил, как мама, разместив все необходимые вещи
в чемодане, переложила из ненужной больше кобуры наган —
настоящий наган! это он видел собственными глазами! — в боковой карман пиджачного костюма.
2.
«Мама! Почему ты не пристрелила его? Почему не убила
этого гада? — горестно шептали покусанные мальчишеские
губы. — Мама–мамочка! Почему?»
Володя положил лицо на ладони и прислонился разгоряченным лбом, залитым кровоподтеком, к прохладному стеклу окна.
Он не видел, как ветер гоняет по мостовой жухлые листья, как
почернелые клены подрагивают ветвями, как мимо деревьев
идут патрульные — в касках, серых мундирах, с автоматами на
груди.
Несколько дней после прихода Колченогого Володя провел
не с мамой. Он жил, скрываясь от дворовых пацанов, у знакомых. Мама сняла на отшибе маленькую квартирку и поселилась
вместе с двухлетним Толиком. Володя оборудовал наблюдательный пункт напротив — на чердаке покинутого дома с заколоченными ставнями.
В полдень из своего наблюдательного пункта он приметил
шагающих к особнячку немцев. Среди группы солдат в черных
мундирах без труда различил Колченогого. Он ковылял впереди остальных, указывая дорогу.
— Сюда, гер штурмфюрер. Сюда. Здесь она заховалась.
Володя напряг слух, подобрался, будто готовясь к прыжку.
— Не извольте беспокоиться, герр штумфюрер, — донеслось
снова, — Не уйдет. Куда ей уходить? Дитя на руках малолетнее.
Володя метнулся по лестнице на улицу. Туда — к ней, к маме,
не ведающей о близкой беде. Но он не успел опередить гестаповцев. У порога особнячка его цепко схватили за шиворот.
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— Куда, малец? — засипел инвалид. — Сиди здесь и не рыпайся! Не то живо шкуру спущу!
Володя вцепился зубами в запястье Колченогого. Тот перекосился в лице, рванул на себя прокусанную до кости руку и наотмашь ударил мальчишку. Падая, Володя ощутил, как шершавые
камни мостовой наждаком сдирают кожу со лба.
— Зих ист не киндер, — говорил в свое оправдание инвалид
офицеру в черном мундире. — Зих ист, дери его черт, швайне
киндер.
Володина мать, увидев из окна эту сцену, схватила в охапку
младшенького и бросилась с ним наверх — к соседке.
— Толика! Толика! Возьмите… приютите… Толика! — взмолилась она.
Оставив плачущего ребенка на попечение соседки, она спустилась вниз, была сразу же арестована и отправлена в городскую тюрьму.
…На рассвете по Славянску прокатилось гудом немыслимым: за городской чертой, у бывшей линии обороны немцы
произвели первые массовые расстрелы. Расстреливали евреев,
цыган, врагов режима.
Так Володя Тарновский стал сиротой. Отца он лишился еще
раньше. Отчим находился на фронте, но вестей от него никаких
не было.
3.
Дни накатились трудные, горевые. Земля поседела до времени, выпал первый снег. Володя пристроил Толика у дальних
родственников отчима, а сам решил перебраться в деревню
Шандрыголова, где проживали кумовья отчима и тетки.
В Шандрыголову Володя добрался одновременно с советскими
войсками, и это, уже само по себе, было для него очень значимым.
«Значит, судьба!» — решил мальчик и обратился к приглянувшемуся ему офицеру, заместителю командира дивизиона
капитану Захарову, с просьбой взять с собой — бить гитлеровцев. Он рассказал о своих мытарствах, сиротстве, гибели в расстрельном рву матери, и было понятно, что если не сейчас, то
потом все равно сбежит на фронт.
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— А сколько тебе лет? — спросил капитан Захаров.
— Двенадцать, — помявшись, сказал Володя.
— Что ж… пойдем со мной, будем оформляться.
Через несколько часов Володя уже разглядывал свою воинскую книжку. Он не мог вволю наглядеться на каждую каллиграфически выведенную полковым писарем буковку. А буковки
слагались в необыкновенно притягательные слова: «разведчик
— красноармеец Владимир Владимирович Тарновский».
Солдатская жизнь складывалась успешно. Володя был зачислен в первый дивизион 370-го артиллерийского полка. Поначалу на несколько смущающую его должность ординарца. К
капитану Захарову, опекающему его как родной отец. Но вскоре
помог случай.
Поднятый по тревоге дивизион выдвинулся на танкоопасный участок, чтобы закрыть брешь, образовавшуюся на стыке
дивизий. Во время марша на позиции несколько грузовиков
со снарядами и автоцистерны с топливом, замыкающие транспортную колонну, отстали и затерялись в мглистых сумерках.
Создалось тревожное положение. Без достаточного боезапаса нечего думать о сопротивлении врагу, а бой, судя по всему,
предстоял жаркий.
По озабоченному лицу капитана Захарова Володя понимал,
что стряслось настоящее ЧП. Борис Давидович собирался на
поиски пропавших машин. Но когда уже слили весь оставшийся бензин в бак его грузовика, выделенного для броска в ночь,
выяснилось самое неприятное: никто из водителей не помнил
обратной дороги.
И тогда Володя, по пятам следующий за заместителем командира дивизиона, вызвался повести поисковую группу.
— А справишься? — спросил капитан Захаров.
— Справлюсь! Места знакомые. Да и не спал я, как некоторые…
— Садись в кабину, — разрешил капитан.
Грузовик тронулся в густую украинскую ночь. Было темно,
но Володя, словно обладая каким-то кошачьим зрением, выбирал верный путь. Вот разрушенный ветряк. Вот одинокое дерево с посеченной осколками кроной.
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— Можно прибавить хода, — небрежно бросил Володя, зная,
что вскоре появится разбомбленная хата.
Дальше шли как по накатанному. И у цели оказались в самый
подходящий момент, когда первые зарницы высветили небо.
4.
Когда наблюдательный пункт был полностью оборудован,
наступил вечер. Резко похолодало, осенний ветер рвал полы
шинели. Командир дивизиона капитан Шабалов вызвал бойца
Тарновского.
— Переправься, парень, в тыл, на тот берег Днепра, и доставь
сюда аккумуляторы для рации. И печурку, Володя. А то околеем. Все ясно?
— Так точно!
Володя покинул блиндаж и двинулся к реке. На берегу осмотрелся. Приметил отчаливающую лодку и вмиг очутился в
ней, вызвав неудовольствие у забрызганного водой пожилого
переправщика.
— Куда суешься? Местов нет!
— В тесноте да не в обиде. Налегай на весла, матушка-пехота, поехали! — ответил Володя, ничуть не смущаясь разницы в
возрасте.
Шла к исходу осень сорок третьего года. Враг стал уже не тот,
пуганным стал. Изменился и сын полка, из мальчишки-ветрогона превратился в бывалого солдата, который не раз и не два
отражал с автоматом в руках натиск гитлеровцев. А то, что ростом да по летам не вышел, так это поправимо. С годами…
К утру Володя раздобыл аккумуляторы и постоянную спутницу походной жизни печурку-буржуйку, умеющую подавать
в землянку тепло — только держись! И приступил к поиску
«оказии», чтобы переправиться на левый берег Днепра. Его
дивизия одной из первых форсировала эту, как казалось немецкому командованию, неприступную водную преграду, и
теперь артдивизиону предстояло поддерживать огнем наступающие части.
По реке густо шло «сало». Володя представил себе, как намерзлись на НП командир дивизиона с разведчиками — бррр!
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И потому, увидев, что саперы ладят на воде разборную фанерную посудину, побежал к ним.
Перегруженная лодка покинула мелководье и, цепляя бортом куски льда, рывками продвигалась вперед. Солдаты-попутчики, не имея весел, гребли саперными лопатками. Недалеко
от противоположного берега кто-то из «пехтуры» переусердствовал, и острой, как бритва, лопаткой пропорол обшивку их,
можно сказать, бумажного кораблика. Вода забурлила на дне и,
обжигая ноги, хлынула за голенища сапог. В заиндевелой шинели Володя стоял перед командиром дивизиона и докладывал о
выполнении задания. А через несколько часов, ближе к вечеру,
шел следом за капитаном Шабаловым в расположенную неподалеку деревню Золотая Балка. Эту деревню в ходе утренних
боев красноармейцы заняли не полностью, в некоторых хатах скрывались гитлеровцы: без тщательной рекогносцировки
нельзя было начинать артналет.
На окраине, скользя от одного дома к другому, Володя услышал пулеметную стрельбу. «МГ» — определил в уме, и тут же за
спиной раздался короткий вскрик. Он обернулся и увидел упавшего навзничь комдива. По-пластунски подполз к нему. Расстегнул шинель, видит: по гимнастерке расползается кровавое пятно.
Перевязку Володя провел быстро. Потом затащил капитана
в дом. Что дальше? Постоял у окна с взведенным автоматом,
но фашисты не показывались. Очевидно, пулеметная очередь
была случайной, не пристрельной. Следовательно, их не приметили, и они находятся в относительной безопасности. Однако,
как быть? Капитан истекает кровью. Тащить его на себе? Назад
на НП? Тащить… Но далеко ли утащишь его на мальчишеских
плечах? Силенка, что ни говори, не та… «Но когда нет силы в
руках-кулаках, — вспомнил вдруг присловье капитана Захарова, — налегай на ноги. Сила в ногах — это тоже большое дело».
Никогда Вододя не бежал столь быстро, как в этот раз. Не
помня себя, запыхавшийся и мокрый от пота, он ворвался в
блиндаж.
— Капитан! Там капитан! Быстрее! Он ранен! За мной! — выпалил скороговоркой мальчонка и повлек за собой разведчиков.
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Когда разведчики вернулись с раненым комдивом, их уже
дожидался вызванный по рации капитаном Захаровым санитарный самолет, который и доставил Шабалова в медсанбат. А
несколько дней спустя они читали во фронтовой газете указ о
награждении Владимира Тарновского орденом Славы третьей
степени. За спасение командира дивизиона и форсирование
Днепра.
Указ как указ, один из тысяч, ничем не останавливающий
внимания, если не знать, что новоиспеченный орденоносец еще
пацан-пацаном, ему за партой в классе пятом сидеть, а не на рекогносцировки ходить.
Если бы книга рекордов Гиннесса заглядывала по тем временам за «железный занавес», то непременно зарегистрировала
бы Володю Тарновского как самого молодого в Советском Союзе кавалера ордена Славы.
5.
Эшелон постукивал колесами на стыках рельсов. Весна 1945
года открыла «зеленую» улицу на восток. Володя возвращался
домой. С Победой. И выглядел соответствующе. Как форменный гвардеец.
Он посмотрелся в карманное зеркальце, оценивая свой
внешний вид и, надо полагать, оставался собой доволен. В особенности, когда опускал зеркальце на уровень груди и с некоторой, вполне понятной гордостью, рассматривал свои награды.
Над левым карманом гимнастерки — медали, над правым ордена. Последний из них — Красной звезды — получен в боях за
Берлин.
…С чердака высокого дома, на дальних подступах к Рейхстагу, бил пулемет. Батарейцы залегли за лафетами, боясь поднять
голову. Сзади подходили новые подразделения. На улице образовался затор.
Добровольцы, а с ними Володя, вызвались подавить огневую
точку. Короткими перебежками бойцы устремились к парадному подъезду. Из-за косяка входных дверей глухо заговорил
«шмайсер». Но брошенная старшиной Ханыковым граната заставила его заткнуться.
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Сгустившаяся темнота не позволяла ориентироваться в незнакомом здании. Солдаты пробирались почти вслепую. Володя, посверкивая фонариком, вырвался вперед, повел за собой
разведчиков. Он поднялся по лестницам наверх. Где-то в стороне ухнул взрыв. И пулемет замолк.
Володя наобум свернул вправо. Попал в просторную комнату. В углу, под кучей матрасов и пуховых перин, почудилось
шевеленье.
— Хенде хох! — на всякий случай крикнул Володя. — Нихт
шиссен!
На большее его познаний в немецком языке не хватило, и он
саданул из ППШ поверх кучы-малы. Штукатурка посыпалась с
потолка. Очередь подействовала. Речь автомата в переводе не
нуждается. Из темной груды выползли двое. Гитлеровцы тяжело дышали, глаза их слезились. От них пахло шнапсом и прогорклым потом.
— Стой! Стрелять буду!
И тут он услышал, как один детина сказал что-то вполголоса
другому, и различил знакомое с сорок первого года слово «киндер».
Он не увидел, он уловил прыжок. Автомат плеснул огнем. Фашист
рухнул на пол. Но второй очереди не последовало. Кончились патроны. Цепенеющими пальцами Володя расстегивал кобуру с пистолетом «ТТ». Однако немец опередил его. Мальчик был сбит с
ног. Дюжий гитлеровец подмял его под себя, вцепился в горло.
И тут Володя вспомнил: в кармане галифе лежит дамский
«вальтер», некогда подаренный ему капитаном Захаровым.
Немец не понял, что произошло, когда ощутил вдруг, что
жизнь уходит из него. Вероятно, последнее, что довелось ему
услышать, это — один, второй, третий — выстрелы «вальтера».
Володя выполз из-под обвисшего тела. Приблизился к окну.
Перед ним, на незначительном для артиллерийского разведчика расстоянии мерцал Рейхстаг. Вот они и встретились: Володя
Тарновский, мальчишка из Славянска, и Рейхстаг, символ тысячелетнего рейха. Но гитлеровское тысячелетие уместилось всего в двенадцать лет — с 1933 по 1945 — в те самые двенадцать
мальчишеских лет, когда он, Володя Тарновский стал солдатом.
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6.
В Славянске Володя вновь сел за парту, окончил десятилетку,
затем уехал в Одессу, поступил в Институт инженеров водного
транспорта. По распределению попал в Ригу, на судоремонтный
завод. Там я с ним и познакомился. Было это в далеком 1970-ом
году, когда я работал в газете «Латвийский моряк».
С тех пор прошло много лет. Практически нет среди нас сегодня ветеранов Второй мировой войны. В списке живых не
значится и В.В. Тарновский. Он скончался в Риге в феврале 2013
года. Однако мы знаем: прошлое не стареет, как ни отдаляется
от нас во времени. В особенности, прошлое, связанное с Той
войной. И поэтому сегодня, когда мы отмечаем 70-летие Победы, я снова вспоминаю историю Володи Тарновского, двенадцатилетнего мальчишки из Славянска, приемного сына войны, самого молодого кавалера ордена Славы, впоследствии директора
Рижского судоремонтного завода ММФ.

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 стратегию сражения под Сталинградом, мне
пришлось внимательно прочитать очень много соответствующей литературы и документов. В их числе книга Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова «Начало пути».
Изданная в 1955 году Воениздатом Министерства Обороны Союза ССР, она представляла 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 остались за
нами. В полках дивизии оставалось по 100–150 штыков. Там, в
районе бань, был найден 5-летний мальчик Гена. Его приютил и
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полюбил как сына начальник отдела полковник Г.И. Витков. Все
мы также полюбили малыша. Он знал всех офицеров и генералов
штаба армии. Мы его звали Геннадием Сталинградовичем…»
В.И. Чуйков в другой своей книге «От Сталинграда 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 каким-то чудом. Его приютил и полюбил как сына полковник Г.И. Витков. Все мы также полюбили малыша… Он прошёл
с полковником Витковым до Берлина».
Эти два описания меня очень заинтересовали. Почему Чуйков указывает потери, и они так сильно разнятся? В чём причина? Из-за неправильных данных, представленных ему в своё
время и впоследствии уточнённых? Или дело в чём-то другом?
И в описании мальчика Гены (Сталинградовича) для меня
тоже возникала необходимость ряда уточнений, которые вылились впоследствии в совершенно фантастическую по своей
реальности и сущности историю, вошедшую в мой авторский
фильм «Неизвестное об известном в войне под Сталинградом».
Этот фильм в 2008 году, неожиданно для меня, стал Золотым лауреатом крупнейшего Международного конкурса «Национальная
литературная премия Золотое перо Руси» в номинации «теле».
А реалии были таковы.
Война в Сталинград пришла не внезапно. Она приближалась
к нему более года. Только в июле 1942-го город был объявлен на
осадном положении. Действительно, у населения было достаточно много времени, чтобы каждому решить свою судьбу. Да,
возможность была, но в индивидуальном порядке. Можно было
просто уйти из города пешком или на подводе уехать тем, у кого
была подвода и лошадь. Можно было и на лодке переплыть,
пусть и достаточно широкую 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 нападения на
город, и она для гражданского населения, конечно же, не доходила. Это ведь было секретом. Разве что в семьях руководителей
253

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 противотанковых рвов и рубежей обороны. Они верили, что немец
до города не будет допущен, 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 строят. Масштабы работ-то вон какие! Но время шло, и
менялась ситуация, и не в нашу пользу она была.
Немец был всё ближе и ближе к построенным ими рубежам.
Тимофей Родионович Коротов уже давно находился в войсках, а его жена Марфа Алексеевна с двумя маленькими сыновьями Геной и Толей и старшим Иваном оставались в их доме
почти на краю Банного оврага, совсем близко и от Мамаева кургана, и также недалеко от завода «Красный Октябрь».
В 1942-м на войну ушёл и Иван Тимофеевич, старший сын.
В августе 1942-го пришло то страшное время для Сталинграда и его жителей, когда немецкие войска смогли быстро форсировать Дон, пройти к Сталинграду, его северным окраинам,
и достичь берегов Волги. Они смогли попить воды из Волги
и даже искупаться в ней, начали крушить город всей силой
своей авиации и уничтожать 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 Тимофея Родионовича и тяжело ранила Марфу, но
дети остались целы. Мать сказала детям, что, в случае её смерти, они должны оставить её и самим пробираться к Волге, взяв
с собой маленький узелок с документами. Марфа привязала к
рукам сыновей бельевую верёвочку, связавшую их друг с другом. Так они не должны были потеряться. И настал тот день, о
котором говорила мать своим сыновьям. Умерла Марфа Алек254

сеевна совсем обессилившая, от раны и голода. Спасая жизнь
своих сыновей, мать отдавала им всё, что было, до последней
крошки хлеба.
Сыновья, пробираясь по занятой немцами территории к Волге, по счастью, не встретили препятствий со стороны немцев.
Толя и Гена, измождённые и истощённые от голода и усталости,
смогли добраться до канализационного коллектора у развалин
бани и фабрики-кухни завода «Красный Октябрь», служившего
им в дальнейшем спасительным 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 оврага 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. Семилетний Толя почти тащил на себе очень сильно ослабевшего
от холода и голода пятилетнего Гену к находившейся невдалеке
переправе через Волгу.
Ночью, на доставивших пополнение и боеприпасы в Сталинград с левого берега Волги 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 оказалось, 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 самолётов и их попытки потопить катера и лодки с
людьми. Какова была его дальнейшая судьба, долго оставалось
не известным.
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Судьба маленького Гены, о котором я узнал из книг воспоминаний легендарного маршала Чуйкова В.И., командарма 62-й
Армии, защищавшей и оборонявшей Сталинград, 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 красноармейца, защищавшего Сталинград.
Единственным документом для моего поиска-исследования
была почтовая открытка с фронта, написанная в семью моего
деда. Автором был Тимофей Родионович Коротов, дядя моего
деда, который оказался родным отцом Геннадия Сталинградовича. Таким образом, мальчик Гена по крови оказался Коротовым Геннадием Тимофеевичем, а по усыновлению — Витковым
Геннадием Григорьевичем.
Так два моих исследования фантастически слились в одно,
дополняя друг друга.
Оказалось, что полковник Витков Г.И. указанный Чуйковым
В.И., — это Григорий Иванович Витков, начальник особого отдела контрразведки в 62-й армии (с 43-го года СМЕРШ), а позднее генерал-майор контрразведки (КГБ).
По одной из версий, его порученец капитан Глевкой В.С. нашёл маленького пацанёнка Гену в развалинах бани и принёс его
в большой блиндаж полковника Виткова Г.И., находившийся
рядом с блиндажом командарма Чуйкова В.И.
Но это оказалась всего лишь одна из версий появления Гены
в блиндаже полковника Виткова, и почему-то именно она описана в книгах командарма. Та версия прошла проверку в 1970
году, когда Геннадием был найден Глевкой В.С., тогда он поведал
Геннадию Сталинградовичу, что метрики им были направлены в
город Ленинск, а в них было указано место его рождения: город
Котельниково 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 Коммуни256

стической партии Советского Союза) на подписи был документ
о назначении его ЗГК (Заместителем Генерального Конструктора) по некоторым 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 интересное продолжение.
Сталинградович — отчество, данное Чуйковым В.И. маленькому Геннадию, оказалось не единственным. Более липким по
жизни стало у Гены прозвище «Войнушка».
Это был забавный случай из жизни командарма и Геннадия.
В боях на Украине, летом, находясь в одном из сёл в период подготовки наступления, командарм Чуйков проезжал на своём
«Виллисе» по одной из улиц села, увидел «Сталинградовича»
около дома, где жил полковник Витков Г.И., и приказал 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, подошёл к командарму и доложил:
— Товарищ командующий, рядовой Витков по вашему приказанию прибыл, — и козырнул к своей пилотке.
— Молодец! Хорошо ходишь строевой. И докладываешь неплохо, — похвалил мальчика командарм. — Ну, вот скажи, Сталинградович, как твоя жизнь и как твои дела?
— Да всё хорошо, товарищ командующий. Жизнь многому
учит, — ответил ему мальчик.
— Ну, а как тебе война? — загадочно спросил его Чуйков.
— Да разве это война? Это — войнушка. Вот раньше была
война так война!
Чуйкова очень так рассмешили эти слова «Сталинградовича».
Но был и еще один, наверное, самый волнительный момент в
жизненной биографии «Войнушки».
В одну из годовщин победы в битве под Сталинградом, в
морозном и снежном феврале, уже Маршал Советского Союза Василий Иванович Чуйков при огромном стечении народа
на Мамаевом кургане принял доклад от «Войнушки». Когда тот,
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отделившись 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, наконец-то и „Войнушка” объявился. Значит, всё хорошо!» — и
передал мальчика в их объятья.
Конечно, они, работники штаба 62-й армии, генералы, хорошо знали Геннадия и знали историю, которую им рассказал сам
командарм.
Геннадий прожил необычную и интересную, остро насыщенную событиями жизнь. Светлая ему память!
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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 Сталинград3)

Все, кто воевал в Сталинграде и участвовал в других сражениях, воевали во имя Мира на Земле, защищали свою Родину. В
1942 году Константин Симонов писал о Сталинградской битве: «Тот, кто был здесь, никогда этого не забудет».
Спустя многие годы, участники Сталинградских 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». Остановили немцев в Сталинграде те, кто тонул
на волжских переправах, горел, погибал от пуль и снарядов,
спасал и перевязывал раненых под свист пуль и рвущихся
снарядов. Они тогда не могли знать, чем будет для мировой
истории это сражение. Просто каждый выполнял свой долг.
Вместе выстояли.
Современная Россия помнит о стойкости и мужестве поколения, победившего в той жестокой войне. Ему выпали тяжелые испытания. Большинство ушло на войну совсем молодыми. Они шли воевать, защищать свою страну. Получив ранения
и подлечившись в госпиталях, вновь возвращались на фронт.
Они терпели холод и голод, полевые неудобства. Над их головами свистели пули…
Еще живы участники той жестокой войны. Их память хранит
события военного времени. Они еще могут рассказать о том,
как воевали и как победили фашизм. Им сегодня уже за 90…
У каждого участника войны свои личные воспоминания.
Даже спустя 70 лет после Победы нелегко вспоминать…
3 В сокращении.
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Все ли мы знаем сегодня о Сталинградской битве? Наверно,
нет. Воспоминания непосредственных участников тех событий
помогут представить реальную картину того сражения.
В Удомле живет участница Сталинградской битвы Мария
Андреевна Рисколенко (в девичестве Бурцева). Воевала в Сталинграде с марта по ноябрь 1942 года. Она помнит о своем
участии в Сталинградском сражении все до мельчайших подробностей. О том, как Мария спасала раненых, написала газета
«Комсомольская правда» 30 октября 1942 года. Тяжелое ранение и контузия, а затем и инвалидность не сломили ее дух.
Мария Андреевна родилась 23 февраля, в День защитника
Отечества. В 2014 году ей исполнился 91 год.
Нелегкой была жизнь у Маши, как и у ее 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 ее плечами тяжелое голодное детство. Учеба и работа, начиная с 12 лет. Годы юности прошли на фронтах Великой Отечественной войны — Сталинградском и 3-ем Украинском. В
мирное время Мария Андреевна работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом в Воронежской области. На заслуженный отдых вышла в 78 лет.
В Удомле живет с 2000 года. Ее уютная квартирка сияет чистотой. Мария Андреевна 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 вспоминает
молодость и военные годы. Порой, когда не спится, рассматривает старые фотографии, и перед ее мысленным взором проносится 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, рассматриваем фотографии в альбоме, ордена и медали, военный билет и ведем неспешный разговор о ее жизни и судьбе.
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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 месяцев,
когда семья переехала в Тамбовскую область, в село с красивым
названием Елизавет-Михайловка Моршанского района. Отец,
Андрей Михайлович Бурцев, работал сцепщиком вагонов на
железной дороге. Мать, Полина Никифоровна, растила детей
и вела домашнее хозяйство. Жизнь в те годы была нелегкой.
Пришлось испытать и голод. Жили своим хозяйством: держали
скот, выращивали овощи. Маша с малолетства помогала матери в домашних делах. Девочка еще училась в начальной школе, когда мама умерла. Это было первое тяжелое испытание для
Маши. К счастью, рядом оказался человек, который опекал и
помогал ей в то трудное время. Это учительница Маши — Александра Тимофеевна Котельникова. Она поддерживала не только духовно, но и подкармливала, давала одежду. Через всю свою
жизнь Мария пронесла в своем сердце благодарность этому замечательному человеку. Жизненные испытания продолжались.
Через два года после смерти матери умер отец. В 11 лет Маша
осталась круглой сиротой. Ее взял к себе старший брат Михаил, у которого к тому времени уже была своя семья и четверо
детей. 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, прибиралась в доме, ухаживала за живностью, а в теплое время
года рвала для коровы по 2–3 мешка травы в день. Несмотря
на трудности, учебу не бросала. В 1938 году девушка окончила
среднюю школу и поступила на фельдшерское отделение трехгодичного Моршанского медицинского техникума. Училась
хорошо, получала стипендию. В свободное от учебы время и
каникулы работала на кирпичном заводе. И, хотя работа была
тяжелой, не унывала. 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
километрах от Моршанска. Добирались до места назначения
с подругой пешком. Так началась трудовая биография Марии
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Андреевны. Работала в приемном отделении, принимала поступающих больных, которых было много — свирепствовал
сыпной тиф. Приходилось ходить по дворам, выявлять заболевших и отправлять их в больницу. Не хватало лекарств, мыла.
В феврале 1942 года пришла повестка в армию. Главврач больницы не хотела отпускать такую хорошую помощницу и даже
обращалась в военкомат. Но шла война…
Мария сразу попала в места тяжелых, кровавых боев — в Сталинград. На Сталинградском 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 железнодорожной станции Татищево шли колонной пешком. С неба бомбили постоянно. Многие 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 слезы блестят в глазах.
Мария Андреевна все время была на передовой. Под открытым небом беспрерывно 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 все это под непрерывным обстрелом
и бомбардировками. Санитарная сумка весила около десяти
килограммов. За сутки ее содержимое приходилось пополнять
не менее восьми раз. Потом тех, кому была оказана первая медицинская 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 удавалось донести до нас термос с
пищей. Раненых 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 разрывалось от сострадания и жалости к солдатам и офицерам, совсем
еще молодым», — говорит Мария Андреевна. Вспоминает она
и об одном необычном раненом. Однажды ее срочно вызвали
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в штаб на перевязку. Оказалось, что это немец — «язык», которого взяли наши разведчики. Мария оказала ему медицинскую
помощь. Немец сказал: «Фрау гуд» и в благодарность подарил
ей с разрешения начальника штаба красивые изящные наручные часы — первые в ее жизни.
С болью вспоминает Мария Андреевна бомбежки Сталинграда, рушившие здания, тракторный завод, склады и убивавшие людей. Однажды разбомбило нефтебазу: нефть полилась
рекой, заливая окопы и стекая в Волгу. Горели окопы, горела
Волга, бежали и кричали люди, на которых вспыхнула одежда. Видеть это было больно, страшно, и невозможно было
помочь…
Потом было тяжелое ранение в грудь (задело легкое) и в плечо (раздробило плечевую кость). Мария за три месяца пролежала в трех госпиталях. Последний был в Саратовской области.
Она вспоминает, что там лежало много молодых раненых девушек: у одной ампутирована нога, у другой практически нет
части лица… Ей предлагали ампутировать руку, но Мария не
согласилась. К счастью, все обошлось.
За участие в Сталинградской битве М.А. Бурцева награждена
медалью «За оборону Сталинграда» и орденом Красной звезды.
После выписки из госпиталя она была направлена в Свердловск на курсы усовершенствования медицинского состава при
Уральском 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
сходить 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 полковника медицинской службы, преподававшего в техникуме. Он хотел проводить Марию, но она
бегом убежала после спектакля, ведь без шинели не погуляешь
по морозу!
Затем был 3-ий Украинский фронт, где с апреля 1943 по июнь
1944 года Мария воевала в составе 320-й дивизии в 481-ом
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стрелковом полку в должности командира взвода санитаров–
носильщиков. Освобождали села и города, среди которых были
Азов, Николаев, Одесса, Ростов. На подходе к Ростову — река
Миус, через которую нужно было переправиться. Посланные
вперед разведчики сообщили, что немцы спят в окопах, и не
спят лишь часовые. Командир приказал тихо уничтожить часовых, перейти вброд реку. Спящих немцев взяли в плен.
В Ростове хозяйка дома, у которой разместились на ночлег,
расспрашивала девушек, где они воевали. Узнав, что Мария воевала в Сталинграде более полугода, хозяйка сказала, что ее хранила сама Божия Матерь. Наутро она повела Марию в церковь
помолиться у иконы Богородицы и поблагодарить за спасение…
Дошли до Днестра. В прифронтовом молдавском селе Слободзея, жители которого были эвакуированы, ожидали раненых. Неожиданный налет вражеских самолетов разбомбил все
дома. Почти все погибли. Марию тяжело контузило взрывной
волной. Шел июнь 1944 года.
Четыре месяца она пролежала в госпитале в Одессе. Не могла говорить и оглохла. Со второй группой инвалидности была
комиссована. Приехала в город Поволино Воронежской области. Снимала комнату у знакомых. Постепенно вернулись речь
и слух. Но левое ухо плохо слышит до сих пор. Через два года
вторую группу инвалидности заменили третьей, и Мария Андреевна начала работать. Жизнь складывалась неплохо, хотя
трудностей хватало. Работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом вначале в локомотивном депо, потом — на
птицефабрике. За свою долгую трудовую жизнь она награждена многими грамотами и медалью «За долголетний добросовестный труд».
В 1946 году Мария вышла замуж за Валентина 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 живет в Удомле, куда приехал в 1981 году на строительство Калининской атомной станции. Муж Марии Андреевны умер, теперь она живет рядом с сыном. У Марии Андреевны
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четверо внуков и пять правнуков. Сейчас переживает за дочь,
живущую в Харькове, на Украине, которую когда-то освобождала от фашистских захватчиков. Теперь другие времена…
Такая вот она, наша Мария Андреевна! Мудрая, добрая, интеллигентная, живая, открытая, с годами не утратившая юношеского задора, интереса к жизни и никогда не отказывающая
школьникам во встречах. А что может быть более ценным для
подрастающего поколения, чем рассказы очевидца, живого свидетеля истории. Марии Андреевне, как никому другому, подходит фраза, вынесенная в заголовок: «И мудрость лет, и молодость души». В 90 лет она написала стихи про молодость.
Хочется пожелать М.А. Рисколенко доброго здоровья и долгих лет жизни, теплоты от родных и близких, уважения от окружающих. Ее жизнь — это пример стойкости и мужества для молодого поколения.
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Фирсова Екатерина,

ведущий менеджер Компании «МЕЗА», г. Москва

РОДИНА
С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре.
С хороших и верных товарищей,
Живущих в соседнем дворе.
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать?
С того, что в любых испытаниях
У нас никому не отнять.
М.Л. Матусовский
Эти строки из известного фильма «Щит и меч» знакомы многим в нашей стране. Эти слова так емки, так глубоки и так ясно
и понятно объясняют то, к чему мы привыкли и воспринимаем
как должное, порой даже не задумываясь о том, что именно Родина — это та часть нашей жизни, которую у нас никто никогда
не отнимет.
Каждый человек имеет Родину — место, где он родился или
вырос. Кто-то считает Родиной место, где он провел какое-то
время — довольно долгое или не очень, — но это время стало
самым прекрасным, самым незабываемым в его жизни. Многие
люди покидают Родину и живут вдали от неё. И если вдруг случится человеку покинуть ее, свою Родину, — она начинает жить
в его сердце, в его воспоминаниях, в его снах…
Если бы я хотела рассказать о своей Родине, я не стала бы
рассказывать о Москве — моем родном городе. Я бы рассказала о поселке в сорока двух километрах от Москвы, если ехать
на северо-запад по Волоколамскому шоссе. Название этого места — Снегири. Никто уже сейчас и не вспомнит, почему именем этой маленькой скромной птички с красной грудкой было
названо это место. Но я хорошо помню, что каждый год в моем
детстве много снегирей прилетало сюда на зимовку.
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Через год после окончания Второй мировой войны вернувшийся с войны мой дед — отец моего отца — купил маленький участок в маленьком и едва восстановленном после войны
поселке Снегири. Там было 200–300 домов, не больше. Смерч
жесточайших боев за Москву зимой 1941 года и немецкие оккупанты, стоявшие здесь хоть и совсем недолго, не пощадили
этого места, и возвращающиеся с войны уцелевшие воины находили дома разрушенными, а семьи — с трудом выжившими в
голоде и лишениях.
В 1950 году мой дед кое-как смог построить здесь маленькую
хатку — наполовину из картона, наполовину из старых досок.
И с тех пор каждое лето вся семья проводила здесь. Вскоре мой
другой дед — отец моей матери — получил от военного завода,
на котором он проработал все годы войны, участок на соседней
улице и начал строить там дом. В то время улицы были короткие, и домов на улицах было довольно мало — на некоторых
не набиралось и пяти. Все друг друга знали и, часто находясь
в добрых и сердечных отношениях, старались по возможности помогать друг другу — война закончилась, жизнь налаживалась. Семьи моих родителей были довольно большие — по
трое детей в каждой, не считая многочисленных племенников
и двоюродных, троюродных сестер и братьев, и они были очень
дружны, — что было отличительной чертой, как говорят, послевоенного времени — плечом к плечу, в горе и в радости.
В июне 1975 года, когда мне исполнился месяц, мои родители
привезли меня сюда, и с тех пор я не могла помыслить своей
жизни без летнего времени в Снегирях.
Я выросла в большой семье. Помню большие вечерние чаепития в нашем саду, когда за самоваром собиралось до 20-ти, а
то и более человек, и каждый что-то рассказывал. Конечно, не
обходилось без разговоров о войне — для многих эти воспоминания были частью жизни, которую забыть было просто невозможно — и эти многочисленные истории становились частью
и моей жизни — со всеми переживаниями, страданиями, испытаниями… Одну из таких историй я помню всю мою жизнь.
Я никогда не пыталась проверить ее историческую достовер267

ность — к чему? В ней нет романтизма и какой-то иллюзорности — лишь суровая правда жизни, в правдивости которой
у меня никогда не было повода усомниться. Эту историю рассказала мне подруга моей тёти — в декабре 1941 года ей было
12 лет, и она помнила немецких солдат, которые стояли в Снегирях целый месяц. Это история об одном слове. Всего одном
слове, которое, быть может, изменило ход истории. Где бы мы
были сейчас — и были ли бы мы вообще — если бы не это одно
слово, перепутав которое, безвестный телеграфист изменил ход
войны, и из-за которого тысячи и тысячи одних жизней были
отданы за миллионы других.
Шел декабрь 1941 года. Он выдался на редкость холодным и
пронзительным — лютый мороз и ледяной ветер не щадили ни
немцев, ни русских. Иногда температура опускалась ниже сорока градусов, заставляя сердца ютящихся в сараях и землянках
полуголодных и полураздетых людей сжиматься от жалости
и ужаса — каждый второй дом отдал войне отца, деда, мужа,
сына, и многие из них воевали здесь, совсем рядом. Немецкая
армия была уже на подступах к Москве, и с каждым днем это
кольцо становилось все уже и уже. Советская армия была не в
силах остановить эту лавину наступавших фашистских войск, и
Москва уже готовилась к эвакуации. Враг шел по родной земле.
Враг убивал людей. Враг жег и грабил дома, враг отнимал тысячи и тысячи жизней. Немецкие танки крушили все, что попадалось на их пути, немецкие пули и бомбы не знали пощады.
В декабре 1941 года германские части стояли уже в 50-ти километрах от Москвы, а на некоторых направлениях продвинулись еще ближе. Они двигались с севера, северо-востока и северо-запада. Они шли, как лавина, которую невозможно было
сдержать.
В середине декабря 1941 года германские части заняли Снегири и близлежащие деревни. Из окошек своих изб люди с ужасом смотрели, как немцы сооружают виселицы на улицах и вешают всех, кто по возрасту и полу, на их взгляд, мог быть связан
с партизанами. Они занимали дома, выгоняли людей на мороз,
отбирали еду, одежду. Мороз, голод и ужас гнал людей в леса —
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туда, к своим, к партизанам. Но не все могли уйти — старики,
женщины и дети сбивались в стайки и ютились в сараях, в подполах, на чердаках. «Каждый, кто будет замечен в связях с предателями, будет немедленно расстрелян», — кричали объявления на
столбах, заставляя сердца сжиматься от страха. Немцы выгоняли
всех, кто был способен держать в руках лопату, на лютый мороз,
заставляя рыть траншеи и строить земляные укрепления. Голодные, замерзшие, с трудом передвигавшие ноги полуодетые люди,
работали на морозе по 20 часов. Что они могли сделать? Они не
могли все убежать в лес. У них не было выбора.
В один из дней в Кремль пришла телефонограмма: «Немецкие танки замечены в Дедовске». Дедовск — это маленький городишко, примерно в тридцати километрах от Москвы, на 12
километров ближе к Москве, чем Снегири.
Это была почти катастрофа. Враг всего в тридцати километрах от Москвы и в двадцати километрах от Кремля! Большое
сражение началось… На многих направлениях тяжелейшие бои
шли уже с начала декабря и по многим направлениям закончились только в январе. Но в эти дни на жителей маленького
скромного поселка Снегири и близлежащих деревень опустился кромешный ад...
Однако это донесение было ошибочным. Недалеко от Дедовска была маленькая деревня Дедово-Талызино. Маленькая,
очень маленькая деревня — 20–30 домов, не больше. От нее до
Дедовска было около десяти километров. И немцы были именно в Дедово-Талызино, не в Дедовске. Одно слово и десять километров, за которые было отдано столько жизней. Это была
великая битва великой войны. Одна битва из сотен других битв,
такая же жестокая и кровопролитная, как сотни других ужасных битв в этой страшной и жестокой войне. Дни и ночи длилось сражение. И враг был остановлен. Враг отступил.
Но для женщин, стариков и детей, что уцелели в поселке и
других деревнях поблизости, наступили дни, еще более тяжелые,
чем кошмар, который они только что пережили. Это были ужасные дни — дни, полные слез и невыносимой сердечной боли. Они
копали могилы. Десятки и десятки могил для русских и немецких
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солдат. Десятки могил, в которые они хоронили мужей, братьев,
отцов, дедов, сыновей, друзей, соседей и сотни и сотни других неизвестных им людей… Дрожь и ужас этих страшных дней многие пронесли в воспоминаниях через всю жизнь…
Весной 1946 года в Снегирях, на обочине Волоколамского
шоссе, был заложен первый камень будущего большого мемориала, где в 2006 году, к 60-летию Великой Победы, был зажжен вечный огонь. В 1946 году здесь был поставлен советский
танк, который принимал участие в боях за Москву. С тех пор
многие новобрачные в день свадьбы приезжают сюда, чтобы отдать дань тем, кто отдал свои жизни за их счастье. Тысячи людей приезжают сюда каждый год, чтобы поклониться тем, кто
не пощадил себя в этой жестокой войне… Они кладут цветы и
преклоняют колени, они читают списки фамилий бойцов, они
заходят в музей, смотрят на фотографии героев и могут знать их
в лицо. «Ваш подвиг мы никогда не забудем. Память о вас живет в наших сердцах. Вечная слава героям», — шепчут тысячи
этих людей. Но мало кто из них знает о том, что в снегиревском
лесу — всего в нескольких километрах отсюда — есть могила
неизвестного солдата. И сколько таких могил в близлежащих
лесах? И сколько их во всей нашей огромной стране? У некоторых из них есть ограда, у других нет даже и этого. Некоторые
из них сохранили скромные обелиски, но какие-то уже стерты
и забыты. Время и ветер сравняли их с землей… За одними ухаживают, а про иные уже даже некому помнить.
Когда я была совсем маленькой, мы с бабушкой заблудились в лесу. Мы долго бродили, пытаясь отыскать скрытую в
зарослях папоротника тропинку, и вдруг неожиданно увидели
небольшой обелиск. Покосившаяся оградка была свежевыкрашенна, и на могиле лежал маленький букетик незабудок. Много
раз с тех пор я пыталась отыскать в лесу эту могилу неизвестного солдата. И каждый раз мне надо было слегка заблудиться,
чтобы поиски тропинки вывели меня на это место. Последний
раз я была там несколько лет назад. Ограды уже не было, и холмик почти сравнялся с землей. Но вдруг…. Или это показалось
мне? Я увидела маленький букетик незабудок.
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О Родина, Родина... Где начинаешься ты для каждого из нас
и где заканчиваешься? Возможно, что для того неизвестного,
кто спит здесь вечным сном с того далекого декабря 1941 года, и
для того, кто принес сюда эти цветы — снова, как много лет назад — ты начинаешься и заканчиваешься именно здесь, в этом
шумящем листвою лесу...
Мне больно думать об этом. Волнения вызывают, как и много лет назад, эти истории о тех далеких тяжелых днях, хотя почти уже в живых не осталось тех, кто мог бы это помнить и рассказывать долгими летними вечерами. Но если я спрошу себя,
где моя Родина, где начинается она для меня, то я отвечу, что
начинается она в Снегирях, и она неотделима от этих воспоминаний о войне, на которой я не была, но с событиями которой
так хорошо знакома, потому что эти воспоминания неотделимы
от памяти моей души и моего сердца, и они — часть меня, как
часть меня та любовь к Родине, которая так знакома миллионам
русских людей...
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БИТВА ЗА МОСКВУ
(История одного музея)

Составитель Н.Т. Алешина
Добро творим вместе

Высоко, высоко в небе, на белоснежном облаке алая птица
живет. Большими крыльями она как взмахнет и полетит, словно
огонь в небе рассыплется, а запоет — словно колокольчики позванивают. Все вокруг ее слушают и радуются. Алая птица никогда не останавливается во время полета. Она познает радость
полета, открывая каждый раз что-то новое…
Так и Лариса Витальевна Козарь по дороге вверх в гору неутомимо идет. Её дорога жизни трудная, но прекрасная.
С Ларисой Витальевной Козарь — руководителем школьного краеведческого музея «История микрорайона Хлебниково»
школы № 3 им. Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло города
Долгопрудный Московской области — я познакомилась много
лет назад, когда она первый раз приехала к нам в редакцию газеты «Сыны Отечества». Хорошо помню тот день, и как мы обсуждали ее материалы. Именно Лариса Витальевна тогда знакомила нас с музеем Николая Гастелло и историческими фактами,
отражающими его экспозицию. С тех пор в газете постоянно
печатаются материалы о поисково-исследовательской работе
Л.В. Козарь.
Она из тех, кто не задумается ни на секунду, если встанет необходимость положить душу свою за души «своя». Ветеран Великой Отечественной войны, она с юности познала, как хрупка
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жизнь, как жестока смерть, и не дрогнула перед неотвратимостью железных обстоятельств. Чувство долга, истинный патриотизм, дочерняя любовь к Родине — всё это естественно вошло
и в её жизнь. Она женщина своей эпохи — смелая, умная, неравнодушная к интересам общества, таких сейчас мало. Лариса Витальевна делает все, и даже больше, чтобы увековечить память
погибших за Родину солдат.
Памятные доски с фамилиями погибших, и сам факт присвоения
школе имени Героя Советского Союза Николая Гастелло — дело её
неустанных забот, хлопот, её рук и даже… её скромных средств.
Лариса Витальевна старается сохранить всё: любой значимый факт и даже совсем на первый взгляд незначимый, но который ложится в нужное время и в нужное место, как камешек
в панно Великой Победы…
Новая книга Ларисы Витальевны Козарь, посвященная более чем 50-летней поисково-исследовательской работе, выйдет
в этом году. Документальную основу книги подкрепляют фотографии, которые хранят свою историю, свое прошлое, письма,
и свидетельства современников…
Это интересное и волнующее сочетание точности, мужественности и мягкой женственности. Как писал Александр Трифонович Твардовский, «Тут не убавить, не прибавить». Это и хроника,
и дневник. А в основе всего — это уж точно — лежат оптимизм,
преданность своему делу, внимание и любовь к людям.
За свою 80-летнюю жизнь Лариса Витальевна внесла большой практический вклад в педагогику, опубликовала немало
работ по проблемам внешкольного образования, поскольку во
все времена целью воспитания человека были такие нравственные ценности, как честность, чувство долга, любовь к Родине,
уважение к традициям своего народа, забота о стариках. «Я с
гордостью считаю себя ее ученицей», — говорит Елена Витальевна Белозёрова, библиотекарь библиотеки № 34 имени Андрея Вознесенского в Москве.
Это слова автора из интервью «История должна остаться
основным предметом школьной программы…» с Л.В. Козарь
в газете «Жилцентр» г. Долгопрудный.
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Учитель и педагог. Многим эти понятия кажутся синонимами. Но это только на первый, мимолетный взгляд. А если призадуматься… Учитель не просто дает ученикам знания по определенному предмету. Он знакомит нас с окружающим миром и
своим собственным примером учит в этом мире жить. Порой,
только спустя годы, мы, повзрослев, с благодарностью вспоминаем эти уроки и того, кто стал для нас проводником и дарителем этого бесценного опыта.
Для многих выпускников средней школы № 3 города Долгопрудного таким наставником стала учитель истории, более полувека посвятившая работе с детьми, Лариса Витальевна Козарь.
Несмотря на почтенный возраст, она остается на передовой педагогической деятельности, продолжая преподавать в родной
школе уроки «Краеведения»; ведет кружок нетканого гобелена, в
котором наряду с девочками увлеченно занимаются и мальчишки; руководит школьным краеведческим музеем; пишет книги и
статьи, посвященные истории родного края и его жителям.

Любимому Учителю

Когда весенним теплым днем
Заходите вы в кабинет,
Как будто солнца больше в нем
Становится и тени нет.
Привычно берете журнал.
Глазами список пробежав,
И словно замирает класс:
Кого же вызовут сейчас?
Работу любите свою,
Поэтому и уважают все:
Родители и ученики,
Родные и учителя.
Для нас всегда, везде вы были
Не просто как учитель, но и
Была нам матерью и другом
В минуты горя, счастья дни.
За нас всегда переживали,
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Ночами даже и не спали,
Нас постоянно выручали —
Любима нами ведь была.
Всегда вы с нами, как подруга,
В часы работы и досуга,
Во всех походах, городах,
В автобусах и поездах.
Всегда свежа и молода.
И не страшны вам года.
И вот уходим мы из школы.
И вы у каждого в душе.
Вас вспоминаем снова, снова
На жизни трудном вираже.
Прости. Быть может иногда
Не правы были мы, не понимали,
Но вы поверьте, что никогда
Мы зла вам не желали.
И не забудем никогда!!!
Выпускники школы № 3 1977 года
На закономерные вопросы, где брать силы для такой напряженной и многогранной профессиональной и общественной деятельности, Лариса Витальевна с неизменным оптимизмом отвечает:
— Я просто очень люблю свою работу. А когда занимаешься
любимым делом, знаешь, что оно востребовано, то забываешь о
возрасте, а недомогания отступают.
Коренная ленинградка из рабочей семьи, от природы любознательная и общительная, она всегда много читала и многим
интересовалась, оставаясь для друзей увлекательным собеседником. Товарищи говорили: «Ты прирожденный учитель!»
— Но решающим фактором в выборе профессии для меня
стали мои школьные педагоги, — признается сегодня Лариса Витальевна. — Мне необыкновенно повезло. Наши школьные учителя не просто объясняли ребятам предметы. В них я видела
пример интеллигентного, уважительного отношения к личности ребенка, пример безграничного терпения и образованности.
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Юношеское увлечение спортом и даже членство в сборной
Советского Союза по плаванию привели Ларису в физкультурный институт, открывая перспективу тренерской деятельности.
Но в 1958 году муж Ларисы, военный врач, был направлен для
дальнейшего прохождения службы в Хлебниковский военный
госпиталь в Подмосковье. На новом месте нашлась работа и для
супруги молодого офицера: в поселке открывалась новая школа, где Ларисе предложили занять должность учителя физкультуры.
Несмотря на то, что в семье учительницы и военного врача
подрастали уже двое собственных детей, Лариса Витальевна, с
присущим ее натуре оптимизмом, с головой окунулась в работу.
И разве могла она ограничиваться строгими рамками учебной
программы! Уже с осени нового учебного года Лариса начала
водить ребят в походы по ближнему Подмосковью. Где как не
у походного костра учителю и ученикам легче узнать и понять
друг друга!
— В поселке я была человеком новым, поэтому маршруты наших первых походов были недлинными. Однажды мы с ребятами
оказались на лыжной базе в местечке Степаново, недалеко от
Яхромы, — вспоминает Лариса Витальевна. — Директор базы
принял нас очень гостеприимно, а когда узнал, что мы из Хлебникова, поинтересовался, знаем ли мы, что в нашем поселке в
тридцатые годы жил Герой Советского Союза, летчик Николай
Гастелло. А мы ничего про этого летчика и не знали! Поведал
нам директор базы и о подвиге Гастелло. Мы с ребятами были
так потрясены услышанным, что решили подробнее разузнать
о летчике-герое…
Но дело это оказалось не таким простым. Семья Гастелло уехала из поселка еще до войны. И тут на помощь юным краеведам пришли их родители. На одном из родительских собраний
Лариса Витальевна рассказала о планах ребят, попросила помочь. Отец одного из учеников вспомнил, что его мама дружила с матерью Николая Гастелло, и даже точно показал дом, где
в 30-е годы жила семья летчика. Позднее, в одном из журналов
Лариса Витальевна случайно наткнулась на интервью с матерью
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Николая Гастелло, через редакцию узнала ее адрес и договорилась о встрече, на которую приехала уже вместе со своими учениками. Поисковая работа закипела. И уже в 1965 году на базе
Хлебниковской школы начал работать музей Боевой славы.
Краеведческие маршруты Ларисы Витальевны и ее учеников
пролегли через многие города нашей страны, завязалась переписка с воинскими частями, школами, ветеранскими организациями. Ребята с радостью делились краеведческим опытом с
учащимися других школ, самостоятельно проводили экскурсии
в своем школьном музее, писали статьи и доклады, рассказывая
о проделанной работе. Лариса Витальевна всячески поддерживала инициативность своих учеников, направляя и давая полный простор для деятельности.
— Этим принципом мы до сих пор руководствуемся в нашей
музейной работе, — делится опытом Лариса Витальевна. —
Краеведение — это полноценная наука. Многое нужно проверять собственным опытом, работать в архивах, встречаться
с реальными людьми, посещать места, где происходили интересующие вас события.
Новое направление в школьной работе заставило Ларису
Витальевну задуматься о своей дальнейшей судьбе и серьезно
заняться изучением отечественной истории. В 1968 году она
поступила на заочное отделение исторического факультета педагогического института имени Крупской и спустя три года начала преподавать ребятам историю.
Я спрашиваю: «А как же семья и собственные дети?»
— Старалась, чтобы дети больше времени были со мной, —
отвечает она, — ходили в походы, занимались музейной работой. Я действительно много времени отдавала школе, но при
этом сумела получить вторую специальность: учителя истории. Муж защитил две диссертации: кандидатскую и докторскую. Но мы всегда, несмотря на занятость, стремились к тому,
чтобы дети чувствовали наше внимание и заботу. Одним словом, при желании все возможно.
Изначально школьный музей имени Героя Советского Союза
Николая Гастелло развивался как военно-патриотический, но
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сегодня его по праву считают народным музеем поселка Хлебниково. Активное участие в создании музейной экспозиции
принимали и принимают не только ученики, но и педагоги, родители, жители поселка, которые передают в дар музею все новые и новые экспонаты, книги, документы. О музейной работе
в школе № 3 много раз писала местная и центральная пресса,
снимались телевизионные сюжеты и документальные фильмы.
На базе музея постоянно проходят краеведческие и военно-патриотические слеты и конференции, в работе которых принимают участие не только педагоги и учащиеся городских школ
Долгопрудного, но и представители различных общественных
военно-патриотических организаций, гости из других регионов
нашей страны и ближнего зарубежья.
Увлечение историей и музейной работой помогли многим
ученикам школы № 3 определиться в дальнейшем с будущей
профессией. Более 200 выпускников школы связали свою жизнь
с армией, поступив в военные учебные заведения страны. Многие по примеру своего учителя выбрали педагогическую стезю,
и пришли работать в школы.
— Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, —
делится планами на будущее руководитель школьного музея. —
Несколько лет назад в школьной программе появился предмет
«Краеведение», и музейная работа очень помогает нам в его преподавании, одновременно развивается и новое, краеведческое направление в музейной работе. Ребята изучают историю родного
края, стараются «копнуть глубже». Особенно приятно видеть,
что краеведческая тема интересна не только ученикам, но и родителям, которые от собственных детей узнают много нового
об истории родного края, города, поселка, втягиваются в общее
дело, видят в этом серьезный воспитательный момент. Полученные знания помогают и нам, педагогам, и ребятам по-иному
посмотреть на историю нашей страны в целом.
Уже несколько лет школьные краеведы изучают жизнь и научную деятельность своего земляка — ученого-слависта, академика Олега Николаевич Трубачева и его супруги, профессора
филологии Галины Александровны Богатовой. Сегодня на доме
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этих выдающихся ученых по улице Чкалова 12/14 установлена
мемориальная доска, напоминающая посетителям о том, что
здесь долгие годы жил и работал выдающийся лингвист О.Н.
Трубачев. Это вторая мемориальная доска в России, посвященная ученому-филологу. Первая была установлена в честь выдающего лингвиста-академика В.В. Виноградова. Олег Николаевич Трубачев долгое время работал в институте Русского языка
имени В.В. Виноградова Российской академии наук.
В Доме-музее «Словаря» О.Н. Трубачева большой интерес
для посетителей представляет кабинет ученого, где собрана
уникальная библиотека по лингвистике и смежным дисциплинам, где хранятся его книги и рукописи. В экспозиции также можно увидеть много редких фотографий и документов.
Школьные краеведы тесно сотрудничают с городским Советом
ветеранов, общественной организацией «Боевое братство»,
городской общественной организацией краеведов города, и
уже вышла в свет книга «Долгопрудный прифронтовой», посвященная Великой Отечественной войне.
— Лариса Витальевна, ребята вырастают, уходят из школы,
нужно постоянно готовить новых школьных краеведов и историков, а это дело сложное…
— А мы и готовим! Чтобы заинтересовать ребят, нужно,
чтобы педагог был им интересен, говорил с ними на одном языке, понимал их. Вот именно поэтому и стареть мне некогда, —
слышу уверенный ответ. — Приходится интересоваться всем
новым. Например, недавно, благодаря своим пятиклассникам,
освоила Интернет и электронную почту.
Сегодня в педагогической среде и в средствах массовой
информации ведется много споров о том, должна ли история
оставаться в числе обязательных предметов школьной программы. У педагога-историка Л.В. Козарь на этот счет свое однозначное мнение:
— Несомненно, что без прошлого нет будущего. Поэтому «История» должна остаться в числе обязательных предметов школьной
программы. Что как ни уроки истории способствуют духовно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения!
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С Ларисой Козарь я познакомилась 30 лет назад. Хорошо
помню тот день, когда мы, семиклассники, приехали в среднюю
школу № 3 в поселок Хлебниково на экскурсию в музей имени
летчика, Героя Советского Союза Николая Гастелло. Именно Лариса Витальевна тогда знакомила нас с музеем. Тогда мы впервые услышали о жизни и подвиге Николая Гастелло, многое из
этого рассказа до сих пор осталось в памяти. Спустя много лет
судьба вновь подарила мне встречу с этой удивительной женщиной, я с гордостью считаю себя ее ученицей и, как и многие
из ее учеников, продолжаю сегодня учиться у Ларисы Витальевны оптимизму, преданности своему делу, вниманию и любви к
людям. И в заключение…
— Лариса Витальевна, в последнее время в системе высшего
образования отмечается отрадный факт — начал расти конкурс
в педагогические вузы. Чтобы вы пожелали тем, кто сегодня выбирает непростую профессию учителя?
— Смелости и уверенности в своих силах, понимания значимости своего профессионального выбора. Сегодня в школах нам
очень, нужна молодая смена. Мы ее ждем! И еще хочется напомнить слова поэта Евгения Евтушенко: «Чувство долга не унижает человека, а именно человеком делает».
Мне хотелось бы привести здесь работы разных лет учеников школы № 3 и людей, тесно связанных с работой музея.
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Тимофеева Ольга,

гимназия № 12, 10 класс
Я записывала все, о чем рассказывала мне бабушка (Лариса
Витальевна Козарь) в блокнот, а потом несколько раз перечитывала дома, чтобы еще лучше понять, о чем мне говорила она. Я
подчеркивала слова, которые не понимала, и старалась запомнить, как можно больше.

Блокадное детство

Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сентября 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 любимая бабушка, которая пережила эту блокаду, будучи еще совсем ребенком. Я слушала ее рассказы и решила для себя, что
дети блокадного Ленинграда — это наследие, которое стоит ценить и беречь.
Детство моей бабушки, Ларисы Витальевны Козарь,
прекрасной женщины, матери, бабушки, обладательницы звания Почетного гражданина г. Долгопрудный, по сей
день школьной учительницы, прошло в Ленинграде (ныне
Санкт-Петербург), она была привезена туда родителями в
возрасте 9 дней. Ей было 11 лет, когда началась блокада, она
была маленькой девочкой, никак не ожидавшей такого удара судьбы. Ее папа всегда называл ее маленьким сорванцом.
И вот блокада заставила ее резко повзрослеть. Блокадные
дети для меня и для огромного количества людей — отдельная тема. Рано повзрослевшие, перенесшие все тяготы жизни, с такими мудрыми глазами, какие не у каждого взрослого встретишь, бесстрашные и готовые совершать подвиги
не ради самих себя, а ради Отечества. Дети-герои — так
можно их считать, судьба которых — горький отзвук тех
страшных лет. Дети, которые не сдавались ни при каких обстоятельствах, с которых следует брать пример еще многим
поколениям. Бабушка часто вспоминает небольшие эпизоды ее жизни в тот период и рассказывает нам с мамой и братом. Вот некоторые из них:
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«Когда мы жили в пригороде Ленинграда, у нас была собака, немецкая овчарка по кличке Рольф, которую мой дядя моряк-балтиец привез еще щенком, а мы ее вырастили. Моя сестренка, 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 бутерброд,
как подбегает Рольф и забирает его. Так повторялось не один
раз. И вот в конце ноября несколько дней подряд Рольф все звал
папу на улицу, он с неохотой вышел за ним, думал, что там
кошка или еще что-нибудь 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,
причем в одно место. Когда он копнул глубже там, куда „указывал” Рольф, то нашел бутерброды, все те бутерброды, которые
мама делала для сестры. Мы отмочили их от земли и съели».
«Это было в декабре, нас с сестрой отправили к подружке, но так получилось, что она забыла куклу и начала просить
меня вернуться 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 куклу, и я ушла. Когда мы вернулись,
дома очень вкусно пахло. Первым, что я спросила, 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 учителям рассказывать
эту историю, как вдруг мама посмотрела на меня так, как будто
я что-то не то говорю. Я не поняла, что происходит, 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 простоять 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 ред283

костью. И вот иду, а там стоит гроб, иду обратно, а гроба
нет. Только чей-то распотрошенный труп валяется 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
„подснежниками”. Вот представляете: тает снег, а оттуда
торчит человеческая рука. Как человек упал, так и умер. А мы
их откапывали, складывали в машины, и машины увозили их на
Пискаревское кладбище. Нам не было страшно».
«Страха не было никакого. Постоянные бомбежки преследовали нас днем и ночью. Самолеты летали очень низко, а однажды
один немецкий самолет даже посадили за военным аэродромом.
Он летел настолько низко, что летчик смотрел мне в глаза.
Как будто сама смерть ходит рядом, но не трогает тебя».
«Весной мы собирали кочерыжки от капусты и варили из них
щи. Еще собирали голубику. Как-то раз я видимо очень далеко
забралась, так, что идти обратно сил просто не было. Я сидела около дороги, вдруг около меня остановилась машина. В ней
ехали русские летчики, они довезли меня до моей улицы, а в корзинку с голубикой положили две маленькие плитки шоколада и
хлеб. Вы себе не можете представить мое счастье в тот момент. Вот такие были люди, готовые последнее отдать, это,
по-моему, одно из самых значимых человеческих качеств, даже
человеческих подвигов — великодушие и сострадание. А когда
я пришла домой, мою радость погасила мама: «Как ты могла
взять шоколад, ведь летчикам надо хорошо питаться».
«А один раз я потеряла карточки на хлеб! Вы представляете? Карточки на получение хлеба! Основную составляющую
рациона всей моей семьи! Я все ходила по трамвайным путям,
трамваи, конечно, 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 эвакуировали 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
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сменится, и я дождалась. Он спросил, что были за карточки,
я ответила, что были 2 рабочие и 2 детские на фамилию Петухова. Оказывается, он нашел эти карточки и потом отдал
мне их. Вы представляете, я потеряла месячный паек! Ну, мы
бы умерли все. А ведь эти солдаты тоже были голодные, у них
же тоже был очень ограниченный паек. И этот парень отдал
мне карточки. Вот какие люди были, помогали друг другу, кто
чем мог».
«В 1942 году, в конце августа, мы покинули Ленинград, так
как всех детей эвакуировали. Бомбили тогда по-страшному.
Мы уезжали через Ладожское озеро, и перед нами отходил теплоход, отвозивший детей из детских садов. Все ребята на том
теплоходе были в белых панамках. Потом шел наш теплоход, а
следом теплоход, на котором эвакуировали раненых. Над Ладогой появились немецкие самолеты, они бомбили. Ну и поскольку
я как была сорванец, так и осталась, я не могла сидеть в трюме,
и поэтому залезла в бочку с песком и наблюдала оттуда бомбежку. Это было страшно. Впереди нашего теплохода плавали
одни лишь белые панамки, сзади плавали костыли. А наш теплоход почему-то случайно дошел 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 бабушка, я училась
тоже там. В 1944 году мы вернулись 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,
писать книги об истории г. Долгопрудного и поселка Хлебниково, где работает уже 55 лет, заниматься поисковой работой. Бабушка и сейчас ведет большую работу в Общественной палате
г. Долгопрудный. Под ее руководством создан и работает музей
имени Николая Францевича Гастелло (1907–1941).
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Наше поколение должно гордиться, что остались еще такие
люди, как моя бабушка. А закончить я хотела бы также словами
моей бабушки:
«Это было ужасное время. Но посмотрите, как мы живем
сейчас, и вспомните, благодаря кому мы сейчас так живем.
Люди, пережившие блокаду, пережили ледяной ад. Казалось бы,
вместе с их смертью умирает история. Я до самой смерти буду
пропагандировать героизм героев войны. А вы — будущее поколение, наша, стариков, надежда и опора. Докажите, что это не
так, не дайте же им уйти из истории навсегда. В ваших силах
сделать все, чтобы больше не было войны. Всегда берите пример
с доблести и отваги простых солдат, которые столкнулись с
такими ужасами. И помните, помните, помните!»

Вовченко Станислав,
9 класс

Музей огненных таранов

Я первый год веду экскурсии в музее. Моя тема — «Военный
летчик Гастелло». Прежде чем рассказывать ребятам о Гастелло,
я внимательно прочел выпущенные ранее книги, написанные о
нем и о летчиках. Книгу «ТБ-3 вступают в бой» написал ветеран
авиаполка, штурман Е.С. Щапов. Книга раскрывает страницы
истории 1-го Гвардейского Краснознаменного Брянского бомбардировочного авиационного полка дальнего действия им. Героя Советского Союза Н. Ф Гастелло: как накапливался опыт,
профессиональное мастерство с момента зарождения полка и
в процессе боевых действий, начиная с участия в военных операциях в Китае, у озера Хасан, на реке Халхин-Гол и в Финской
кампании. Приобретенный при этом опыт обеспечил возможность летчикам полка активно включиться в боевые действия с
самого начала Великой Отечественной войны.
Воины полка всегда были воодушевлены подвигом своего
однополчанина — летчика Н.Ф. Гастелло, служившего в полку с
1933 по 1941 год. Это был первый Герой Советского Союза, а за
годы войны в полку стало 12 Героев.
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Сын Героя, полковник Виктор Николаевич Гастелло, рассказывает в своей книге «Мой отец — капитан Гастелло» о своем
знаменитом отце, о его друзьях и сослуживцах, о тех, кого он
лично знал и любил, с кем встречался спустя десятки лет после Великой Отечественной войны. Это книга о ратном подвиге
воинов, беззаветно любящих свое Отечество. А еще в ней содержится прекрасный материал о двух рабочих семьях Гастелло
и Матосовых (жена Гастелло — Анна Матосова), их семейные
и личные фотографии: детские, юношеские, спортивные, рабочие, военные — прекрасный материал для любого музея.
Свою экскурсию в музее я начинаю с нашего поселка Хлебниково (теперь микрорайон города Долгопрудный), когда в 1932
году по призыву партии «Молодежь на самолеты!» Гастелло уезжает учиться в Луганскую школу пилотов. При этом показываю
фотографию Николая на летном поле и объясняю, что летной
школы, как таковой еще не было, курсанты сами ее строили.
Строили капониры для самолетов, сами собирали прибывшие
по железной дороге самолеты-истребители (поэтому Гастелло
прекрасно знал устройство самолета), сами равняли аэродром.
И вообще все делали сами. Затем читаю характеристику после
окончания школы пилотов, показываю фотографию «Гастелло
принимает офицерскую присягу» и рапорт Гастелло с просьбой
направить его в тяжелобомбардировочную авиацию.
Затем идет рассказ о Ростове на Дону, о командире и военных наставниках Гастелло, о военных командировках в Китай,
на Халхин-Гол, на фронт с белофиннами. О выполнении правительственного задания и интернационального долга по освобождению Западной Украины, Западной Белоруссии, Северной
Буковины и Бессарабии. Уже шла Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией.
В апреле 1941 года Н.Ф. Гастелло назначают командиром эскадрильи в 207-й авиаполк 42-й авиадивизии дальних бомбардировщиков и переводят из Ростова на Дону под Смоленск, на аэродром
Боровское. Идут тренировки, вылеты на новой технике, на самолете ДБ-3ф. Здесь и застала его война. 22 июня 1941 года фашистская
Германия без объявления войны напала на нашу страну.
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Вылеты днем и ночью. Днем без прикрытия истребителями.
24 июня на аэродроме идет усовершенствование бомбардировщика ДБ-3ф. Необходимо сделать новое место для стрелка, четвертого члена экипажа, для прикрытия самолета снизу. В этот
момент над аэродромом появился фашистский самолет-разведчик. Он летел так низко, что зенитки, открывшие по нему огонь,
не попадали в цель: их снаряды перелетали стервятника. И тогда Гастелло, который находился около своего самолета, быстро
запрыгнул в кабину стрелка-радиста и из пулемета сбил вражеский самолет. А 26 июня, на пятый день войны, он совершил
свой легендарный огненный таран.
Рука «ревизоров» героической истории нашей Родины поднялась и на Героев огненных таранов — когда летчик горящего
над оккупированной территорией самолета принимал решение
направить машину на скопление живой силы или боевой техники врага на земле.
«Что значит „направить свой самолет?” — вопрошают обвинители таранщиков в „неумении стрелять и вести бой” и
подытоживают: «Когда у самолета повреждены важные элементы конструкции, ни о каком „направить свой самолет” не
может быть и речи. В этом случае он превращается в подобие
брошенного камня и подчиняется законам тяготения. Такие
тараны — плод неуемной пропаганды несведущих в авиации
журналистов».
Но есть документальное свидетельство легендарного летчика Ивана Кожедуба, которого уж никак нельзя обвинить в
неумении стрелять и вести воздушный бой. Был с ним случай,
когда прославленный ас готов был «совершить такой же подвиг,
как Николай Гастелло».
«12 октября 1943 года в воздушной схватке меня подбили.
Вася Мухин — ведомый — кричит по радиосвязи: „Батя, горишь!” Открываю фонарь, отстегиваю ремни, приготовился
прыгать и вижу: мы над территорией, занятой врагом. Нет, думаю, живым в плен не сдамся. Умирать, так с музыкой! Выбрал
самое большое скопление немцев и направил сюда свой горящий самолет.
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К счастью, в момент скольжения набегающим потоком воздуха сбило пламя. „Батя, пламя сорвано. Живем!” — снова кричит по радио Мухин. И мы с ним на виду у перепуганных до
ужаса немцев, на бреющем полете, ушли на свой аэродром».
В первый же день войны бросил свой загоревший самолет в
гущу врагов лейтенант Петр Чиркин.
На пятый день войны, 26 июня 1941 года, когда наши войска
оставили города Гродно и Вильнюс, когда танковые колонны
врага и грузовики с пехотой торжествующе шли к Минску, экипаж бомбардировщика ДБ-3ф капитана Гастелло, выполняя боевое задание в районе Радошковичей, наносил бомбовый удар
на рискованно низкой высоте и был подбит артиллерийским
снарядом. Наверное, четверо летчиков могли бы выброситься
с парашютами, но они направили свой пылающий самолет на
скопление вражеской техники и танков.
30 июня 1941 года морской экипаж младшего лейтенанта Петра Игашева на дальнем бомбардировщике первым в истории
Великой Отечественной войны — на бомбардировщике! —
уничтожил огнем два истребителя Ме-109, огненным тараном
сбил третий «мессер» и направил машину на переправу с фашистами, форсирующими Западную Двину близ Даугавпилса. Так
впервые был осуществлен двойной таран.
Через два месяца после начала войны совершил огненный
таран Сергей Иванович Колыбин и остался жив! Северо-западнее Киева, при штурме переправы вражеских войск через Днепр его самолет был подбит и загорелся. «Мои боевые друзья еще
продолжали штурмовку, — вспоминал герой, и, вернувшись,
расскажут однополчанам и отпишут семье, родне, как я погиб.
А значит, коль выпал мне жребий такой — погибнуть, то пусть
у них память светлая обо мне сохранится. И решил я не просто
так погибнуть, а утащить с собой побольше врагов, и направил
свой горящий штурмовик в самый центр переправы. Очнулся — жив! Но — в плену… О мытарствах и издевательствах там
вспоминать не хочу. Иногда жалел, что выжил…»
Наверное, также объяснили бы свой героизм и многие другие герои огненных таранов, а их за войну было более 500 эки289

пажей. Ведь путь к Победе во все века прокладывают герои,
осознано идущие на смертельный риск…
Об этом и рассказывает наш школьный «Музей огненных
таранов».

Родина Алина,
9 класс

Что такое Ламский рубеж?

Мы, учащиеся 9 класса школы № 3 имени Героя Советского Союза Н.Ф. Гастелло, стоим у памятника павшим воинам 331-й Брянской Пролетарской дивизии, начавшей свой
боевой путь из нашего города, а точнее из нашего поселка
Хлебниково, где в 1941 году находился штаб генерал-майора
Короля.
У Братской могилы на Лудиной Горе мы посадили березку.
Пусть она растет, а мы будем помнить о тех, кто дал нам право
на жизнь.
Что же такое Ламский рубеж? О нем нам рассказал участник
боев за Волоколамск Петр Семенович Фролов.
«20 декабря 1941 года 20-я армия Западного фронта при участии 1-й ударной и 16-й армий освободили город Волоколамск
от немецко-фашистских захватчиков. «Волоколамское направление» фронта перестало существовать. Наступление наших
войск продолжалось.
За время оккупации района гитлеровцы создали мощный
укрепленный рубеж на западном берегу реки Ламы по линии
селений: Владычино, Ивановское-Михайлово, Тимково — Тимонино, Хворостинино, Лудина Гора, Пагубино и Рюховское.
Для этой цели они мобилизовали местное население и использовали их жилье и хозяйственные постройки. Немецкое командование, создав эту линию обороны, рассчитывало задержать
наступление наших войск.
О том, какое значение немцы придавали обороне этого
участка, говорит приказ командира 23-й пехотной дивизии,
державшей здесь оборону: «Господа командиры! Общая обста290

новка военных действий властно требуют остановить быстрое
отступление наших войск. Позиция на реке Лама должна защищаться до последнего человека. Это приказ нашего фюрера и
Верховного главнокомандующего!
Каждый прорыв должен быть ликвидирован. Вопрос поставлен о нашей жизни и смерти. После оповещения этот приказ
уничтожить!»
Особенно большое значение немцы придавали укреплениям
в деревне Лудина Гора, расположенной на высоте 206,3 метров,
господствующей над всей территорией. С нее был виден город и
станция Волоколамск, фабрика и многие селения на расстоянии
10 километров. Противник контролировал железную дорогу и
шоссе на Лотошино и Усташево.
Лудина Гора была ключом Ламского рубежа обороны фашистов. Две линии траншей, выкопанных в полный рост, двойным
кольцом охватывали высоту, причем одна из линий шла по вершине, другая — по середине высоты. Линия окопов прикрывала правый фланг основных укреплений высоты в направлении
селений Терентьево и Холстниково: с юго-востока проволочные
заграждения, минные поля по всей линии обороны, снежные
валы и крутые склоны горы, облитые водой, давали немцам основание полагать, что Лудина Гора неприступна. К этому надо
добавить 80 пулеметных точек, 12 минометных и 10 противотанковых позиций, 73 блиндажа и несколько накатов, соединенных ходами сообщений и имеющих запасные выходы, отапливаемые и оборудованные связью.
Район обороны противника с северо-востока, востока
и юго-востока был разбит на три сектора, каждый из которых мог вести перекрестный огонь. Северные склоны горы,
поросшие мелким кустарником, хорошо просматривались
и были пристрелены. Оборона создавала сплошное огневое
полукольцо. С наступлением темноты и до рассвета над высотой не затухали осветительные ракеты, не умолкал треск
автоматов и пулеметов. Немецкий полковник, руководивший
обороной Лудиной Горы доносил командованию: «Лудина
Гора неприступна, так как всю окружающую местность мы
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держим под огнем. Гарнизон неплохо проведет зиму в своих
укреплениях».
Освободив Волоколамск, подразделения 20-й армии схода
пытались взять рубеж немецкой обороны, но все попытки оказались безуспешными.
В это время в составе 20-й армии были следующие подразделения: 331-я стрелковая дивизия — командир Ф.П. Король, 28-я
стрелковая бригада — командир А.И. Гриценко, 35-я стрелковая бригада — командир П.К. Будихин, 55-я стрелковая — командир Пятов, 64-я морская стрелковая бригада — командир
И.М. Чистяков, подвижные оперативные группы М.Е. Катукова, 1-я гвардейская и 17-я танковая бригада Ф.П. Ремизова, 145я и 24-я танковые бригады, армейская артиллерия — командир
П.С. Семенов. В резерве армии находилась 352-я стрелковая дивизия — командир Ю.М. Прокофьев.
Руководство армии возглавлял Военный Совет: Л.М. Сандалов (начальник штаба, и. о. командарма), П.Н. Куликов (член
военного Совета), С.И. Паша (начальник политотдела), П.С.
Семенов (начальник артиллерии) и Л.Я. Белышев (начальник
связи).
К моменту прорыва (к 24 декабря) Ламского рубежа 20-я
армия не имела численного превосходства над противником
в активных штатах и технике. Успех прорыва обеспечивали
следующие обстоятельства: во-первых, руководствуясь директивой Ставки Верховного командования, прорыв вражеской обороны производился мощными ударными группами
на узких участках. На поддержку и для обеспечения ударных групп собрали все силы и средства. Артиллерийскую
подготовку перед наступлением заменили артиллерийским
наступлением — пехота наступала под гром артиллерийского огня.
Во-вторых, выбор узкого участка прорыва: Ивановское —
Лудина Гора, 7 километров, ввод в наступление свежей 352-й
стрелковой дивизии, благодаря чему на этом участке фронта
имелось необходимое численное превосходство над врагом в
живой силе и технике.
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В-третьих, некоторая перестановка танковых и стрелковых
частей и артиллерии. Участие в боях 71-й морской бригады из
1-й ударной армии (за Ивановское).
И в-четвертых, высокий боевой настрой солдат и офицеров
и умелое руководство командиров и политработников рот, батальонов, полков, дивизий и Военного Совета армии.
24 декабря 1941 года в 8 часов утра (а это самое темное время в Подмосковье), раздался первый орудийный выстрел, а через несколько секунд заговорили все батареи. В воздухе стоял
сплошной гул. В 8.30 морозный воздух наполнился сухим треском пулеметов и автоматов. Части правого крыла армии пошли
в наступление на село Ивановское. «Мы не будем здесь описывать наступательные бои наших войск, ожесточенные сражения,
подвиги бойцов и командиров, поражение противника, — пишет
Петр Семенович Фролов, — об этом составляется второй очерк».
Отметим лишь, что укрепленные населенные пункты рубежа немецкой обороны были освобождены. Село Ивановское — 24 декабря. Деревни: Михайловское — 27 декабря,
Тимково — 31 декабря, Хворостинино — 2 января, Ананьино — 3 января, Беркино — 4 января, Захарьино и Сидельницы — 5 января, Тимонино — 10 января, деревни Посадники,
Аксеново — 12–14 января и наконец, 13 января Лудина Гора
была очищена от немецко-фашистских захватчиков. Ее падение ускорило судьбу других немецких укреплений. Немцы
бросали технику, трупы своих солдат и бежали на запад. Затем
было освобождение Большого и Малого Голкерово, Ильинского и других селений района. 16 января было освобождено
Осташево, 20 января — Лотошино и 24 января — Шаховская и
Середа. Волоколамская операция была завершена.
Начальник штаба фронта Маршал Соколовский В.Д. вспоминал: «Выходом на рубеж Ламы и Рузы закончилось контр-наступление правого крыла Западного фронта, в результате чего
были разгромлены основные силы 3-й и 4-й танковых групп
противника. Угроза Москве с северо-запада была ликвидирована. Войска фронта освободили свыше 500 населенных пунктов
и городов Московской области».
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Фашистский план захвата Москвы «Тайфун» провалился.
Разгром немецко-фашистских войск под Москвой стал началом
коренного перелома в ходе войны, окончательно сорвал расчеты врага на молниеносное ее завершение и развеял легенду о
«непобедимости» гитлеровской армии.
Оборона Ламского рубежа фашистам стоила больших жертв.
Войска 20-й армии в ожесточенных сражениях уничтожили большое количество живой силы и техники врага: в деревне Захарьино было обнаружено до 400 трупов немецких солдат, а в деревне
Тимонино — более 350, а в Тимково — более 300, большие потери
были в остальных селениях. Но наиболее значительные потери
врага были в Лудиной Горе. На ее полях лежало до 1500 трупов
фашистов, брошенных гитлеровцами при отступлении.
Велики были потери и войск 20-й армии. Об этом свидетельствуют 16 Братских могил, находящихся на этом рубеже.
Так в селе Ивановское было захоронено 95 человек, Михайловское — 782, Тимково — 513, Тимонино — 407, Хворостинино — 260, совхоз — 250, Аксеново — 1300, Станция — 84,
Лудина Гора — 380 и в других местах Волоколамского района — свыше 150 человек.
«Волоколамская операция» была большой военной победой не
только 20-й армии, но всего Западного фронта в Битве за Москву.

Чурилина Кристина,
Кувыркова Елизавета,
7 класс

Никто не забыт, ничто не забыто

Задача нашего поколения — оставить потомкам более величественный памятник: память о тех грозных годах нашей истории.
Когда на уроках краеведения Лариса Витальевна нам подробно рассказывала о тяжелых событиях 1941 года для Родины и
для Москвы, мы слушали ее, затаив дыхание. Нам стало известно, что у нас в поселке был штаб 331-й Брянской Пролетарской
стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Федора Петровича Короля.
294

За последние десять лет, наши предшественники ребята-старшеклассники собрали большой материал о генерале Короле, документально установили дом на углу улиц Московской
и Станционной, где располагался штаб, нашли место захоронения генерала, встречались с его сыном и однополчанами. 15
декабря 2011 года совместно с Министерством обороны России
открыли достойный памятник на могиле генерала и его политрука, выпустили книгу «Долгопрудный прифронтовой», где
подробно описывается поисковая работа ребят.
В этой книге есть три Наградных листа на командиров полков, освободивших Красную Поляну, Солнечногорск и Волоколамск, подписанные 23 декабря 1941 года генералом Ф.П.
Королем.
Поиск начали с командира 1104-го стрелкового полка майора Регини Франца Павловича. Через интернет узнали адреса однофамильцев в Санкт-Петербурге. Их было 15. Рассортировав
по адресам, получилось 8. На эти адреса мы написали письма с
просьбой: «Если Вы родня Францу Павловичу Регине, просим
ответить нам и по возможности выслать его фотографию».
Ответ получила только Лиза Кувыркова.
«Дорогая Лизонька! Фотографии Франца Павловича Региня, о которых ты просила, отправлены в ваш музей. Молодец,
что тебе интересно прошлое нашей страны. Мы желаем тебе
счастливых дней в наступившем 2013 году, кланяйся своим
близким и ребятам.
Людмила Антоновна
и Гертруда Антоновна Региня.
17.01.2013 г.»
А затем на адрес школы пришла книга «Помню, Люблю…»,
которую мы все прочли и сделали выписки под фотографиями.
Фотография, которой уже более 100 лет, с фирменным знаком фотосалона, семьи Региня, коренных петербуржцев, так
как все родились в Санкт-Петербурге: Мария Августовна в
1878 году, глава семейства Павел Францевич в 1865 году, старший сын Антон в 1899 году, Франц в 1901 году, Бронислав, 1905
года и Владимир, 1910 года. Снимок сделан в фотоателье на углу
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улиц Сивковской (ныне летчика Ивана Черных, который совершил подвиг подобный Гастелло) и Петергофского шоссе (сейчас
проспект Стачек). Квартира Людмилы Антоновны Региня окнами выходит на дом, где был фотосалон.
Семейная фотография 1925 года, но здесь уже есть пятый
сын Павел Региня, 1914 года рождения. Справа от родителей
сидят Франц Павлович с женой и маленькой дочерью Валечкой,
1924 года рождения (вероятно, приехали в гости).
Региня Франц Павлович окончил военное училище в Томске,
служил в Белоруссии до 1931 года. В 1931 году вместе с семьей, где было уже двое детей, был направлен в Ленинград (ныне
Санкт-Петербург). Там Франц Павлович был военным комиссаром Смольнинского района.
С 30 ноября 1939 по март 1940 года он участвовал в войне с
белофиннами.
В апреле 1940 года получает назначение в Брест, где и застала
его Великая Отечественная война. С первых дней тяжелые оборонительные бои… Отступление наших войск…
А семья? Все семьи офицеров были срочно эвакуированы из
Бреста, в том числе и жена, Анна Георгиевна Региня, с девятилетним сыном Эдуардом. Восемнадцатилетняя дочь Валентина
осталась в Бресте и ушла в партизаны.
Долгая поездка эвакуированных с бомбежками и обстрелами по военным дорогам. Уже захвачена Белоруссия, бои идут
под Москвой, а ответов на запросы и писем от мужа нет. А поезд все вез и вез их на восток.
В эти же дни выходит
Постановление Государственного Комитета Обороны
от 20 августа 1941 года. Москва. Кремль.
Идя навстречу предложениям местных партийных и советских организаций, Государственный Комитет Обороны постановляет:
331-ю стрелковую дивизию укомплектовать рабочими Брянска и других городов и районов Орловской области, передовыми
людьми колхозов. Дивизию именовать «331-я Брянская Пролетарская стрелковая дивизия».
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Укомплектовать лучшими кадрами командного и политического состава, вооружить и обеспечить всеми видами имущества в первую очередь и полностью.
И. Сталин
27 августа 1941 года по этому Постановлению для формирования 331-й стрелковой дивизии в Мичуринск был направлен
генерал-майор Федор Петрович Король.
В сентябре-октябре к нему прибывают опытные, уже прошедшие гражданскую, финскую и даже Первую мировую войну командиры и политработники и среди них — майор Франц
Павлович Региня.
А фашисты были уже под Москвой. 30 ноября враг захватил
центр района Красная Поляна, который находился в 25 километрах
от Москвы. Враг торжествовал и уже готовился парадом пройти
по Красной площади. Ему надо было только захватить Хлебниково, Савеловскую железную дорогу и Дмитровское шоссе.
Командир 1104-го стрелкового полка 331-й Брянской Пролетарской стрелковой дивизии майор Региня, начавший свой
боевой путь 1 декабря 1941 года в Хлебниково Краснополянского района, направил своих воинов через шереметьевский лес
к деревне Катюшки. Три дня шел бой. За каждый дом, за каждую
улицу бойцы стояли на смерть. 4 декабря деревня Катюшки
была освобождена. В деревне из 83 домов осталось только два.
Фашисты, отступая, поджигали дома. Всего сгорел 81 дом.
«Когда артобстрел стих, мы вышли из окопа и увидели, что
наш дом сгорел дотла. Картина была жуткая, по всей деревне
торчали только дымоходные трубы и лежали трупы», — вспоминала жительница Л. Кузьмина.
Под руководством майора 1104-й стрелковый полк с боями подошел к юго-восточной окраине Красной Поляны. Из воспоминаний А.И. Лопуха: «В назначенное время „Ч” мы открыли по немецким позициям ураганный огонь всеми орудиями 896-го артполка,
артиллерией 1104, 1106, 1108-го стрелковых полков. Это создало
условия для успешного продвижения вперед нашей пехоты».
Только 8 декабря, совместно с 1106-м и 1108-м стрелковыми полками дивизии генерала Короля и бригадой полковника
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Гриценко Красная Поляна была освобождена. Все эти дни шли
ожесточенные бои, доходившие до рукопашных схваток. За восемь дней оккупации противник превратил поселок в сильный
опорный пункт. О жестокости сражения в сложных условиях
25-градусного мороза свидетельствуют потери дивизии с 1 по
8 декабря: 517 человек убито, 321 — ранен, 121 — пропал без
вести. Вот почему в те дни появилась Братская могила в Хлебникове.
От Красной Поляны наши воины пошли на Солнечногорск и
затем по приказу командования повернули к Волоколамску. Это
были первые победы, первые освобожденные деревни и города.
20 декабря 1941 года был освобожден Волоколамск, а первыми в
него ворвались воины 1104-го полка под руководством майора
Региня.
Наградной лист, подписанный 23 декабря 1941 года генералом Ф.П. Королем.
«Волевой и решительный командир. Умело организовал бой
полка за овладение городом Волоколамск и личным примером
воодушевлял бойцов. Благодаря этому первым со своей частью
ворвался в город Волоколамск, в центральную его часть, подавляя огнем точки противника. Вышел на западную окраину города и закрепил ее. Достоин Правительственной награды ордена «Красное Знамя.
Командир дивизии генерал-майор Король».
Интересная деталь в наградном листе в графе 6. Имеет ли ранения или контузии написано: «Не имеет». А уже после, другим
почерком, зачеркнуто и вписано: «Ранен и эвакуирован в госпиталь».
Фотография Франца Павловича Регини в госпитале с забинтованной головой, и за ним ухаживает медсестра или нянечка — студентка института иностранных языков, как написано
под ней.
После освобождения Волоколамска 331-й дивизии была
поставлена задача уничтожить противника в районе Лудиной
Горы. Немцы придавали этому рубежу большое значение. Лудина Гора расположена на высоком западном берегу реки Ламы,
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на высоте 206,3 метра, господствующей над всей территории. С
нее был виден город и станция Волоколамск, многие селения на
расстоянии 10 километров. Противник контролировал железную дорогу и шоссе. Фашисты полагали, что Лудина Гора неприступна. Было 6 километров до Волоколамска. Но высокий боевой дух солдат и офицеров и умелое руководство командиров
и политработников привели к освобождению села Ивановское,
деревень Михайловское, Тимково, Хворостинино, Ананьино,
Тимонино и, наконец, 13 января Лудина Гора была очищена от
фашистов. Немцы бросали технику, трупы своих солдат и бежали на запад. 24 января была освобождена Шаховская и Середа. Волоколамская операция завершена. Наши войска перешли
границу Московской области.
Именно в этих боях майор Ф.П. Региня был ранен и эвакуирован в госпиталь.
После лечения в госпитале Франц Павлович участвует в боевых действиях под Сталинградом. Он был командиром 103-го
стрелкового полка 233-й стрелковой дивизии.
Франц Павлович Региня погиб 5 декабря 1942 года под Сталинградом у города Калач. Его дочь, 18-летняя Валечка, была
партизанкой и погибла при выполнении задания в 1942 году.
Умерли в тот год в блокадном Ленинграде от голода его родители: отец Павел Францевич и мама Мария Августовна Региня.

Соболевский Михаил,
11 лет, 5 класс

В конце 1960-х годов в нашей школе дважды был Арсений
Ильич Лопух (в музее есть фотографии) и рассказывал ребятам, что их 896-й артполк именно из Хлебникова шел вдоль
железной дороги на Рогачевский переезд у Лобни, где и занял
оборонительную позицию. Переезд оказался захваченным
фашистами. Тогда комиссар 896-го артполка Агапов возглавил воинов, и противник был уничтожен, но сам Агапов погиб. Это была вторая Братская могила (1-я в Хлебниково) в
селе Киов.
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А.И. Лопух, командир 896-го артиллерийского полка 331-й
стрелковой дивизии, проявил себя грамотным, тактически подготовленным командиром-артиллеристом. Он создал глубокоэшелонированную оборону от переднего края в глубину в районе
села Киово. Кроме того, при появлении танков противника,
одну батарею выдвинул на прямую наводку в лоб атакующим
танкам. Подбили один танк, затем второй, враги стали отступать. Тогда 331-я стрелковая дивизия пошла в наступление. 6
декабря они освободили от фашистов деревни Горки и Пучки, а
8 декабря — Красную Поляну. 12 декабря был освобожден Солнечногорск. А потом по приказу командования дивизия повернула на Волоколамск, и 20 декабря этот город был освобожден.
Командиры полков: майоры Региня Ф.П., Штейнлухт М.А.,
Калиш А.К. и капитан Лопух А.И. были представлены к награде
командиром дивизии генералом Королем Ф.П.
В то время, когда капитан Лопух освобождал Подмосковье,
его семья, жена и сын, находились на оккупированной территории в Краснодаре. Они были арестованы. Жена красного командира была расстреляна, а 6-летнему сыну удалось скрыться.
Позже он попал в полк к отцу и стал «сыном полка». В память
о матери он взял ее фамилию — Хрусталев Юрий Арсеньевич.
А.И. Лопух принимал участие в освобождении Вязьмы,
Гжатска, Смоленска, Орши и Минска. Был дважды ранен и контужен. Закончил войну 1 апреля 1945 года в звании полковника,
командиром артиллерии 331-й Брянско-Смоленской Пролетарской дважды Краснознаменной ордена Суворова стрелковой
дивизии.
После войны продолжил военную службу: был преподавателем артиллерии в Ростовском артиллерийском училище, старшим преподавателем артиллерийского цикла в Высшем общевойсковом командном училище им. Верховного Совета РСФСР.
Награжден двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны I и II степени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. После увольнения в 1955 году из рядов
Советской армии работал учителем средней школы в г. Лыткарино, мастером и инженером-конструктором машиностро300

ительного завода «Сатурн». А.И. Лопух активно участвовал в
военно-патриотической работе в школах, в общественно-политических мероприятиях.
Решением № 1523/20 Исполкома Лобненского Горсовета от
17.12.1986 г. ему было присвоено звание «Почетный гражданин
города Лобня1». Умер 25 апреля 1991 года.

Панюков Семен,
10 лет, 4 класс

Сын полка

Меня, ученика 4 класса, очень потрясла судьба маленького
мальчика Юры Хрусталева.
И я решил все узнать о нем.
В годы Великой Отечественной войны в 896-м артиллерийском полку, которым командовал капитан Лопух Арсений
Ильич, был «сын полка» — Юра Хрусталев.
Прибыл он в полк в возрасте 7 лет. До этого он пережил личную трагедию. Лето 1942 года застало его в Краснодаре, где он
находился с матерью. 12 августа 1942 года фашистские войска
захватили Краснодар, и началась массовое уничтожение местного населения. Фашисты в первую очередь расстреливали коммунистов и евреев.
Какой-то предатель донес, что мама Юры — член коммунистической партии и жена командира Красной Армии. Ее арестовали вместе с шестилетним сыном и держали в холодном
подвале церкви без воды и еды. Пришел день, когда их повели
на расстрел, но один добрый человек схватил Юру за руку, затащил в толпу и сказал: «Убегай». Немецкий солдат, конвоировавший арестованных, сделал вид, что этого не заметил. Юра долго скитался по лесам и деревням, скрываясь от фашистов. Его
отец, Арсений Ильич, сильно переживал, что семья осталась
в оккупированном Краснодаре. Узнав, что жену расстреляли,
а сын остался жив, принял все возможные меры, чтобы найти
1 Из книги Т.Б. Роговой «Лобня. Природа. История».

301

его. Когда же нашел, организовал приезд мальчика в полк. Юру
одели в специально сшитую для него солдатскую форму и дали
ему высокое звание — рядовой.
Юный боец Красной Армии выполнял самые различные поручения. Иногда Юра даже доставлял на повозке снаряды на огневые позиции. На фронте он пробыл почти полтора года: с мая
1943 по сентябрь 1944 года. Был контужен, лечился в медсанбате.
В сентябре 1944 года Юру отправили в Краснодар учиться в школе. После школы он поступил в Высшее военное общевойсковое училище имени Верховного Совета РСФСР. По
окончании его командовал взводом, ротой. Затем стал политработником, был заместителем командира полка по политчасти, начальником политотдела отдельной воинской части. Параллельно учился и окончил Педагогический институт. Когда
служба в Вооруженных Силах подошла к концу, поселился в
Лыткарино Московской области, там, где жил отец. Работал в
Горисполкоме, был депутатом Горсовета. Полковник в отставке
Хрусталев Юрий Арсеньевич принимал активное участие в деятельности ветеранской организации и в работе с молодежью.
Был награжден орденом Великой Отечественной войны II степени и медалями. Хрусталев Юрий Арсеньевич умер 24 июня
2014 года.

Ипатова Анастасия,
4 класс

Жизнь нашей землячки — подвиг

Клавдия Ивановна Колотушкина — это пример для подражания. Она родилась 5 декабря 1923 года в деревне Хлебниково (теперь это микрорайон города Долгопрудный). Ее родители
всегда жили в Хлебникове. Отец был потомственным сапожником, а мама работала чулочницей на местной фабрике.
Училась Клава в деревенской Хлебниковской школе, но в 1935
году, в связи со строительством канала «Москва-Волга», школа
попала под затопление, и ей пришлось заканчивать семилетку
в поселке Лобня. Окончив в 1938 году семь классов, она посту302

пила в Московскую фельдшерскую школу. Став фельдшером, с
августа 1941 года работала в районной больнице. Фашистские
войска все ближе приближались к столице, на подступах к ней
шли жестокие бои. В конце ноября фашисты заняли районный
центр Красная Поляна, который находился в 25 километрах от
Москвы (и в 4-х километрах от Хлебникова). Как раз в эти дни
в Хлебниково начали прибывать наши войска, готовилось контрнаступление в районе Лобни.
Шли тяжелые бои у деревень Катюшки, Озерецкое, Пучки.
Было много раненых и обмороженных. Зима в тот год стояла
очень лютая. Раненые поступали в районную больницу Хлебникова, медперсонал работал днем и ночью. Именно в эти дни,
мать Анна Андреевна только и слышала от дочери: «Попрошусь
в медсанчасть дивизии». И, когда услышала одобрение, пошла
к начальнику, а тот сказал, как отрезал: «Нет! Не имею права
зачислить — ты несовершеннолетняя». Клавдия говорила свое:
«Так ведь 5 декабря — день моего рождения, скоро 18 лет!» Но и
этот аргумент не подействовал.
Тогда фельдшер Клава решила обратиться прямо к генералу. Пришла к нему на правах жителя дома, где расположился
штаб дивизии, стала проситься на должность только что погибшего командира медсанвзвода минометного дивизиона. Федор
Петрович Король выслушал внимательно, сказал: «Не обещаю,
надо крепко подумать и тебе, и мне, с Анной Андреевной посоветоваться». Домой Клава вернулась вся в слезах. А мама благословила ее и попросила генерала уважить просьбу Клавы.
4 декабря 1941 года приказом по дивизии Клавдию Ивановну
Колотушкину назначили командиром медсанвзвода минометного дивизиона. Боевое крещение она получила уже через два
дня, когда наши перешли в контрнаступление. Полки дивизии
освободили деревни Катюшки, Пучки, Горки Киевские, а утром
8 декабря выбили фашистов из Красной Поляны. Война — это
ужас… Это горы трупов, грязно — кровавый снег… Война —
это увечья и смерть, смерть, смерть. Более года будет видеть она
все это на фронте. Будет вместе с другими бойцами 331-й дивизии освобождать Солнечногорск, Волоколамск, Гжатск… Но
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вспоминая потом о войне, рассказывала со слезами на глазах
чаще всего именно о битве под Красной Поляной, на Пучковом поле, где погибло так много красноармейцев. Как ползком
подбиралась к раненому, переворачивала его на плащ-палатку
и по-пластунски тащила в ближнюю воронку, чтобы оказать
первую медпомощь. Сотни жизней спасла и здесь, и в других
местах боев.
Год и восемь дней пули облетали Клавдию стороной. Осколки немецкой бомбы изувечили ее 12 декабря 1942 года у деревни Погорелое Городище под Ржевом…
«В результате высокая ампутация ноги. Ужасно, девушка —
калека в 19 лет. Я, молча, кричала от горя!» Полтора года врачи боролись за вторую ногу, спасли ее. Покочевав по военным
госпиталям, Клава вернулась домой в Хлебниково. «Правду
говорили на поле боя раненые солдаты и офицеры: надо иметь
мужество выжить, но еще больше его требуется, чтобы жить
калекой…»
1 сентября 1944 года фронтовичка начала учебу в 1-м медицинском институте столицы.
«Сбылась моя детская мечта стать врачом, лечить людей». 1
августа 1949 года Клавдия Ивановна Колотушкина пришла на
работу в Долгопрудненскую больницу Краснополянского района, где проработала 39 лет и ушла на заслуженный отдых 1
июня 1988 года. «Вот и вся моя история», — завершила Клавдия
Ивановна свой рассказ для передачи по радио, запись которой
хранится в музее школы № 3 им. Героя Советского Союза Н.Ф.
Гастелло.
Именно Клавдия Ивановна указала нам на дом, где в декабре
1941 года находился штаб 331-й стрелковой дивизии генерала
Ф.П. Короля, где она записывалась добровольцем на фронт. Было
это в 2003 году, когда Хлебниково отмечало свое 505-летие.
Клавдия Ивановна ушла из жизни 26 февраля 2011 года. В
некрологе, подписанном ветеранами, перечислена часть наград
боевого товарища: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль «За оборону Москвы» и «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг».
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Это был последний солдат легендарной 331-й Брянско-Смоленской Пролетарской дважды Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии, проживавший в городе Долгопрудный. В последний путь медсестричку Клаву провожали
фронтовики, правнуки и внуки, сыновья и дочери тех, кого она
спасла на войне и в мирной жизни.
Жизнь Клавдии Ивановны Колотушкиной — пример и для
нашего поколения!

Кузенков Егор,

12 лет, 6 класс

Подвиг солдатской матери

Не рассказать о замечательной женщине, пламенной патриотке Отечества, почетном члене Совета музея школы № 3 имени Героя Советского Союза Николая Гастелло, Нелли Петровне
Платоновой, которая недавно ушла из жизни — значит забыть
о Героях войны.
В начале пятидесятых годов она начала участвовать в походах по местам боевой славы, собирала материалы о героях Великой Отечественной войны и уделяла большое внимание военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Итогом ее творческой деятельности стали книги «Солдаты
Победы», «Вспомним поименно…», «Подвиг солдатской матери», в которых с достоверностью добропорядочного историка
раскрывается ратный подвиг названных поименно тысяч советских воинов.
Документальный сборник посвящен очень важной теме:
памяти о подвиге солдатских матерей. Нелли Петровне удалось разыскать и собрать значительный по объему уникальный материал почти о 200 многодетных семьях, установить
имена матерей и их погибших, либо пропавших без вести детей, а в отдельных случаях установить места их захоронений.
Собранный материал — яркое свидетельство ожесточенности
и кровопролитности тех сражений и горькой правды о драматической и героической доле, которая выпала матерям на305

шей Родины. Довелось им благословлять детей на священную
смертную битву.
Есть в книге Памяти Краснополянского района Московской
области, в который входил наш город в годы войны, семья Е.Д.
Улюшкиной. Екатерина Дмитриевна отправила на фронт пятерых сыновей и не дождалась ни одного.
Старший сын — Василий Васильевич (1908 г. р.) — капитан,
погиб в бою в октябре 1941 года.
Петр (1909 г. р.) пропал без вести в октябре 1942 года под
Курском.
Иван (1918 г. р.) пропал без вести.
Михаил (1920 г. р.) пропал без вести в сентябре 1941 года.
Младший сын — Сергей (1925 г. р.) пропал без вести.
Термин «пропал без вести» появился в годы войны. Что
подразумевалось под ним? Вдовам и матерям военкоматы давали официальные разъяснения: пропавшие без вести — это
те, кто в ходе боевых действий не вернулся в своё подразделение. Хотя большинство из них погибли, но обстоятельства
не позволили установить это. То ли убит, но никто не видел
его мертвым, не хоронил; то ли был тяжело ранен и попал в
плен — умер от голода или от болезни; то ли прятался в лесах
и болотах и умер от истощения. То ли покончил с собой от
безвыходности положения.
Неизвестными погибли солдаты, что приняли на себя первые огневые шквалы войны. Они полегли в приграничье при
отступлении и окружении. Летчики, что не вернулись с боевого
задания; разведчики, что погибли в тылу врага без вести; пехотинцы, от которых не оставалось и следа при прямом попадании снарядов и бомб, те, кого засыпало в траншеях. Гибли в
партизанских отрядах и антифашистском подполье. На своей
земле и на чужбине. Печальна судьба и вырвавшихся из окружения или бежавших из плена.
Пропадали не только в одиночку, но и целым отделением,
взводом или даже дивизией. Из-за отсутствия связи и потери
управления сведения о численном составе частей либо не сообщались вообще, либо давались очень приблизительно. Отсут306

ствовала информация о судьбе целых соединений, оказавшихся
в окружении или разбитых в первых боях и сражениях.
В 1941 году рядовой состав не имел красноармейских книжек.
В сентябре–ноябре 1941 года, да и в 1942 году из Москвы отправляли на фронт всех, кого только можно было. Часто отправляли
наспех — враг стоял у ворот столицы — зачастую без оформления призыва. Документы писали наспех, неразборчиво, часто со
слов. Ошибались не только в названиях мест рождения, возраста,
но и в фамилиях, именах, отчествах. Призыв в армию некоторых
категорий воинов (подпольщиков, разведчиков, партизан), а также анкетные данные воинов, призванных в Вооруженные силы
до 1941 года, вообще не систематизировались.
Да и как по-разному могла сложиться судьба солдата, даже
если он пал смертью храбрых. Это благо, если его подобрали с
поля боя, если при этом его опознали, и если ротный, составляя списки потерь второпях, не напутал, не пропустил его фамилию. Это благо, если это донесение попало в вышестоящий
штаб, и если этот штаб не окружили потом, не сожгли, не разбомбили с воздуха вместе с писарскими сейфами.
Если… Если… Если… Да мало ли этих «если» на пути солдатского имени к табличке на братском обелиске.
Ценой своей жизни пропавшие без вести изматывали и обескровливали врага, выигрывая для Отечества хоть час. Без них
не было бы Победы. Просто им не повезло в смерти…
Святые раны войны... Летом 1987 года в одной из центральных
газет был напечатан очерк, в котором рассказывалось, что группа военных туристов, путешествуя по Карелии, остановилась на
ночлег в деревянном особняке. Когда на веранде пили чай, из глубины дома слышались то ли слова молитвы, то ли заунывного пения. Женщина, которая собирала чай на стол, сказала, что в этом
доме-интернате живут ветераны войны, которые, в силу своих тяжелых увечий, не пожелали вернуться в свои семьи, и для них они
считаются без вести пропавшими. Руководитель похода — подполковник — сказал, что его отец тоже числится без вести пропавший. Назвал свою фамилию. Услышав редкую фамилию, женщина
сообщила, что у них есть инвалид с такой фамилией.
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Так, спустя более 40 лет, встретились отец и сын. Сын с
огромным трудом уговорил отца вернуться домой, к жене, которая все эти сорок лет безуспешно разыскивала его.
А встреча у Братской могилы в Хлебниково с дочерью погибшего Макарова! Шестьдесят лет разыскивала семья брянского
рабочего могилу своего отца.
До сих пор продолжаются поиски павших в Великую Отечественную войну.
Хлебниково — наш микрорайон. Его название очень созвучно с фамилией матери, что жила в селе Умары в Чувашии. Семерых проводила на фронт в Гражданскую войну и семерых — в
Великую Отечественную. Были среди них кавалеристы в буденовках, чекисты с маузерами, летчики, танкисты, артиллеристы, пограничники — рядовые, сержанты и офицеры.
Вместе с отцом, Романом Семеновичем, ушли на войну Василий, Никифор, Илларион, Архип, Афанасий, Степан, Ермолай.
Гражданская война разметала Хлебниковых по всем фронтам.
Погиб в конной атаке под Воронежем Никифор.
При штурме Перекопа контузило Иллариона — он навсегда
потерял слух.
Боевые раны свели в могилу Архипа и Ермолая.
До 1925 года сражался с басмачами в горах и песках Средней
Азии Василий.
Великая Отечественная война с первых дней обрушилась на
Хлебниковых горем. В сорок первом сразу две похоронки принес почтальон в этот дом.
В июле погиб в Смоленском сражении полковник Степан
Хлебников.
В октябре на Карельском перешейке автоматная очередь сразила Афанасия, заменившего в атаке убитого командира взвода.
Харитон — капитан, участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, на Севере.
Приемный сын Александр был тяжело ранен и эвакуирован
в сибирский госпиталь.
Василий был признан негодным к строевой службе, но добился своего. Сапер Василий прошел путь от Сталинграда до Берли308

на. 3 мая 1945 года написал он на Рейхстаге фамилию «Хлебниковы» и под ней — девять имен. Расписался за живых и павших, а 5
мая получил рану в бою, от которой через год скончался.
Екатерина Дмитриевна Улюшкина и Фекла Степановна Хлебникова посмертно награждены орденами «Великая Победа». В
торжественной обстановке награда была вручена 29 мая 2007
года дочери Улюшкиной — Евдокии Васильевне. А орден Хлебниковой Феклы Степановны направлен в музей Чувашии через
военный комиссариат.
Слава защитников Отечества, слава матерей, родивших и
вырастивших их, должна сохраниться в памяти народной на
многие годы.
Давно уже нет многодетных матерей, живших в пору военного лихолетья. Но спустя десятилетия общество помнит об их
подвиге. Многие из них посмертно награждены орденами «Великая Победа», учрежденными Академией проблем безопасности, обороны и правопорядка. Эти общественные награды —
дань памяти матерям, которые внесли вклад в дело Победы в
Великой Отечественной войне, положив на алтарь Победы жизни своих сыновей и дочерей. Нелли Петровна Платонова была
на могилах многих из них. Там лежали алые ленты с надписью
«Солдатской матери… от Академии…»

Малютин Андрей,
5 класс

Династия Малютиных

Меня зовут Андрей Малютин. Имя Андрей мне дали родители, в честь прадеда.
Мой отец, Александр Николаевич Малютин, окончил школу № 3, в которой я учусь, и Военно-инженерную академию им.
В.В. Куйбышева, сейчас он офицер запаса. Во время учебы в академии папа дважды был участником Парада на Красной площади в День Победы.
Мой дед Николай Андреевич — полковник медицинской
службы в отставке, закончил военный факультет Курского Го309

сударственного медицинского института, участвовал как миротворец в войне в Никарагуа. Когда у дедушки родился сын (мой
папа), он решил, что мальчик тоже должен стать военным.
Династия военных началась с мой прадеда, Малютина Андрея Степановича. Он родился в декабре 1920 года в селе Зорина Курской области. Окончил школу, педучилище и еще до
войны работал учителем математики в школе. Когда началась
Великая Отечественная война, как и все молодые, сильные ребята, он был призван в армию и направлен на фронт. Первый
месяц войны, это было самое трудное время, наша армия с тяжелыми боями отступала, и через месяц под Смоленском их
дивизия попала в окружение. В бою, будучи тяжело раненым и
контуженым, он попал в плен. Это случилось 23 июля 1941 года.
Всех пленных фашисты отправляли в концлагеря. Мой прадед
попал в лагерь, который был расположен в Германии в районе населенного пункта Оэрбке. В небольшом буклете, изданном в Германии в 1990 году, который хранится у нас дома, на странице 25,
есть фотография: «Andrei Maliutin. Aufnahme fur die Lager-kartei,
Wietzendorf, etwa September 1941 — с нагрудным номером 36036»
и письмо прадеда в Германию. С помощью учителя немецкого
языка мы сделали перевод на русский язык. Прадед рассказывает
о концлагерях, (а фотографии буклета подтверждают) как их везли в Германию в открытых товарных платформах по 10 человек
в ряд и 7 человек в затылок, всего 70 человек, и таким открытым
был весь состав поезда. Как расположили на поле, обнесенном
колючей проволокой с вышками и фашистскими солдатами с собаками, как пришлось всем копать землянки-норы на двоих, чтобы укрыться от дождя и снега, как спасали его, обессилившего
дистрофика, от охраны, чтобы не отправили в барак смертников,
как он попал в работники, и его спасла немецкая семья, как вылечили и поставили на ноги, как он сменил еще несколько лагерей,
бежал и снова оказывался в концлагере, как их при последнем
побеге 10 апреля 1945 года освободили американцы и передали
русским войскам. Прадед прошел фильтрацию. Ему помогло то,
что он был учителем, и так как на войне погибло много людей, а
учителя были нужны, то он остался жив.
310

С благодарностью вспоминает в письме Андрей Степанович
немецкую крестьянскую семью, в которой он находился девять
месяцев. Хозяина Августа, его жену Эмму и их дочерей Софию
и Лиину. Вспоминает их реакцию, когда в марте 1943 года его
забирали опять в лагерь, как они плакали и говорили, что теперь Андрею будет «капут». Но выжил прадед, вернулся на Родину, окончил педагогический институт и много лет работал
учителем истории и математики. Перед тем как уйти на пенсию,
он много лет проработал директором школы. Женился на моей
прабабушке Вере Ефимовне — учительнице начальных классов.
И твердо был уверен, что Родину должны защищать мужчины
и из его семьи.
Мне есть с кого брать пример: в семье все мужчины военные,
а женщины — учителя, а ведь офицер — это тоже учитель. Наша
семья чтит память о Великой Отечественной войне. И каждый
год 9 мая мы все вместе отмечаем День Победы. В этот день мы
поминаем прадедушку Андрея, вспоминаем его рассказы, обязательно смотрим Парад Победы по телевизору и вместе с родителями и учащимися школы участвуем в митинге в Хлебниково
у Братской могилы, где покоятся воины — защитники Москвы.
«Учительская газета»,
№ 48 от 27 ноября 2012 года
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Бабенко Софья,
9 класс

Скромный кисет

История музейного экспоната
В школе № 3 имени Героя Советского Союза Николая Гастелло я учусь первый год. Но уже знала о том, что каждое первое
сентября здесь проходит построение учащихся перед памятником земляку-герою. Мемориал был открыт в 1970 году. В других
школах такой традиции нет, и мы часто говорили друг другу:
«Жаль». Но вот я оказалась в 3-й и смогла вместе с другими отдать дань отваге и доблести этого летчика.
А еще в школе есть музей. Он составная часть Историко-краеведческого музея истории микрорайона Хлебниково. Интересного в музее много.
В стеклянной витрине фотографии генерал-майора Короля
Федора Петровича: прапорщик в Первую мировую, командир Сибирской дивизии в Гражданскую, семейное фото 1930 года, где он
с женой и пятилетним сыном Юрой, наконец, комбриг — преподаватель и начальник кафедры тактики Академии бронетанковых
войск (1940-й). И… очень скромный кисет, с которым он воевал в
Подмосковье и забыл его дома, уезжая на Воронежский фронт.
Уж очень простым показался мне этот кисет. Из грубой льняной ткани, без вышивки. Неужели генералу не могли выбрать
красивый, бархатный, вышитый бисером? И я решила узнать,
как этот кисет вообще попал в Хлебниково. Стала изучать документы, находящиеся в музее.
Превратить досужий интерес в исследование меня заставил
опрос, который я провела среди сверстников. Оказалось, историю Московской битвы знают всего единицы, и практически
никто не сведущ в том, какие армии, дивизии, полки воевали
в те страшные дни в Подмосковье. Тогда-то я и задалась целью
пройтись мысленно по маршруту 331-й стрелковой дивизии:
Хлебниково — Киово — Лобня — Красная Поляна — Солнечногорск — Волоколамск — Шаховская — Середа.
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Начала знакомиться с боевой историей 331-й Брянской Пролетарской стрелковой дивизии, руководимой комдивом Федором Петровичем Королем, ее участием в Битве за Москву, размещением в Хлебникове.
Встречаясь и беседуя с ветеранами, работая с архивными документами, с книгой начальника штаба 20-й армии, в которую
входила дивизия Ф.П. Короля, генерал-полковника Леонида
Михайловича Сандалова «1941. На Московском направлении»,
я узнала, что 331-й интересовались ребята и раньше, исследования по этой теме начаты еще в 2001 году.
Солдаты, сержанты и офицеры, знавшие генерала Короля,
сохранили о нем самые теплые воспоминания. Рассказывали,
что он был требовательный, справедливый, заботливый командир, хорошо подготовленный специалист, высококультурный
человек. И он… никогда не курил!
В те тяжелые времена махорка да кисет были последней радостью для солдата после жутких сражений с врагом. А зачем
же нужен был этот льняной мешочек некурящему генералу?
Оказалось, что он носил в кисете лупу! Самую обычную увеличительную линзу для чтения. И именно поэтому выбирал футляр для нее не по красоте, а по прочности (лупа была довольно
тяжелая) и надежности. Кисет — единственная вещь, которая
осталась от этого замечательного человека.
А еще мне удалось выяснить, что 331-я стрелковая дивизия
по приказу народного комиссара обороны была сформирована в
районе Мичуринска Тамбовской области в августе-сентябре 1941
года. Но официальным ее днем рождения считают 1 октября. 28
ноября дивизия из 11000 бойцов прибыла на станцию Хлебниково, где на углу улиц Московской и Станционной расположился
штаб под командованием генерал-майора Ф.П. Короля.
Наблюдательный пункт дивизии был расположен в старом
здании школы № 1 у озера Киово (Лобня). Огромные силы противника были сосредоточены в районе Красной Поляны. С 1 по
8 декабря воинские части 331-й дивизии вели самые ожесточенные бои по освобождению деревень и райцентра Красная Поляна. Они не только остановили, но и погнали врага на запад,
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освободив 179 городов и поселков Подмосковья. Много красноармейцев погибло в эти дни. У нас в Хлебникове есть Братская могила, где захоронены воины 331-й стрелковой дивизии.
Среди них рабочий-стахановец Петр Макаров с Дядьковского
стекольного завода, который погиб 6 декабря (о нем рассказала в мае 2007 года его дочь и показала похоронку, ее копия
находится в школьном музее).
В феврале 1942 года Ф.П. Король был назначен командиром
111-й танковой бригады, в сентябре — заместителем командующего 40-й армии Воронежского фронта по бронетанковым
войскам. А 23 сентября Федор Петрович погиб от прямого попадания авиабомбы в блиндаж. Похоронен генерал в Москве на
Введенском кладбище вместе с батальонным комиссаром.
А 331-я продолжала сражаться с врагом. Дивизия принимала
участие в освобождении Тверской, Смоленской областей, Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии, Польши, Чехословакии. За
отличные боевые действия по разгрому немецко-фашистских
войск под Москвой 19 июля 1943 года дивизия была награждена орденом Красного Знамени. 3 июля 1944 года — орденом Суворова II степени за успешное форсирование реки Березины и
овладение Борисовым. 23 июля — орденом Красного Знамени за
успешные бои по освобождению западных районов Белоруссии.
Более 20 тысяч воинов дивизии награждены орденами и медалями, шестерым присвоено звание Герой Советского Союза.
Работа продолжается. Ведется поиск родственников. Поисковый коллектив ребят решил, что необходимо записывать на
видео рассказы ветеранов о войне, чтобы будущие поколения
знали историю малой родины. Не выдуманную, а записанную
по воспоминаниям людей, которые жили в то великое время.
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Лусова Ария,
8 класс

Тяжелая память утраты хранит
В скупых словах старожилов,
Во взглядах, каменеющих, как гранит,
Словно убитых стыдясь, что остались живы.
Как-то слышал я от мужика деревенского,
Как он пацаном в сорок втором
С плачущими бабами у сгоревшей деревни
У убитых солдат собирал документы.
Шесть мешков красноармейских книжек,
Залитых кровью…
Многие тысячи тех, кто не выжил…
Шесть мешков похоронок!..
Им единственная награда —
Память в имени на братской могиле.
Может быть, оно и отрадно
Оставаться, с кем вместе погибли.
Им не надо слез и речей парадных
Только знать, что жива Россия!

Жукова Людмила,

почетный член Совета музея

На «Линии Сталина» идут бои…

«Линия Сталина» — так в 30-е годы в пору знаменитых линий Маннергейма, Мажино, Зигфрида и других, западная пресса назвала возводимую с 1928 по 1939 гг. мощную линию железобетонных укреплений от Карельского перешейка до Черного
моря. Цель ее в советской печати не скрывалась: сдерживание
вероятного противника (от панской Польши до агрессивной
Германии) до 15 дней, нужных для мобилизации Вооруженных
Сил СССР. Но в 1939 году госграница передвинулась далеко на
запад, там стала строиться «линия Молотова», а половина за315

щитников «линии Сталина» была передислоцирована вместе с
боевой техникой.
Этот момент и был использован гитлеровской Германией для
вероломного нападения. Впервые в истории войн — по всей
границе от Баренцева моря до Черного. На такой гигантской
протяженности фронта прорывы были неизбежны, а значит,
отступления и окружения. Зная по довоенной «дружбе» наиболее укрепленные районы «линии Сталина», фашисты просто
обошли их. Но столкнулись с невиданным сопротивлением малочисленных гарнизонов «слабо» укрепленных районов, засвидетельствованном в дневнике начальника главного штаба сухопутных войск вермахта Ф. Гальдера: «Характерно малое число
пленных… Гарнизоны ДОТов отказывались сдаваться в плен,
взрывая себя вместе с ДОТами».
После войны о «Линии Сталина» было забыто. Но сегодня,
в пору резкого усиления холодной пропагандистской войны
западных и доморощенных ревизоров — перекройщиков героической истории Великой Отечественной войны, эта линия
восстановлена братьями-белоруссами к 65-летию Победы как
историко-культурный музей-комплекс под открытым небом.
ДОТы, ДЗОТы, выставку современной боевой техники и
грандиозное зрелище — реконструкцию военных действий
первых дней нашествия, воспроизводимую членами военно-патриотического клуба «Солдаты Победы», посещают тысячи и
тысячи людей отовсюду.
Нелепыми взаимоисключающими побасенками выглядят
отсюда обвинения в адрес руководства СССР — то якобы планирующего напасть на Германию и на всю Европу, то вовсе не
подготовившего страну к войне. В адрес наших воинов — то в
трусливом бегстве до самой Москвы, то являвших чудеса фанатичного героизма, но… под дулами комиссарских пистолетов и
гнавших в бой заградотрядов.
Оскорбление памяти геройских отцов и дедов, кощунственное обеление безумца Гитлера, втянувшего 72 страны в кровавую бойню, унесшую 52 миллиона жизней, и очернение Сталина — организатора отпора захватчикам, освободившего мир от
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угрозы истребления, вызывает у сыновей и дочерей ветеранов
гневный протест, ярость благородную и страстную жажду деяниями своими доказать верность памяти павших и уважение — здравствующим защитникам Отечества. Мемориальный
комплекс «Линия Сталина» на окраине города-героя Минска —
одно из таких знаковых деяний.
На высоком взгорке над шоссе Минск-Вильнюс — множество
зрителей: от малышей с мамами-папами до ветеранов с орденами и
медалями на груди. Даль отсюда — неоглядная, на километры. В долине под нами — крестьяне ворошат сено, щиплет траву лошадка,
запряженная в подводу. Невдалеке — извилистый ход сообщений,
оплетенный прутьями. Среди холмов дальше — дозоры пограничников в зеленых фуражках. Среди холмов высятся под зелеными
сетками ДОТы и ДЗОТы. В них мы побывали до начала «боевых
действий». Спускались по тесным лестничкам, пригибались в низких дверных проемах, разглядывали помещения разного назначения и — ахнули, увидев у орудия четверых, как показалось на миг,
защитников ДОТа в гимнастерках и пилотках, до боли знакомых по
фронтовым фото наших отцов, не сразу поняв, что это — манекены.
Нам позволили даже «забить снаряд в пушку туго» и сделать выстрел, пережив мгновение кровной связи с отцами и дедами.
Мы — это гости из Москвы и Подмосковья: Лариса Витальевна Козарь — руководитель музея школы № 3 им. Героя Советского Союза Николая Гастелло микрорайона Хлебниково
города Долгопрудного, где до призыва в армию жил будущий
герой, экскурсоводы музея Ксюша Глебашева и Катя Панюкова,
и я, Жукова Людмила — почетный член Совета музея.
Мы прибыли сюда по приглашению давних друзей из школы-интерната пос. Радошковичи, близ которого совершил легендарный подвиг экипаж капитана Гастелло, растревоженные
новой акцией «ревизоров» против героев огненного тарана.
Анонс одной из статей в интернете глумливо вопрошает: «Гастелло или Маслов? Правда о первом подвиге войны».
Нагородив собственных измышлений в тиши кабинета: может Гастелло спрыгнул с парашюта и спасся, так как его-де ктото видел в плену у немцев, и тогда не он, а его однополчанин
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Маслов, останки самолета которого и планшет с полуистлевшими бумагами тоже близ Радошковичей найдены недавно, совершил подвиг? Или все же Гастелло? Да, конечно, он. Но из памяти
читателей вряд ли уйдет заданный пакостный вопрос…
Представьте, какую бы шумиху подняла фашистская пропаганда, если бы в плену оказался Гастелло, награжденный посмертно Золотой Звездой Героя в июле 1941 года. Члены экипажа —
орденами Отечественной войны I степени. При освобождении
Белоруссии летом 1944 года в глубокой обгоревшей воронке на
месте гибели экипажа обнаружен нумерованный мотор от самолета ТБ-3 Н. Гастелло и даже то, что останков летчиков не
найдено, еще раз свидетельствует: при огненном таране погиб
именно экипаж Гастелло.
И в России, и в Белоруссии есть множество музеев его имени
и памятников, посвященных герою, по отцу — белоруса («гастыло» от белорусского «гостить»), по матери — русского. Герой — олицетворение кровной связи с соседями-сябрами связи, скрепленной его подвигом во имя общей Родины — СССР.
Цель провокационной акции, задуманной в мозговом штабе холодной пропагандистской войны, ясна: стоит только одного героя свергнуть с пьедестала, как по принципу домино, глядишь,
«посыпятся» и другие. Помните, сколько возводилось лжи на
Зою Космодемьянскую, Александра Матросова, молодогвардейцев? Самопожертвенные, невиданные среди других народов
и армий, подвиги только в России подвергаются невиданному,
невозможному в других странах, глумливому сомнению и очернению. Серьезная информация к размышлению.
Над долиной пронесся самолет со свастикой на хвосте, хладнокровно скинув бомбы на крестьян, на погранзаставы. «Зеленые фуражки» выстроились в ряд перед усатым крепышом-командиром с биноклем на груди. В рупорах разнесся его приказ:
«Занять оборону!» Вторичным заходом самолет со свастикой
сбрасывает парашютный десант, встреченный винтовочными
выстрелами пограничников. Из-за холма с треском выруливают мотоциклы с солдатами в мышиных формах, их обстреливают наши и добивают в рукопашной. Выползают танки, паля
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из пушек. Их встречают наши смельчаки с гранатами. Первые
раненые, первые бойцы, замершие на поле боя навсегда…
Грохот орудий, треск автоматных очередей, винтовочные выстрелы, огненно-черные разрывы авиабомб. Закладывает уши.
Чад ползет к нам на взгорок. На белом листе блокнота — черные крапки копоти. Колют щеки острые песчинки… Страшновато, когда осознаешь, что такие взрывы бомб и орудий были
не понарошку… Спрашиваю ветерана Ивана Макеевича Воронецкого (он и в действующей армии воевал, и в партизанском
отряде имени Сталина): «Похоже?» «Очень похоже, — печально
улыбается он, — только было пострашнее, и рядом погибали товарищи. От бомб и артобстрелов — самые большие потери. Потому мы так уважали наших летчиков — они охотились больше
всего за бомбардировщиками фрицев и штурмовали артбатареи. И сколько жизней пехоты сохранили!»
«А мы с пацанами видели настоящий воздушный бой прошлый раз, 22 июня, — вмешались в наш разговор мальчишки
лет двенадцати. — Наш самолет бился с тремя фашистскими,
ух, как мы за него болели!»
Рассказываю им, как в первые дни войны именно эту пядь земли под Минском защищал 207-й бомбардировочный авиаполк,
как экипаж капитана Гастелло сбил на второй день нашествия
«юнкерс», а на пятый, запылав от зенитного снаряда, предпочел
спасению с парашютом, а значит, плену, смертельное пике на автомотоколонну противника. Вылетали летчики парами, группами.
О подвиге экипажа Гастелло сообщили в рапорте вернувшиеся с
задания командир Федор Воробьев и штурман Анатолий Рыбас.
Следом за ними, в 12 часов ушла на штурмовку другая
группа. Экипаж Александра Маслова с задания не вернулся,
числился пропавшим без вести. Когда в недавние годы были
обнаружены останки самолета и могила обгоревшего пилота
с планшетом и полуистлевшими документами, местный житель, в 1941 году — подросток-пастушок, сообщил, что видел,
как самолет рухнул на скопление фашистской боевой техники.
Значит, это был второй таран в тот день 26 июня в районе Молодечно-Радошковичи?
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В 1996 году всему экипажу Маслова были присвоены звания
Героев России. Вот бы порадоваться за воскрешение памяти еще
об одном героическом экипаже… Но нашлись люди, которые
кощунственно сталкивают павших героев между собой, ставя
вопрос: Гастелло или Маслов?
Но Гастелло остался символом легендарного подвига даже тогда, когда исследователи установили первого героя огненного пике:
утром 22 июня 1941 года Петр Чиркин на глазах товарищей направил объятый огнем самолет на вражеские позиции. Он не был
тогда награжден, как и многие герои первых дней войны, — фашистскими диверсантами была нарушена связь воинских частей
между собой, с округами и с центром, многие полки в бомбежках
аэродромов потеряли командный состав, бывало, некому было
писать наградные листы… Только в наши дни, 21 июня 2006 года
Петр Чиркин посмертно удостоен ордена Святого князя Александра Невского, учрежденного Академией проблем безопасности,
обороны и правопорядка. Награда вручена племяннику героя.
На пьедестале многочисленных памятников Николаю Гастелло
невидимыми, но вполне ощутимыми для честных сердец, стоят теперь и Петр Чиркин, и еще более 500 отважных летчиков, поразивших наземные цели врага своими пылающими машинами.
Как остановить покушение на память героев в условиях разнузданной «свободы слова» — свободы врать, извращать, называть белое черным и наоборот?
Ответ дал четко и кратко директор фонда «Память Афгана»,
один из главных создателей Историко-культурного комплекса-музея «Линия Сталина», полковник запаса Александр Михайлович Метла: «У моего поколения была своя война — в горах
Афганистана. У многих из нас — в других горячих точках. Кому,
как не нам, встать на защиту светлой памяти наших героических отцов? Все эти годы при горячей поддержке президента Беларуси А.Г. Лукашенко мы занимались военно-патриотическим
воспитанием, «отмененным» демократами, — восстанавливали
музеи боевой славы в школах и создавали новые, организовывали походы по местам боев, открывали военно-исторические
клубы. Кстати, идея создания музея «Линия Сталина» принад320

лежит руководителю клуба «Солдаты Победы» А.Ю. Базарнову.
Он сам и главный ее исполнитель. Члены его клуба и разыгрывают «военные действия» первых дней войны».
Побывав на «линии Сталина», даже малыши не спутают, как
бывало раньше, кто с кем воевал, кто первым напал и что было
дальше, потому что влюбляются в героическую историю своего Отечества и начинают критически осмысливать и книги, и
фильмы, и телепередачи о войне.
Пропыленный, с солью на гимнастерке, с фронтовым биноклем на груди возвращается с затихшего поля боя усатый командир полка — С.Н. Князев в дружном окружении «советских
бойцов» и «немцев». Идут, переговариваются, не потеряв ни
единого бойца с обеих сторон. Так и было бы в 40-м, не погони
дисциплинированных немцев на восток Гитлер.
Полковника запаса Князева, воина-интернационалиста,
спецназовца, а ныне — зам. директора фонда «Память Афгана»
мы через день легко узнали в молодом красавце на фотографии
(на борту самоходки на фоне гор) в военно-историческом музее
при знаменитой в Беларуси президентской школе в г. Молодечно.
Президентской потому, что построена по личному почину А.Г.
Лукашенко. С библиотекой и читальным залом, компьютерными
классами, огромными спортзалами, первоклассным бассейном,
зимним садом и просторным помещением для музея, которым
руководит боевой товарищ Князева — тоже полковник, И.И.
Арабей. Вот такие настоящие полковники в Беларуси и воспитывают молодежь отважной, геройской, патриотической, готовой
дать аргументированный отпор перекройщикам нашей истории.
На скрытый укол в адрес Гастелло: мол, и фрицев сжег и крестьянское жито, побывавшие на «линии Сталина» и в Хатыни
школьники находят скорый ответ: «Фрицы жито в Германию
вывозили, а села вместе с людьми сжигали».
26 июня, в день памяти подвига экипажа Николая Францевича Гастелло мы возлагаем цветы к подножию трех памятников в
Радошковичах: во дворе школы-интерната, в поселковом парке
и на развилке дорог, близ которой он с товарищами принял решение погибнуть с уроном для врага, но не сдаться в плен.
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Выступающим было нелегко — по сложившейся традиции
говорили о мужестве Гастелло и, будто спохватившись, вспоминали Александра Маслова. Кто-то даже сказал: «Мы чествуем
сегодня память героев-летчиков Маслова и Гастелло…»
Музей школы-интерната при новом молодом директоре И.М.
Дятловском, обогащенный множеством новых экспонатов, приобрел другое название: Музей воздушных и огненных таранов.
Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка наградила музей орденом Святого князя Александра Невского 2
степени. Руководитель музея, Нина Васильевна Войтович, начинает экскурсию с рассказа об основоположнике воздушного
тарана штабс-капитане Петре Нестерове и его трагической гибели в 1914 году, напоминает о его наследниках — героях более
500 воздушных таранов, более 500 — огненных. Говорит о великом земляке П.О. Сухом, конструкторе славного скоростного
бомбардировщика Су-2. На одном из них сразила «юнкерс» в
июле 1941 года единственная женщина — таранщица Екатерина
Зеленко. На реактивном сверхзвуковом Су-15 тараном остановил нарушителя небесных границ СССР 18 июля 1981 года Валентин Куляпин, невредимым вернувшись в строй. Подробно
останавливается экскурсовод на последних открытиях исследователей — подвиге экипажа Александра Маслова 26 июня 1941
года и экипажа Исаака Прейсайзена — 27 июня.
В этом славном маленьком музее, оказывается, нашлось место для всех! Хватит места для памяти о них и в сердцах благодарных потомков.
Так же мудро и просто еще 30 лет назад, когда исследователи стали открывать все новые и новые имена огненных героев,
поступили в школьном музее подмосковного поселка Хлебниково, собрав биографии более 300 гастелловцев.
Безвестных героев всегда больше, чем знаменитых. Но прославленные остаются символом, примером для подражания.
Мы, побывав в Белоруссии, ободрились душой: пока есть и
множатся ряды защитников героев войны в Белоруссии, в России и за пределами наших стран — вражья кривда будет сокрушена таранным ударом правды!
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90 лет ВНО

А.И. Карманов,

ученый секретарь ВНО, генерал-майор,
доктор педагогических наук, профессор

Военно-научному обществу 90 лет
90 лет назад, 22 мая 1925 года состоялось первое Всесоюзное совещание военно-научных организаций Советского Союза. На нем с большим докладом «Наше военное строительство
и задачи Военно-научного общества» выступил председатель
РВС СССР М.В. Фрунзе. С содокладом «О работе ВНО академии» выступил начальник Военной академии РККА Р.П. Эйдеман.
М.В. Фрунзе, раскрывая характер возможной войны, подчеркнул ее размах, требующий вовлечение в нее всех ресурсов воюющих стран. Отсюда вытекали практические задачи ВНО. Если
до сих пор военно-научные организации, говорил М.В. Фрунзе,
заботились об обеспечении внутренних потребностей армии,
то теперь следует перенести центр тяжести на работу в массах. На совещании было принято «Положение о Военно-научном обществе СССР» и избран Центральный Совет общества
во главе с М.В. Фрунзе. Это юридически оформило образование
ВНО СССР, задача которого состояла в широком общественном
содействии укреплению обороноспособности страны.
На Всесоюзном совещании ВНО в состав Центрального Совета общества были избраны виднейшие военачальники Красной Армии и военные деятели: С.С. Каменев, К.Е. Ворошилов,
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А.И. Егоров, И.П. Уборевич, М.Н. Тухачевский, М.М. Лашевич, А.И. Корк, В.М. Гиттис, М.К. Левандовский, С.М. Буденный, И.Э. Якир, В.И. Зоф, П.И. Баранов, Б.М. Шапошников,
В.К. Белицкий, Д.П. Оськин, академик В.Н. Ипатьев, профессора А.И. Верховский, А.А. Свечин, В.Ф. Новицкий и др., всего
49 человек. В президиум Совета вошли М.В. Фрунзе, А.С. Бубнов и Р.П. Эйдеман — генеральный секретарь общества.
В 1925 году был издан бюллетень № 1, который содержит материалы совещаний, в частности «Положение о Военно-научном
обществе СССР», а также подготовленные к совещанию отчеты
о научно-исследовательской работе ВНО академии и курсов усовершенствования комсостава РККА, о деятельности окружных
организаций ВНО и ряд методологических материалов. 18 января
1926 года СНК утвердил Устав ВНО СССР. М.В. Фрунзе большое
внимание уделял Военно-научному обществу и считал возможным использовать опыт организации научной работы в военном
Министерстве царской России, учредившей в 1867 году при Главном штабе Военного министерства Военное общество, которое
включало в себя «Общества ревнителей военных знаний» при воинских частях и военных учебных заведениях.
Решениями РВСР военно-научные общества были созданы
в первую очередь в военных академиях, во всех воинских формированиях РККА до полка включительно.
Первая военно-научная организация Красной Армии была
создана в Академии Генерального штаба РККА (с августа
1921 года — Военная академия РККА).
Позднее ВНО были созданы в Артиллерийской, Военно-инженерной, Военно-хозяйственной, Военно-воздушной, Военно-медицинской академиях, Военно-политическом институте
им. Н. Г. Толмачева (позднее — Военно-политическая академия
им. В.И. Ленина). ВНО было создано на военном факультете
Туркестанского университета в г. Ташкенте и др.
С марта 1921 года по май 1925 год Военно-научная организация академии РККА, как наиболее сильная, выполняла по указанию Реввоенсовета республики функции центрального Совета ВНО РККА.
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Руководство периферийными ВНО осуществлялись при помощи специального института военных корреспондентов,
а позднее — комиссии связи, созданной по принципу представительства от слушателей военно-учебных заведений и от окружных ВНО.
В октябре 1925 года по предложению М.В. Фрунзе рабочие
органы Военно-научного общества были размещены в прекрасном особняке — бывшем Екатерининском институте благородных девиц, в котором позднее, по распоряжению РВСР,
был создан Центральный Дом офицеров Красной Армии. С этого момента история ВНО как юридически оформленная военно-научная организация тесно связана с историей Центрального Дома Красной Армии, затем Советской Армии, Российской
Армии и, наконец, в её нынешнем названии Культурного центра Вооруженных Сил РФ.
С 8 по 12 марта 1926 года в г. Москве работал 1-й съезд Военно-научного общества СССР. На нем выступил Председатель
ВЦИК — М.И. Калинин — почетный член Совета ВНО. На съезде были заслушаны доклады К.Е. Ворошилова «Очередные задачи
ВНО», Д.Б. Рязанова «Марксизм и военное дело», М.Н. Тухачевского «Основные вопросы современной тактики», С.А. Пугачева
«Основы подготовки страны к обороне», А.С. Бубнова «Политподготовка страны к обороне», В.Н. Левичева «Итоги и перспективы территориального строительства». С отчетным докладом
Центрального Совета ВНО выступил Р.П. Эйдеман. В программу
включался ряд докладов для обсуждения в секциях.
В связи с тем, что широко развернувшаяся деятельность
ВНО далеко вышла за пределы армии, охватывая в первую очередь допризывную молодежь на фабриках, заводах и в деревнях, переменный состав территориальных частей и начальствующий состав запаса, съезд принял решение о переименовании
ВНО в единое общество содействия обороны страны (ОСО).
В целях ликвидации параллелизма в работе общественных организаций, имеющих оборонное значение, 22 января 1927 года
ОСО было объединено с Асовиахимом и стало называться
АСОВИАХИМ.
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Задача подготовки страны к обороне требовала в первую очередь практического обучения военному делу миллионов людей.
Характер работы ВНО значительно изменился. Пропаганда военных знаний среди широких масс населения вышла на первое
место, а научно-исследовательской работе уделялось уже меньше внимания. На 2-м съезде ВНО (АСОВИАХИМа) в 1930 году
были отмечены недостатки в этой работе.
В годы Великой Отечественной войны силы всей страны,
включая и ученых, были мобилизованы на защиту Отечества
и разгром врага. Изучением опыта войны занимались генералы и офицеры Советских Вооруженных Сил, как на фронте, так и в тылу, а также преподаватели и слушатели военных
академий.
Новый этап в развитии добровольных научных обществ
в СССР наступил после победоносного завершения Великой
Отечественной войны.
Необходимость исследовать, научно обосновать причины победы над фашистской Германией, подвести итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны настоятельно
требовала возрождения Военно-научного общества как научного центра, главной задачей которого явилось бы изучение столь значимого для страны опыта прошедшей войны.
Научная работа по изучению опыта войны нужна и для последующего развития и совершенствования Вооруженных
сил, укрепления боеспособности в связи с наступившей военно-технической революцией, вызванной появлением новых средств вооруженной борьбы. Развитие военной мысли
стало заботой не только военных академий, научно-исследовательских институтов, в неё включались и неармейская
общественность — генералы, адмиралы и офицеры запаса
и в отставке.
9 ноября 1956 года Министр Обороны СССР отдал приказ
о создании Военно-научного общества «в целях содействия
развитию и распространению военных и технических знаний среди генералов, адмиралов и офицеров». Этим приказом объявлялось новое «Положение о ВНО», по которому
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в Вооруженных Силах добровольные военно–научные общества могли создаваться не только в войсковых частях, на кораблях, военно-научных заведениях, но и при гарнизонных
Домах офицеров.
11 февраля 1957 года было проведено учредительное,
а 25 апреля организационное собрание генералов, адмиралов
и офицеров запаса и в отставке при Центральном Доме Советской Армии. На нем был избран Совет ВНО при ЦДСА.
Ко дню созыва в общество вступило 286 человек. Через 10 лет,
в 1967 году, оно уже насчитывало 536 человек.
В приказе от 22 апреля 1967 года Министр Обороны отметил большую научную работу ВНО при ЦДСА по разработке
некоторых вопросов военной теории и истории, по пропаганде
традиций Советских Вооруженных Сил и особенно по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В настоящее время Военно-научное общество организационно входит в структуру Культурного центра Вооруженных Сил.
Основным содержанием работы Военно-научного общества
является следующее:
исследование и современное осмысление боевого опыта
Советских Вооруженных Сил в войне с фашистской Германией,
пропаганда значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.);
разработка проблем боевого применения видов Вооруженных Сил и родов войск, новой боевой техники и оружия в современных условиях на основе опыта локальных войн и военных конфликтов;
разработка проблем национальной безопасности страны
в условиях возможного применения современных средств вооруженной и информационной борьбы;
разработка проблем патриотического и гражданского воспитания граждан Российской Федерации;
разработка проблем военной теории и истории, создание
научных проектов, моделей новой боевой техники и оружия
в соответствии с потребностями армии и флота, задачи обучения и воспитания личного состава Вооруженных Сил РФ;
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активное участие членов ВНО в историческом воспитании
молодежи, воинов армии и флота, граждан РФ.
Ныне общество объединяет 328 активно работающих генералов, адмиралов и офицеров, объединенных в 17 научных
секций по видам Вооруженных Сил и родам войск, а также
по военной истории, журналистике, информационному противоборству, военно-патриотической работе, культуре и искусству. Среди них 21 доктор наук, 53 кандидата наук. Руководит
обществом доктор военных наук, профессор, генерал-полковник А.И. Хюпенен.
Результатом научной деятельности общества, только за последние годы, стали следующие работы: «Об опасности агрессии с морских и океанских направлений», «О проблемах комплексного огневого поражения противника на современной
материальной базе», «О перспективах операций в космосе»,
«Концепция современного танка», а также разработки в области мобильности и маневренности войск, топогеодезического
обеспечения войск в современной войне. Значительное место
занимают работы по изучению опыта Великой Отечественной
войны. Проведены исследования применения саперных армий, тыла Вооруженных Сил в годы Великой Отечественной
войны и др.
Активная научная деятельность в ВНО развернулась в связи с подготовкой и празднованием 70–летия Победы в Великой
Отечественной войне. И это закономерно. В рядах ВНО трудится 39 участников Великой Отечественной войны. Среди
них 2 Героя Советского Союза, Герой Социалистического труда,
20 Заслуженных деятелей науки РФ. Многие ветераны ВОВ —
активные участники самых жарких сражений Великой Отечественной войны. Среди них те, кто защищал Москву, сражался
в блокадном Ленинграде, кто с победой дошел до Берлина.
В канун 70-летия Великой Победы порадовали общество
исследования секций: связи, представившие книги «Модернизация экономики современной России», «Позывные
фронта», «Позывные победы», военно-топографической
службы — «Военные топографы России в Антарктиде», «Так
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создавалось новое оружие», «50 лет космической геодезии»,
воздушно-космической обороны, подготовившей 2-х томный труд «100 лет войск ПВО страны». Генерал-лейтенанта
А.П. Коваленко опубликовал исследование «Как разгибали
Курскую дугу», вышли книги Панфиловой «Дверь в память»,
полковника Ю.А. Сидоренко «Великая Отечественная —
история Победы», полковника С.А. Порохина «Феномен морального духа» и др.
К итогам военно-научной деятельности только за последние
2 года можно отнести:
более 2000 научных докладов и сообщений;
35 научных конференций;
более 60 книг и монографий;
460 научных и публицистических статей в периодической
печати;
более 200 «Уроков Мужества» со школьниками и студентами вузов и др.
От имени Совета Военно-научного общества поздравляю
всех членов ВНО с юбилеем и желаю в первую очередь ветеранам Великой Отечественной войны, руководителям военно-научных секций и комиссий, всем исследователям доброго здоровья и дальнейших успехов в научной работе на благо нашего
Отечества.
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РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ

Порохин Сергей,

полковник в отставке,
кандидат философских наук,
г. Москва

Отцы-фронтовики

По весне отцы мостили реку:
Вбили вешки в илистое дно.
Многие с войны пришли калеки:
Им хоть в бой, хоть в омут — всё равно!
Покурили, и пошла работа:
На деревню всю — визжанье пил.
И смешался дух сосны и пота,
Хоть никто людей не торопил!
Топоры позвякивали звонко,
Разлеталась жёлтая щепа!
И крутились бойкие мальчонки —
Их сынки — малая шантрапа.
Были козлы сбиты по размеру,
И когда стащили их к воде,
Выпили по двести для «сугреву»,
Выпили по двести по нужде!
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Лезли в леденящую по пояс,
Дальше — пуще: талая по грудь.
Крякая и крепким словом кроя,
Над собой сколачивали путь!
Из воды выскакивали пробкой,
Сплёвывали пробок сургучи:
У огня и голые не робки,
А от водки даже горячи!
От сорокоградусной отравы
Не стихал их громкий говорок.
В этот день из этакой оравы
Ни один до смерти не продрог!
А потом опять в студёну воду,
В самую быстринку-глубину…
Вот портрет великого народа,
Грудью защитившего страну!

Чеботарев Александр,

24 года,
интерн ГБОУ ВПО РязГМУ
Минздрава России, г. Рязань

***
Родины не отнять,
Родины не прибавить.
Густо седую прядь
Матери не исправить…
Запах мокрых дорог,
Воздух ночного лета,
Вечно скрипучий порог
Старого дома деда…
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Звонкие песни церквей,
Хлеб с молоком в дорогу,
Шёпот ночной ветвей
В сторону гонит тревогу.
Степи грозою горят,
Ветер всё громче и шире,
Памятью еду назад
Прочь из привычной квартиры…
Слушать запевы коров,
Гладить цветы и травы,
С сёстрами на Петров
Бегать до переправы.
Голос — родник чистый!
Плещется на слуху!
Мне б просыпаться под свист
И засыпать в стогу…
Бабушка кормит щедро,
Стол накрывает на всех,
Я же по сопке за кедром
Медленно лезу вверх…
Не страшно упасть от бессилья,
Я ведь такой не первый…
Боюсь потерять Россию
В кармане нагрудном… слева.
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Петров Иван,

15 лет, МБОУ Жердевская СОШ №2,
Тамбовская область, г. Жердевка
На истории нет указателей:
«Осторожно, крутой поворот!»
Р. Рождественский

***
И для гениев, и для обывателей
Расплаты придет черед!
На истории нет указателей:
«Осторожно, крутой поворот!»
Как сложилась история, если бы
Указатель такой стоял?
Жизнь текла бравурною песнею?
Или рай на Земле настал?
Каждый шел бы дорогой прямою,
Зная точно, что его ждет?
Поднимался над суетою
И дарил Земле свой полет?
Не молчал, не страдал от отчаянья,
Не робел сделать первым шаг,
Места не было для раскаянья,
И исчезло бы слово «враг»?
Мир не знал бы войны и пожарищ?
Брат на брата не шел войной?
Был правитель любому товарищем?
Друг за друга стояли стеной?
Все открытия только во благо
Человеку, планете всей?
334

Не нужны стали б риск и отвага
На широкой прямой колее?
Утопичны такие мечтания.
После них обиды больней.
В мире столько зла и страданий,
Платим дань проклятой войне.
Выбирают народы и страны.
Выбирает каждый из нас.
Голос совести и глас тирана
Часто борются внутри нас.
Что есть «доблесть»? И что есть «слава»?
В чем секрет великих побед?
Кто вписал в историю главы?
Кто сгорел, не оставив след?
Наши души в смятении рвутся,
Поворотом прижаты к земле.
Лишь немногие остаются
Верны Богу, своей Судьбе.
Стыд иль радость, провал иль овации —
Мы не знаем, что «завтра» несет.
Но спасает души навигация,
Что нам шепчет: «Крутой поворот!»
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Ю.В. Вербенко,

член Военно-научного общества
культурного центра
Вооруженных Сил РФ им. М.В. Фрунзе,
г. Москва.

70 лет Великой Победы

Великая Победа в памяти народа, в преемственности
трудовых и боевых традиций, в патриотическом воспитании
подрастающего поколения
(Очерк)
С каждым годом празднование Дня Победы отдаляет нас от
Великого Подвига народов СССР в разгроме бесчеловечного
движения немецкого социал-национализма, обозначаемого теперь во всех странах как фашизм.
Несмотря на относительную давность, историческая память народов Российской Федерации, республик бывшего
СССР и зарубежных стран оценивает Победу в Великой Отечественной войне как выдающееся событие в истории нашего
Отечества и всего мира, как немеркнущий символ той огромной ответственности за судьбы цивилизации, которая выпала
на долю советского народа.
Мы помним несгибаемое мужество городов-героев и городов воинской славы. Мы помним мужество, патриотизм и беззаветную преданность Родине, непреклонную волю к победе и
массовый героизм бойцов нашей армии и флота, тружеников
тыла, моральную стойкость и веру в правоту своего дела, духовное единство.
Память о тех грозных годах — гордость современных поколений за своих героических отцов и дедов и неутихающая
скорбь об отдавших свои жизни за свободу и независимость
Родины — навсегда останется в сердцах людей, живущих вместе в единой стране.
Одним из главных уроков минувшей войны является факт,
что общество, проявляющее себя как единый субъект, непо336

бедимо. Оно основывает свои поступки и деяния на идеалах,
ценностях, символах своей эпохи, одним из стереотипов которой была вера в силу народа и его армии. В патриотическую
символику входили и входят наиболее значимые события
истории, крупные деятели, достижения. Все это направлено на
формирование чувства гордости за свою страну и состояния
сопричастности и создавало у многих поколений россиян личностный идеал. Именно это сыграло главную роль в становлении массового героизма советских людей на фронте и в тылу.
Символы представляются как сакральные (Святая Русь, Родина-мать, Отчизна); воинской доблести и славы (ордена, медали и знаки отличия); персонифицированные (Сергий Радонежский, Петр I, А.В. Суворов, А.И. Брусилов, Г. К. Жуков, К.К.
Рокоссовский, А.И. Покрышкин, Николай Гастелло, Александр
Матросов, Алексей Маресьев и др.); событийные (Ледовое побоище, Полтавская битва, Семилетняя война, Гражданская война,
финская кампания и др.); топонимические (Непрядва, Бородино, Брест, Москва, Сталинград, Курск, Мамаев курган, Малахов
курган, Пулковские высоты, «Дорога жизни» и др.); атрибутивные (Боевое Знамя войсковой части, вымпел предприятия);
государственные (Флаг, Герб, Гимн); общероссийские (крейсер
«Варяг», Новодевичий монастырь, Кремль и др.); национальные («Русское поле», русская душа, песни «Катюша», «Вставай,
страна огромная…» и т. д.); территориальные (Волга-матушка, батюшка-Урал, Дон Иванович, «Партизанская республика»
и др.); вымышленные, художественно-собирательные (Павка
Корчагин, Василий Теркин, Тимур Аркадия Гайдара). Следует
отметить, что в годы войны и послевоенного восстановления
народного хозяйства важную роль играл символ вождя — Иосифа Виссарионовича Сталина.
Особую роль в духовно-нравственном потенциале патриотизма играют боевые традиции российского воинства. Верность им побуждала советских воинов образцово выполнять
свой священный долг, честно и добросовестно служить своему народу, своей Родине. Это верность Боевому Знамени,
самоотверженность (выполнение боевого приказа, защита
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командира в бою); сплоченность (один за всех, все за одного); взаимовыручка (сам погибай, товарища выручай; опекай
новобранцев); самоотдача (все, даже жизнь, во имя победы);
солдатская дружба и войсковое товарищество представителей
различных национальностей, удержание своих товарищей от
недостойных поступков; осознание своей части и подразделения как родного.
Именно освоение традиций способно сегодня преодолеть
гигантскую социально-политическую и этнокультурную сложность Российской Федерации. Хотя проблема этнокультуры в
России является надуманной западными «политологами», так
как в настоящее время страна стала мононациональной, то есть,
согласно классификации ООН, на территории страны сейчас
проживает 90% русских и только 10% малочисленных народов
и народностей.
Патриотизм, питаемый духовным потенциалом Великой
Победы, стал решающим фактором в послевоенное время восстановления разрушенной страны, народного хозяйства, материальной и духовной культуры. Он обеспечил мощное развитие Советского Союза, превращение его в одну из сверхдержав
мира. Органичное единство высоких нравственных ориентиров, консолидирующих идей и общей цели развития общества
обеспечивало, позволяло поддерживать высокие темпы развития науки и техники, промышленности и сельского хозяйства,
укреплять обороноспособность страны, повышать боеспособность и боеготовность Вооруженных Сил.
Феномен Великой Победы обнаруживается как общенациональное достояние страны и каждого региона, как его ценностно-смысловое «ядро», обеспечивающее духовно-нравственную
систему жизнедеятельности населения. Направленность общественной стабильности и устойчивости может быть обеспечена
через культивацию российских традиций патриотизма, который всегда носил надклассовый, надконфессиональный, наднациональный, надпартийный характер, определяющийся в силе
народного духа перед лицом опасности: утраты свободы и независимости.
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Образ Великой Победы — центральная тема для всей русской героики, берёт своё начало в литературных источниках,
посвящённых осмыслению значения Куликовской битвы. Образ
Победы, как и образ её носителя — Победителя, свойственен
русской поучительной литературе: стремление к достижению
идеала, обретение незыблемых ценностей, нахождение высоких смыслов, яркое проявление себя в экстремальных ситуациях, способность совершать чудо, добиваться невозможного,
мобилизовав для этого все собственные силы и резервы. При
этом важно понять, что огромный патриотический смысл образа Великой Победы остается современным потому, что выражает огромную силу духа народа, которого не только никто не
может завоевать или подчинить, но который именно поэтому
выдвинут историей на самый передний план строительства нового мира. Победа в Великой Отечественной войне 1941–45 годов, как символ, выступает важнейшим требованием и условием максимальной сплоченности нашего общества для решения
крупных общественных и исторических задач, стоящих сегодня
перед страной.
В контекстах патриотического воспитания русская литература оперирует понятиями «сын Отечества», «служение Отечеству», уделяя главное внимание сердцу, «чувству любви», уму,
духу, «моральной силе» и нравам, «общезначимым ценностям
и общепринятым традициям поведения». Основополагающими
добродетелями в российском обществе традиционно считались:
преданность Отечеству, верность гражданскому и военному долгу, самоотверженность, мужество, храбрость, стойкость, взаимовыручка. Эти ценностные качества составляли основу военной
доблести, которые особенно проявлялись во время битв и сражений в защиту свободы и независимости нашей Родины.
Особенно ярко вышеназванные национальные идеалы, традиции, ценности, героические качества защитников Отечества,
священная любовь к Родине, проявились в массовом масштабе в периоды опасности порабощения, стали истоками и духовно-нравственной основой стойкости, мужества и героизма
многих поколений защитников и созидателей России.
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Рассмотрение истоков служения Отечеству в плоскости наследия Великой Победы обладает тем преимуществом, что позволяет значительно уменьшить риски неприятия, отторжения
ценностей патриотизма, что нередко наблюдается в формах декларативности, умозрительности и практики патриотического
воспитания молодого поколения.
В пространстве современного информационного противоборства от того, какая интерпретация смыслов и значений
событий прошлого найдёт благодатную почву в сознании и
чувствах современной молодёжи, зависит её отношение к прошлому, настоящему и будущему России.
Нельзя допустить ревизии истории. Нельзя даже предположить, чтобы был забыт Подвиг освободителей, чтобы новые
поколения ничего не знали о Второй мировой войне или знали
о ней полуправду. Нельзя допустить перечеркивания героических страниц нашей истории. Сегодня материалы и репортажи
средств массовой информации России, подконтрольных иностранным компаниям, направлены не на сплочение, а скорее
на разъединение духовно-ценностных основ российского народа. Они желают поспекулировать на оценках его героического прошлого для получения крупных денежных вливаний из
стран-глобалистов: США и Англии.
Следует бороться против любых попыток эту правду переписать и исказить. Унизить и оскорбить память павших невозможно, потому что историю нельзя обмануть. А ее уроки надо усваивать. В 1945 г. фашизм был повержен. Однако корни, которые его
питали, не уничтожены до конца, ведь многих немецко-фашистских военных преступников после разгрома гитлеровской Германии взяли под свое крыло США и Аргентина (с ведома Англии).
Сегодня Россия находится в опасности под воздействием
разрабатываемой на Западе концепции глобализации постиндустриальной цивилизации, что порождает целый ряд попыток
переписать и исказить нашу историю, в том числе и смысл Победы в Великой Отечественной войне.
В зарубежной и отечественной исторической литературе, в
ряде программ средств массовой информации продолжается
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целенаправленная кампания по дискредитации Великой Победы и фальсификации истории Второй мировой войны.
Нелинейность современного общественного развития, особый динамизм общественной жизни и широкие, неуправляемые информационные потоки «Глобальной сети» Интернета,
строящиеся по принципу: «За сенсацию больше платят», привели к уничтожению системы духовно-нравственных координат
и ценностных ориентиров, которые всегда составляли хребет
любой общественной системы.
Сегодня нельзя не заметить присущего ряду субъектов массовых коммуникаций, захваченных или скупленных мировыми западными СМИ, завидного упорства на протяжении
длительного периода в насаждении на территории России отрицательного образа Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В создаваемых в последнее время
сериалах на военно-историческую тематику прослеживается
один и тот же алгоритм: «Реализация главным героем высоких
мотивов защиты Отечества — плен — побег из плена — застенки НКВД — бессмысленность своих прежних идеалов».
Даже лексика офицеров в сериале «Застава Жилина» «осовременивается»: вместо привычного названия бандеровцев «бандитами» — их называют на современный манер «боевиками»,
как бы реабилитируя их право вооруженной борьбы против
своего народа и Советской армии.
Подрастающее поколение получает искаженное представление о Великой Отечественной войне. Искажение отдельных
фактов истории войны, унижение героизма советских людей — все это прикрывается «свободой слова» и «независимостью» средств западной массовой информации, что является
откровенной ложью и обманом молодежи. Теперь СМИ — это
не беспристрастный арбитр, а «бизнес».
В ряде российских школьных и вузовских учебников предвоенная и военная история страны и ее Вооруженных Сил искажена оплаченными антиисториками. Распространяется заведомая ложь о важнейших событиях Великой Отечественной
войны. В России появились новые публикации, дискредитиру341

ющие подвиги наших солдат и полководцев, в первую очередь
маршала Г.К. Жукова. Победа, достигнутая над сильнейшей армией мира, убедительно свидетельствует об обратном, и история подтверждает это.
Смысл этих фальсификаций совершенно очевиден: раз в России нет героических личностей и ярких страниц прошлого, она
не может рассчитывать на достойное место и в будущем. В результате подрывается морально-духовная основа воспитания
населения различных регионов России, прежде всего, молодежи
и личного состава Вооруженных Сил, их готовность к служению
Отечеству. То есть, «холодная война» не прекратилась с развалом
СССР, а вышла на более высокий накал уже против преемника
СССР — России. Теперь глобалистская англосаксонская военная доктрина не требует военной оккупации для завоевания какой-либо страны. Им надо подорвать основу стойкости любого
солдата — веру в себя, в своих командиров и в свою Родину при
помощи массированных атак из подконтрольных СМИ.
Сегодня, когда мы всматриваемся в прошлое, очень важно
понять его присутствие в настоящем. Поэтому мы должны продолжить традиции, заложенные защитниками нашей Родины:
стойкость, героизм, мужество, боевой дух, необходимые для
выхода из тяжелой ситуации. Сегодня России столь же тяжело,
как и СССР во время войны, хотя мы вроде бы не имеем явных
внешних врагов и состояния войны. К сожалению, глобалисты
из США и Англии, желающие установить диктат одной страны
над всем человечеством, целенаправленно берут под свой финансовый контроль банковскую сферу целых государств и народов мира.
Глубинный смысл каждого празднования Дня Победы —
возрождение патриотизма, мобилизация его духовных и содержательных ресурсов. Поднять патриотизм на должный уровень, используя феномен Великой Победы, призваны средства
массовой коммуникации путем воздействия на сознание, разум
и чувства россиян.
Положение более чем тревожное. Связь между поколениями, так называемая «веков связующая нить», основанная на па342

триотизме, — это действительно сейчас ключевой вопрос. Если
люди прочувствуют и поймут, что эта нить, как всегда, неразрывна, так же переходит из поколения в поколение, соединяя
их и питая могучей силой патриотизма, то вполне возможно ее
возрождение.
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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 звездными в долине поднебесной;
Я вижу Родину великой поэтессой,
Душе лиричной вечно не до сна.
Творит Отчизна трепетно стихи,
И дар цветет ее 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
Сошьет 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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«Табор» Евгения Козлова, 8 лет, г. Москва

«Начало» Валерия Воронина, 6 лет, г. Рязань
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«Мир на земле — счастье в Семье!!!»
Максим Селезнёв, 5 лет, Республика Хакасия, г. Черногорск

«Однополчане» Али Алиев, 9 лет, Республика Дагестан, г. Махачкала,
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«Подружки» Камила Хидирова, 8 лет,
Республика Дагестан, г. Махачкала

«Весна 1945 года» Камила Хаттаева, 10 лет,
Республика Дагестан, г. Махачкала
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«Письмо из дома» Марина Верговская,
Московская область, г. Лыткарино. Холст, масло 70×50

«Бабочка на одуванчике» Марина Пискунова,
Республика Мордовия. Объемный гобелен 60×40
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«Возвращение героя» Елена Григорьева, г. Москва.
Холст на картоне, акрил 60×80

«Мир дому твоему» Самила Сирцова, г. Москва.
Холст, акрил 60×50
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«Волна» Елена Волосова, г. Москва. Холст, масло 70×90

«Мирный Крым» Олеся Орлова, Беларусь, г. Брест.
Ходст, масло, мастихин 60×80
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«Скоро Победа!» Наталья Панькова, г. Москва.
Холст, масло, 50×70

«Подсолнухи» Наталья Панькова, г. Москва. Холст, масло, 50×60
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«Летняя рапсодия» Ольга Пивень, г. Москва. Холст, масло 15×20

«Все для фронта, все для Победы»
Юрий Соловьев,
Тверская обл., г. Удомля.
Холст, масло 50 х50
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«Музыка цветов»
Надежда Аксенова.
Холст, акрил

«Мы простимся с тобой у порога»
Владимир Гуров,
Алексей Ершов,
Илья Соловьев, Тверская обл.,
г. Удомля. Пластилин 60×60
(авторская техника — живопись
пластилином)

«Дедушка» Тимур Кагиров,
Дагестан, г. Махачкала.
Холст, масло, 69×54

«На закате» Екатерина Фирсова, г. Москва. Холст, масло30×40
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«Не стреляйте в белых лебедей» Виталий Карнаухов, г. Рязань

«Память» Владимир Юдин, г. Рязань
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«Старик» Виктор Жидяев, Бурятия, г. Улан-Удэ. Холст, масло 79×59

«Хохловка» Георгий Евдокимов, г. Москва.
Холст, масло 50×70
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«Я маленький и папа в шляпе»
Александр Троян, г. Москва

«Ландыши»
Бархат, масло 60х60

«Сосны» Мохаммад Заби
Пайкан, Афганистан

«Царь зверей»
Бархат, масло 50х70

Мохаммад Заби Пайкан, Афганистан, г. Кабул
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«Между детством и отрочеством»
Олеся Кандакова, г. Рязань

«Пусть всегда будет лето» Ирина Наумова, г. Рязань.
Шёлк, холодный батик
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«Коктейль на одуванчике» Владимир Борзов, г. Москва.
Холст, масло, кисть, мастихин 30×40

«Рыбы». Серия зодиак Наталья Тонина, г. Москва.
Шёлк, холодный батик 69×54
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«Солнечная долина» Юлия Следзь, г. Москва.
Холст, акрил, мастихин 1200×800

«Прекрасные дни»
Давид Бабунадзе, свободный художник, Грузия, г. Тбилиси
359

«Ярославна»
Леонид Феодор, г. Москва

«Натюрморт с маками»
Гамлет Арутюнян, Армения

«Старый Ереван» Гамлет Арутюнян, Армения.
Холст, масло 65х55
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«Харбук» Тимур Кагиров, Дагестан, г. Махачкала.
Холст, масло 90х100

«Ночная прогулка» Александр Громыко, Беларусь, г. Гомель
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«Дорога жизни» Мария Рыченкова, Московская область,
г. Лыткарино. Холст, акрил, кисть, мастихин 90×50

«Победа» Алексей Силантьев, г. Москва. Холст, масло 50×40
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«Полдень. Детство» Алексей Иванов,
Алтайский край, г. Барнаул. Холст, масло 100х80
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«Натюрморт с физалисом» Марина Гармаш, г. Москва

«Салют Победы» Ирина Рублева, г. Москва.
Холст, масло, мастихин 90×110
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«Никто не забыт» Михаил Москвичов, МО, г. Домодедово

«Вечно живые» Ульяна Попова, г. Рязань
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«Ветераны под плащом»
Анатолий Еврилов, г. Рязань

«Герои, ушедшие в вечность»
Сергей Епихин, г. Москва

«Город-герой Севастополь» Елена Наянова, г. Рязань
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«Память сильнее времени»
Анастасия Наумова, МКОУ Детский дом. МО, г. Подольск

«Безмятежность» Алина Дмитрикова, г. Омск
367

«Всадница»
Екатерина Рябинина, г. Москва

«Танцовщица»
Галина Колесникова, г. Москва

«Ура!!! Папа приехал» Анастасия Бирюкова, г. Рязань
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«Танго» Маргарита Иванина, г. Москва

«Вальс Победы» Анастасия Наумова, г. Рязань
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«Каменное сердце» Лидия Максимова, г. Рязань

«Фламинго в Рижском зоопарке» Полина Буткова, г. Москва
370

«На привале» Ольга Гречищева, МО, г. Старая Купавна

«Жарко в полете» Валентина Ермакова, г. Омск
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«Девичьи грезы» Сергей Коник, г. Москва

«Студенческий фестиваль» Фернандо Йомал, г. Рязань
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«Мир» Крах Коджо, г. Рязань

«Девочка с пирсингом» Дмитрий Рачков, Австралия, г. Канберра
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«Отец и сын»
Регина Беломыцева,
Франция, г. Париж

«Рожденные летать»
Ульяна Попова,
г. Рязань

«И я как папа» Анна Боржак,
Приморский край, г. Спасск-Дальний
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«Наши песни о Победе» Татьяна Тимофеева,Чувашия

«Награждение победителей конкурса в ЦДЛ» Екатерина Рябинина
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«Пусть всегда будет мир»
Умар Бахтиёров, Узбекистан, г. Ташкент
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«СИМФОНИЯ МИРА»

Мочалина Ольга,

президент Благотворительного фонда
«Славянские традиции»

У каждого человека есть талант. Только не каждый знает — каков
он. И не всегда понимает, как именно можно выразить то, чем полно сердце. Кто-то находит себя и свое призвание еще в детстве, в
юности — есть люди, у которых творческие порывы проявляются в любимом деле. У других они выражаются в увлечениях или,
как это еще называют — хобби, а со временем могут перерастать
в нечто серьезное и значимое. Очень важно суметь воплотить то,
что зреет в душе, волнует ее, заставляет искать слово, нужный цвет,
ракурс, фактуру, освещение…
Не менее значима для творческого человека и возможность поделиться плодами своего труда: дать почитать выстраданное и написанное, показать найденный кадр или рожденную в поте лица
картину. Союз единомышленников, людей, наделенных самыми
разными талантами, способностями и стремлениями к самовыражению, дает им возможность обмена своими успехами, общения
и обсуждения творческих работ — все это очень важно для каждого, в ком поет муза.
Книга легко может передать печатное слово. С картиной или фотоработой сложнее — тут очень важны свет, помещение, обстановка…
Такие условия и возможность продемонстрировать работы публике
уже не первый год предоставляют своим участникам организаторы
конкурса «Во имя мира на Земле». В 2015 году за время проведения
VI Международного конкурса живописные работы и фотографии
финалистов выставлялись в различных залах и городах.
В марте в Центральном доме журналиста с большим успехом
прошла выставка «Палитра мира». В первой половине месяца на
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ней выставлялись произведения любителей и начинающих авторов среди молодежной группы и взрослых участников, а во второй
половине демонстрировались работы профессиональных художников и фотографов. Среди них живописные полотна художников Тимура Кагирова из Республики Дагестан, Мохаммада Заби Пайкана
из Афганистана, Гамлета Арутюняна из Армении, Ольги Орловой
и Александра Громыко из Республики Белоруссия, Алексея Иванова из Алтайского края, Виктора Жидяева из Республики Бурятия,
Марины Пискуновой из Республики Мордовия. Отдельного упоминания, несомненно, достойны и такие участники конкурса как
Юрий Соловьев, г. Удомля; Мария Рыченкова и Марина Верговская,
г. Лыткарино; Александр Троян, г. Красногорск; москвичи: Ирина
Рублева, Наталья Панькова, Наталья Тонина, Марина Пискунова,
Елена Волосова. А также — Елена Григорьева, Самила Сирцова,
Екатерина Фирсова, Ольга Пивень, Надежда Аксенова, Юлия Следзь, Алексей Силантьев, Владимир Борзов и Марина Гармаш.
Радовали зрителей выставки и творческие фотографии победителей: Регины Беломыцевой из Франции, Рачкова Дмитрия из Австралии, Умара Бахтиёрова из Узбекистана, Татьяны Тимофеевой из
Республики Чувашия, Михаила Мосвичова из г. Домодедово, Иваниной Маргариты из Москвы, а также Рябининой Екатерины, Колесовой Галины, Коник Сергея, Епихина Сергея.
На ней были представлены как работы, посвященные теме Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., так и творения, вдохновленные темой мира и созидания. Зрители познакомились
с национальным колоритом разных стран и народов мира. Также
участниками конкурса было представлено много замечательных
пейзажных и жанровых работ с красотами необъятной России —
видами её природы, населенных пунктов и запечатленных моментов жизни нашей страны.
Еще несколько слов о VI Международном конкурсе «Во имя
мира на земле» и демонстрациях работ его участников — планируемых и состоявшихся.
В Рязанском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова — выставка «Краски мира», собраннная из работ жителей Рязани, ведь десять лауреатов конкурса —
это преподаватели, работники и студенты университета: профессор
Юдин Владимир Александрович, сотрудники Максимова Лидия
Ивановна, Наянова Елена Сергеевна, Кандакова Олеся Викторовна,
студенты Попова Ульяна, Бирюкова Анастасия, Карнаухов Виталий,
Наумова Ирина, Фернандо Йомал и Крах Коджо Овусу.
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Особенно хочется отметить фотографии детей и ветеранов Великой Отечественной войны, которые предоставил для выставки
Анатолий Еврилов, ветеран Вооруженных сил, член Правления Рязанской областной общественной организации «Союз инвалидов
Чернобыля». Запомнинаются и работы самой юной участницы конкурса — Валерии Ворониной, воспитанницы детской творческой
студии Людмилы Прониной, г. Рязань.
В Московском Доме национальностей — выставка «Мир глазами
детей», на которой широко представлены детские работы из Республики Дагестан. Среди ее участников хотелось бы выделить юных
мастеров Хадирову Камиллу, Хаттаеву Камиллу, Алиева Али, Мусалаева Магамеда, а также Максима Селезнёва из Республики Хакасия
и Козлову Евгению из Москвы.
В Париже на международной акции «Симфония мира», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. — выставка живописи и фотографии. Некоторые работы
раскрывают тему войны и воспоминаний о подвиге советского
солдата, большинство же посвящены теме мира, солидарности
и человечности.
Вот и закончился наш конкурс. Отгремел салют, посвященный
победе в Великой Отечественной войне. Но живы еще ветераны.
И жива наша память. Юбилейный год шагает по планете! Надеемся, что и эта книга сможет стать неплохим подарком к знаменательной дате и нашим искренним вложением в дань уважения к
подвигу победителей.
Хочется от всей души поблагодарить участников, организаторов, спонсоров и волонтеров, принимавших участие в конкурсе,
в проведении и подготовке наших мероприятий и проектов, и пригласить всех продолжить наш совместный путь! Очень радостно
видеть, сколько неравнодушных людей живет вокруг. И отрадно,
что с каждым годом нас становится все больше!
Скоро стартует VII Международный Конкурс детского и молодежного творчества «Во имя мира на Земле». Он ждет новых
и уже заслуженных авторов, знакомых и незнакомых участников,
тех, кто совершенствует свое мастерство, и тех, кто впервые попробует свои силы.
Дерзайте! Не бойтесь начинать что-то новое, не останавливайтесь на достигнутом! Если что-то не получается — беритесь за дело
снова. Развивайтесь, совершенствуйтесь, творите, радуйте себя
и всех нас! Успехов вам во всех добрых начинаниях! Будем рады видеть вас снова!
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