Память
Зарыты в нашу память на века
И даты, и события, и лица,
А память, как колодец, глубока —
Попробуй заглянуть: наверняка,
Лицо и то неясно отразится.

Владимир Высоцкий

В оформлении страницы использован фрагмент работы
«Благословение перед боем» Никитиной Анастасии 13 лет,
лауреата II Фестиваля-конкурса «Звёзды выбирают нас» (2012 г.)

Разглядеть, что истинно, что ложно,
Может только беспристрастный суд.
Осторожно с прошлым, осторожно:
Не разбейте глиняный сосуд!
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Осинцев Николай Николаевич, 99 лет,

генерал-майор в отставке, участник Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, участник битвы под Москвой, г. Москва

ДО ВОЙНЫ И НА ВОЙНЕ
Николай Осинцев,
выпускник
Оренбургского
зенитного
артиллерийского
училища,
конец 30-х годов

Родился я 26 января 1918 года в крестьянской семье в Башкирии, в городе
Бирске, что под Уфой. Отец трудился мельником по найму: ходил с одной мельницы на другую. Башкиры хорошо по-русски говорили, к нам относились хорошо,
как и мы к ним. Если надо было что-то сделать — мы обращались за помощью и платили им. Так что никаких недоразумений
у нас не было.
Детство своё я провёл в селе. Если
вы помните, была такая известная песня: «Сколько нам земли привалило».
Это шло ещё с царских времен. Если рождался мальчик — семье давали 3 десятины
земли — это в то время довольно солидный был кусок. Если же девочка — ничего
не давали. И вот в 1927–28 годах крестьянам, нищему такому составу, которые жили
в городах и переезжали в деревни, чтобы
заняться сельским хозяйством, давали
на каждого 3 десятины земли. И моя мать,
у которой нас с сестрой было двое, получила 9 десятин леса. И была там небольшая
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полянка, которую можно было использовать. На ней мы картошку сажали, просо,
а на молодой земле оно росло такими большими кистями. В общем, хорошие урожаи
у нас были.
А в 1929 году стали колхозы создавать.
Земли начали объединять, скот забрали —
оставили только приусадебное хозяйство,
примерно с гектар. Там мы и картошку,
и морковь сеяли, тем и жили. Лошадей забрали, а если корова отелилась, то через
год тёлку забирали в колхоз. Можно было
иметь кур, гусей и два поросёнка. Больше ничего у нас уже и не было. Все ходили
работать в колхоз. Но поскольку ни машин, ни плугов, ни бороны в то время
у нас не было, то пользовались подручными
средствами. Сохой пропахивали, а боронили так: спиливали и брали дерево (скажем,
берёзку), привязывали к хомуту лошади
и тащили листьями по пашне — ровняли комки вспаханной земли. Но работали
дружно. Это уже в последние годы у нас появились трактора и машинно-тракторные
станции. Тогда уж те приезжали к нам, обрабатывали землю и прочее. Когда они появились, то и колхозы стали совсем другие.
Мы стали и жить лучше, и урожаи хорошие
пошли. И я считаю так: если бы не колхозы, нам войны было бы не выиграть. Ведь
они отдавали нашим воинам всё, весь урожай, а колхозник жил тем, что вырастил
на своём участке.
Были в те годы и раскулачивания.
Знал я одного крестьянина, он рядом жил.
У него было два взрослых сына и невестки. Так они были самыми трудолюбивыми в нашем селе. На рассвете, когда люди
у нас только собирались идти на работу,
они все уже нарабатывались, а впереди был ещё целый день. У них было всё:
и хлеб, и зерно, две коровы и две лошади.
Но их же три семьи, и чем-то нужно было
им всё-таки питаться? И вдруг его раскулачили. Все говорили: «Как так? Максим
же — самый настоящий работяга, трудяга. Мы спим, а они работают. Мы домой
идём, а они всё ещё работают: с рассвета
до темна». Сталин ведь не случайно написал статью «Головокружение от успехов».
Мы задались целью создать сплошную
коллективизацию. А это означало, что если
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кто-то занимал участок земли, то подлежал
ликвидации — их ссылали в другие места,
объявляя кулаками.
В 1933 году я окончил школу колхозной
молодёжи, 1936 году — сельскохозяйственный рабфак в Уфе и поступил в Оренбургское
зенитное артиллерийское училище. В первой группе были курсанты, которые имели
среднее образование, а в шести остальных —
семиклассное. Большинство родом из сельской местности, все мы маломощные такие были ребята и не умели подтягиваться
или по-пластунски ползать. Пришлось заниматься физической подготовкой. Мы изучали материальную часть, чистили свои
пушки, смазывали. У нас была как обычная,
так и рабочая одежда.
Время нашего обучения пришлось
и на печально известный 1937 год.
За два года у нас арестовали трёх начальников училища, преподавателей, командиров
взводов и батарей. Некоторых потом отпустили, потому что не за что было их арестовывать. И отдельных курсантов отчисляли,
если их родители были под судом.
В январе 1939 года нам присвоили звания лейтенантов и распределили по войскам всего Советского Союза. Мне дали направление в Белоруссию, в 188-й зенитный
артиллерийский полк, который входил в 7-ю
бригаду ПВО, что прикрывала Минск. Командовал взводом, затем батареей.
Помню, в августе 1939 года получил
я телефонограмму: «По курсу Берлин —
Минск — Москва идёт немецкий самолёт,
на борту — имперский министр Риббентроп. Обеспечьте безопасность пролёта».
Смотрим: на высоте порядка 2–2,5 тысяч
метров действительно идёт транспортный
немецкий самолёт. Все боевые снаряды
от орудий я, конечно, убрал, да ещё и поставил их под охрану, чтобы не дай Бог кто-нибудь не выстрелил. Так что мы только немую стрельбу вели: приборы сопровождали
его, пока он мимо нас проходил. На следующий день мы опять встречали его, но теперь
уже с другой стороны.
Тогда же произошёл неприятный случай,
который мог стоить мне жизни. Шли учения,
мы жили на огневых позициях. У каждого орудийного расчёта была своя палатка
и одна — для командиров. В одну из ночей
я решил проверить боевую готовность своих расчётов и объявил тревогу. Все (прибористы, разведчики, орудийные номера)
встали, заняли свои боевые места, включили через оптику освещение, чтобы видеть
воздушную цель. Я стал проверять орудия,
но возле третьего не обнаружил подно-

счика снарядов. Построил батарею, смотрю — бежит солдат. На одной ноге у него
сапог, на второй сапога нет — он у него
в руках — правый сапог он на левую ногу
надевал, надеть не смог, поэтому в таком
виде и прибежал. За опоздание на выход
по тревоге я объявил ему выговор. А недели через две ко мне прибегает разведчик,
что сидел на вышке с биноклем и компасом
и наблюдал за общей обстановкой, и говорит, что на батарею едет вереница легковых
машин. Я командую: «Тревога! Все — по местам». Выходит начальник штаба полка,
а у нескольких офицеров почему-то голубые
петлицы. Незнакомый полковник стал меня
расспрашивать, кто были мои родители,
где я родился, учился… А потом вдруг задал
такой вопрос: «За что ты грузина обижаешь?
Почему объявил взыскание?» Я всё рассказал и послал за старшиной батареи, который
вёл специальный журнал и указывал: кто,
за что и какое взыскание на кого наложил.
Те проверили запись, пошли к орудийному
расчёту. Все подтвердили мои слова. Тогда
полковник взял меня за руку и повёл к машине: «Вот, смотри на второе сиденье, —
а там лежат наручники, — это тебе привезли. Я министр Госбезопасности Белоруссии.
Получил докладную из Кремля: проверить
и доложить, что там с этим грузинским солдатом». Оказалось, что тот красноармеец,
Маминашвили, был дальним родственником Сталина. Он написал письмо, но прежде
чем Сталину его передать, Поскребышев
просмотрел его и решил всё проверить. «А
не то далеко бы ты пошёл. На Колыму».
А я что знал об этом? Мне был 21 год, я самый младший был тогда командир. Мои бойцы были старше меня: в то время в армию
ведь срочников с 22 лет призывали только. Я и понятия о жизни никакого не имел.
И он меня предупредил: «Будь осторожен
с грузинами». А грузин у меня в батарее было
70 процентов. С ними, конечно, было немало
хлопот, в том числе и с языком, но потом, постепенно-постепенно уже в войну выучились
они по-русски говорить.
Но вообще, служба до войны была интересной. Проводились у нас батарейные
учения: совершали марши, развёртывания,
запускали учебные самолёты. То есть самолёт летел, и по нему вели учебную стрельбу — наводчики в прицел его сопровождали. Или метров через 150 в парке ставили
столбики, между ними сверху натягивалась
проволока, на которой был подвешен силуэт
самолёта. По проволоке его перемещали тихонько, а наводчики орудий его вели. Один
наводчик справа наводил по азимуту, дру-
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гой (который слева) — по вертикали. И только когда они наведут на цель, перекрестят —
значит, цель поймана, и орудие выстрелит.
Дисциплина в армии в предвоенные годы
была жёсткая. Помню, был даже приказ
от министра обороны маршала Тимошенко,
который запрещал в армии употребление
спиртного. А ведь до этого в частях были буфеты и столовые, где можно было заказать
сто грамм водки. Но многие, особенно молодёжь, не знали меры. Получит увольнительную, пойдёт в городе в ресторан, выпьет
сто грамм, а потом ещё и ещё. В результате
начинает дебоширить. Вот спиртное в армии и запретили. И карали крепко.
В апреле 1941 года я получил новое назначение — стать начальником штаба формируемого зенитно-артиллерийского дивизиона. И стал я получать личный состав,
материальную часть, боеприпасы, продовольствие, но не успели мы закончить,
как 22 июня началась война.
Война, конечно, не стала для нас полной
неожиданностью. Летом 1941 года мы находились в полубоевой готовности: то стояли
на огневых позициях вокруг Минска, то выезжали на полигон. Так что в казармах мы почти и не жили. В мае 1941 года наш 188-й зенитно-артиллерийский полк считался солидной
частью — 5 дивизионов, а это 60 орудий. Первоначально 37-ми и 76-ти миллиметровые,
а перед самой войной мы стали получать
новые, 85-миллиметровые. Но транспорта
не хватало, а грузовики были ещё и слабые.
На ЗИС-5 мы перевозили не только орудия,
но и расчёт, и взводы управления и связи,
и имущество, и орудия. Но у полуторки ведущими были только задние колеса, поэтому
чуть где ямка, грязь или болото — она сразу
же буксует. Иногда использовали лошадей
и тракторы. А вы представляете себе, какая
у них скорость? Получалось, что фронт пошёл, а мы всё ползём еле-еле. И только в конце 1942 года начали получать по ленд-лизу
американские полноприводные грузовики
«Studebaker». Вот и стали мы передвигаться
более-менее хорошо.
22 июня в 4 часа утра был первый налёт
на аэродромы. Наши самолёты не улетели,
хотя аэродромы в тылу были подготовлены. Их почти всех уничтожили — ведь приграничным округам никто сверху не давал
команды развернуться, выдвинуться на передовые позиции и что-то против немцев
решительное предпринять.
Тогда же на вокзале поймали двух немецких шпионов — у них эмблемы артиллерийские оказались неправильными. Полковниками нарядились. Что они делали? Пускали
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ракетницу — освещали тот объект, который
немцы собирались бомбить.
24 июня на большой высоте нанесли удар по Минску 42 немецких самолёта, а у нас был малый калибр, и они были
вне зоны нашего действия. Город-то деревянный, немцы сбросили зажигательные бомбы,
и он, конечно, весь пылал в огне. 26 июня начали уничтожаться аэростаты заграждения —
их заправляли водородом и поджигали — поступил приказ оставить Минск.
Мы отошли к Борисову, чтобы занять
оборону по реке Березина и прикрывать
100-ю дивизию. Немцы к нам так и не подошли — они делали обход по сторонам, пытаясь нас окружить. Мы получили приказ:
отойди к Орше и прикрывать железнодорожный мост через Днепр. Немцы, конечно,
наносили удары по нему. Ночью. Первыми
шли самолёты, которые сбрасывали светящие авиационные бомбы. А следом — группы бомбардировщиков. Наша задача была
расстрелять САБы: сбить в воздухе или закапать землёй спустившиеся. А самолётам
мы не давали бомбить прицельно. Между
прочим, в 1944 году, когда мы освобождали от фашистов Белоруссию, этот мост
так и оставался целым. Всю войну простоял. Наши его тоже не разбомбили.
Потом мы вместе с войсками стали отходить по шоссе Минск — Москва. Они отходят, а мы их порядки прикрываем. Но нужно, конечно, понимать, что это был 1941 год.
Сплошного фронта не было, и немцы по отдельным направлениям всё больше наступали. Нам, конечно, в то время приходилось
очень плохо. Было ведь как? Вот идут немцы, мы обороняемся. А справа, как и слева,
у нас никого нет. Одна дивизия стоит, мы её
прикрываем, сверху летят бомбы. Потом
нам говорят: немцы выбросили десант
в тылу. Кое-где создаётся паника. А отступать вроде бы уже и некуда. Потом часть
наших войск бросают на уничтожение десанта, а часть остаётся по-прежнему держать передний край. Так мы постепенно,
от рубежа к рубежу отходили к Смоленску.
Там оборонялись где-то с месяц, до 30 сентября, а затем под нажимом немцев вынуждены были отступить за Днепр, где прикрывали знаменитую Соловьёвскую переправу.
Понтоны были под водой. Но подход-то
немцы видели. Там мы сбили несколько
самолётов, а первый был под Оршей.
Потом противник начал обходить
нас на флангах, и мы срочно убыли в город
Сухиничи для прикрытия железнодорожного узла, где тоже сбили несколько самолётов. Между прочим, когда мы туда ехали,
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произошёл один странный случай. Наша
часть шла колонной. Командир уехал вперёд. Только мы лес проехали, как вдруг
примерно километрах в двух от переднего края нам повстречались два генерала.
«Куда? — закричали они. — А, отступаете,
бежите?» «Нет, у нас официальный приказ».
«Где приказ?» А приказ о передислокации
был в последней машине. Генерал тут говорит моим людям: «Собрать командиров батарей и расстрелять». И тут я подъезжаю: «В
чем дело?» И скомандовал: «В ружьё!» Бойцы взяли винтовки. Генералы тогда опешили, плюнули и уехали. Кто это были? Думаю,
шпионы, которые расстреливали командный состав, чтобы отступающие войска потеряли управление.
Мы стали подходить со стороны юга к дороге на Вязьму. Смотрим, а дорога перед
нами что-то не та, сплошное облако пыли,
а это немецкие танки пошли в бой. Мы свернули в лес. И, спиливая местами деревья,
вывел я свой дивизион, и мы не попали
в то знаменитое окружение. Прошли Бородинское поле, Можайск, Гжатск и в октябре
оказались под Москвой, около Голицыно.
Там мы получили приказ: дивизион расформировать, материальную часть передать
в Московскую зону ПВО, а самим приступить
к формированию нового 186-го дивизиона.
Наши 37-миллиметровые орудия и пулемёты москвичи поставили на высотных зданиях, а тяжёлые орудия — на площадях.
А меня перевели в 324-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион, который
прикрывал штаб Западного фронта в районе станции Перхушково, под Москвой. Дивизион тот был больше, чем любой полк: 3 батареи среднего калибра, 2 батареи малого
калибра, зенитно-пулемётная и прожекторная рота. Здесь мы встретили первый
налёт немцев на столицу, около 220 самолётов. Но Московская зона ПВО организовала серьёзный заградительный огонь,
многие самолёты сбрасывали бомбы куда
попало. 134 раза бомбили они Москву, 8
налётов было на Кремль, но город практически не пострадал, упали лишь отдельные
бомбы, но места разрывов сразу расчищали, загораживали забором, маскировали,
и уже не было видно, что здесь что-то подлежало бомбёжке.
5 декабря начал контрнаступление
Калининский фронт, а 6 декабря южнее
Москвы к нему присоединились Западный и Юго-Западный. Битва за Москву
шла по 20 апреля 1942 года. Немецкие
войска были отброшены на 100-250 километров. Наши войска подошли к Вязь-

ме, но там попадали в окружения.
А мы так и прикрывали штаб фронта. Когда же наш фронт отодвинулся, немецкая
авиация стала искать штаб — самолёты появлялись в дневное время и при облаках:
мы слышали их шум, но не видели. Мы ведь
стреляли только по видимым целям — никаких других приборов или радиолокации
не было. Вот на этот шум и нацеливали
все средства ПВО, и как только самолёт
где-нибудь выныривал из облаков, сразу
по нему давали массу огня. Два сбили.
А штаб Западного фронта переместился в район разъезда Обнинский, сейчас
это город Обнинск, там мы простояли
до мая 1943 года.
В 1943 году я стал командиром 64 дивизиона и прикрывал войска, наступающие
под Вязьмой. Нас ставили на прикрытие
города, пока на место не прибудут войска
ПВО. Обычно это тянулось от 3 до 5 дней,
но иногда, бывало, и на неделю приходилось
задерживаться. Так же мы прикрывали
от налётов Оршу, Борисов, Минск, который
был полностью уничтожен — сохранились
лишь три здания: Дом офицеров, Дом правительства и Оперный театр. Вся Белоруссия сильно пострадала во время войны.
Говорю это как человек, освобождавший её.
Многие партизанили: проводили диверсии
против немцев, железные дороги подрывали, мосты взрывали, эшелоны пускали
под откос, но и погибло очень много, почти
четверть населения.
Под Ригой мы прикрывали распорядительную станцию нашего фронта, куда прибывали боеприпасы, продовольствие, горючее…
Потом я был назначен командиром 2011-го
полка 48-й зенитной дивизии, и где-то в октябре мы перешли границу Восточной Пруссии.
В апреле 1945 года мы обеспечивали прикрытие наших войск при наступлении на Кёнигсберг, а затем — и его штурме. Причём подземные укрепления были не только в самом
городе, где была крепость, но и на его окраинах: где-то уже в 3–4 километрах находились
серьёзные, хорошо замаскированные и вооружённые укрепления фашистов, рассчитанные на долговременную оборону.
Бывали случаи, когда мы по наземным
целям стреляли. Когда немцы организовали
в районе Гольдапа контрнаступление, нас поставили на прямую наводку. Мы выдвинули
орудия среднего и малого калибра. Причём
первые поставили в ряд в 10 метрах друг
от друга, а вторые разместили между ними.
И когда все орудия открывали огонь (орудие среднего калибра давало 20 выстрелов
в минуту по танкам, а малого — 60 по пехо-
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те), то это было сплошное море огня. Ни одна
атака не выдерживала такое. В этих боях
мы сбили несколько самолётов — ну сбили,
как говорится, и дальше пошли.10 апреля
1945 года Кёнигсберг пал.
9 мая 1945 года мне на всю жизнь запомнился. Мы хорошо его отпраздновали: отстрелялись кто из чего. Кто-то из пистолета, кто-то
из карабина, а мы стреляли в воздух из пушек. Было всеобщее ликование, все кричали: «Ура!», обнимались, целовались. И потом
по сто грамм пили за Победу. Как в кинокартине «В шесть часов вечера после войны».
А через три недели, когда мы всё почистили и привели в порядок, я получил приказ: «Погрузиться в железнодорожный
транспорт и убыть на Дальний Восток».
Личному составу этой информации, конечно, никто не говорил. Об этом только знали
я и мой заместитель по политической части. Мы из Кёнигсберга по северной ветке
отправились в путь, месяц ехали: Вилейка,
Киров, Свердловск и всё дальше-дальше
до Гродеково, что на границе с Маньчжурией, где, если помните, в 1938 году проводилась известная операция в районе озера
Хасан. Там мы готовились к боевым действиям и приводили себя в порядок.
9 августа 1945 года советское правительство приступило к выполнению данного им обязательства: через 3 месяца после
разгрома Германии открыть фронт против японцев на Дальнем Востоке. Границу
Маньчжурии мы перешли в ночное время
и начали наступать. Двигались по долиФедотова Вика,
6 лет, МБДОУ
Детский сад
«Улыбка»
(руководитель
Ирина
Владимировна
Зайцева),
Тверская область,
г. Удомля
«Трубы трубят,
Барабаны гремят,
На площади Красной
Военный парад...»
2017,
бумага А3,
карандаш
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нам, а по хребтам располагались японские
банды — отряды так называемых хунвейбинов. Ночью мы делали ограду и отдыхали, а они нападали на тех, кто шёл в туалет
или ещё куда-нибудь. Бывало, что на утро
мы находили некоторых наших товарищей
с разрезанными животами. Тогда нам приказали: стрелять на огоньки или выстрелы
в горах. А орудия-то у меня были подвижные! И как только начинают хунвейбины
стрелять — мы в ответ за 2–3 километра
даём огонь. Так и подавляли. И этим спасали свои войска от личных потерь. А 3 сентября японцы капитулировали. Я тогда находился со своим полком в городе Мудедзян.
Вот и пришёл конец войне. На этом моё участие в боевых действиях закончилось.
Жена моя тоже воевала — служила в полку связи штаба фронта, потом её послали
на курсы радистов. Нина Ивановна изучила азбуку Морзе и работала в штабе партизанского движения, где держала связь
с партизанскими отрядами. Удивительно,
но за время войны наши фронтовые дороги
пересеклись несколько раз, даже на Дальнем Востоке.
За время моего командования дивизионами было уничтожено 20 немецких самолётов, а в полосе 1-го Дальневосточного
фронта авиация Японии не появлялась.За
выполнение боевых заданий на фронте награждён пятью орденами: «Красная звезда» — один, «Отечественная война» 1-й
и 2-й степени — три, «Александра Невского» — один.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Полковая Юлия,
студентка РАНХиГС

Посвящается прадедушкам
Анатолию Полковому и Фёдору Кудряшову

Ты — рядом

Вновь закружит черёмухи метель,
И соловьи затихнут лишь к рассвету…
Средь тишины откроет память дверь
В весну победную и мирную планету!
И я услышу дружное «ура!»,
Увижу флаг наш гордый над Рейхстагом,
И будет петь гармошка до утра,
Напоминая о былом солдатам.
Здесь всё слилось и спелось от души:
Победа, грусть, потери и разлука,
Блокадных дней бессонные часы
И Сталинградской битвы долгой мука,
Терпенье, мужество, любимые глаза,
Бессмертье подвига
всех выживших и павших,
Застывшая слеза
Детей войны,
не по наслышке о беде узнавших.
Вздохнёт гармонь и снова запоёт
О том, что, наконец, пришла Победа,
И о весне, что радостно цветёт
Во славу моего героя деда!

Семёнов Александр

ВЕТЕРАНАМ ВСЕХ ВОЙН
Вывернут мир наизнанку
Чьим-то враждебным умом.
Солнце в окне спозаранку
Глядит кровавым бельмом.
Птицы покинули ветки,
Кружат над моей головой...
Я из последней разведки
Уже не вернусь живой.
Горечь щемящей тревоги,
Боль не полученных ран...
Дом и родные дороги
Скроет забвенья туман.
Пуля врага равнодушно
Сердце укусит, как волк.
Но, если Родине нужно,
Я свой исполню долг.
Мрачно качаются ели,
Ветер играет с листвой.
Рано виски поседели
У тех, кто остался живой.
Мир нужен нашей планете...
Значит, споря с судьбой,
Я ухожу на рассвете
Завтра в последний бой.
Смерть не страшит и забвенье...
Ради просторов родных
Нужно прожить мгновенье,
Жизнь отдав за живых.

Иванина
Маргарита,
обладатель
Гран-при
VI Международного
конкурса «Во имя
мира на Земле»,
фотограф
Центрального Дома
Российской Армии
им. М. Фрунзе,
г. Москва
Постер из
предвижного
фото-проекта
«И грянул бой...»
2016,
фотопечать
на холсте
«Расставание»
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Комаров Владимир,
г. Москва

КАПИТАН

Комаров
Владимир
Александрович,
ветеран
Киностудии детских
и юношеских
фильмов
им. М. Горького,
художник-декоратор,
победитель VII
Международного
конкурса
«Во имя мира
на Земле»
в номинации
«Поэзия»,
активный участник
массовых
мероприятий
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»

I
По дороге знойной, пыльной
И в одёжке нецивильной
Рота двигалась на марше,
Капитан у них был старший.
Из таких, в ком мало прока.
Молоко едва обсохло
На мальчишеских губах —
Мешковат, не из рубак.
Бог войны, себе в убыток,
При кормлении от титек
Материнских оторвал,
Подвиг совершить позвал.
Не картинный, настоящий,
В жилах и крови бурлящий,
По уму и доброй силе
И во славу всей России!
Долговязый, сухощавый,
Конопатый, нос прыщавый —
Хилый куст на пустыре
И с наганом в кобуре.
От родных мест в стороне,
Был неделю на войне…
К людям, будь она неладна,
Кровожадна, беспощадна.
Каждый день войны — дурдом!
В чудо верилось с трудом:
И казалось, день прожить —
Надо б чёрту услужить.
Коль такое может статься,
Проще в землю закопаться,
Чтоб не знать снарядов вой,
Лучше б сразу с головой.
II
Поступило приказанье:
В штабе получил заданье —
Недолга и все дела —
Выбить немцев из села.
Редкое название, кстати,
Не отмечено на карте.
С храмом пруд, где есть улов
И две дюжины дворов.
Может тем, что в лес воткнулось,
Им село то приглянулось,
Может, был тот день среда
И в домах была еда.
Капитан ответил: «Есть»,
Отдал с поворотом честь
И проворливым ужом
Распрощался с блиндажом.
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III
В лоб ударить — толку мало:
Всех положат, где попало,
Пулемётами сметут,
Помолиться не дадут.
Полтораста человек…
Сотня русских, есть узбек.
Дальше больше — полон стан
Загорелых мусульман.
В тыл зайти не удалось:
Отделение нарвалось
При попытке, дважды к ряду,
На умелую засаду.
Группу быстро распознали,
Завлекли, атаковали
И бойцов изрешетили,
Как мишени в крытом тире.
Отделение — не взвод!
Невелик солдат расход:
Кто в боях поднаторел,
В мясорубке уцелел.
«Коль не выполню приказ,
То удар придется в глаз», —
Рассудил так сын народа
Расторопный замкомвзвода.
«Гриб — поганка… Ё-моё!
Да вокруг одно гнильё…
Встанем, дружно брат за брата
Поработаем гранатой».
В вещмешке их был с десяток,
Подле столько же ребяток.
Подтянулись к старшине,
Оказались, где важней.
IV
В перемешку с матершиной
Заработала машина:
Положение исправил,
Немцев на уши поставил!
Враг напуган, вихрем смят,
Страшной паникой объят.
После взрывов плотно сжались
И, как зайцы, побежали
На станковые пулемёты
И бойцов второго взвода,
Что напрасно не зевали,
Роту с флангов прикрывали.
Бой окончен? Нет, конечно,
Но продолжился успешно.
Враг напуган и бежит.
И земля под ним дрожит.
Старшина — он сибиряк,
Здоровенный боров-хряк!
Не на шутку разгулялся,
К штабу ихнему прорвался.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»
И устроил произвол —
Шороху внутри навёл.
С рядовым красноармейцем
Важного пленили немца.
Аккуратный чинодрал,
Не иначе — генерал.
Рогатиной в два ствола
Выперли из-под стола.
Взят портфель, в портфеле — карты!
Будут вам победы, гады!..
Разгадаем все секреты,
Будет ваша песня спета.
V
Категорией прельготной
Пребывал в бою тот ротный.
Раздражая криком гланды,
Слал короткие команды.
«Наступать — не наступать!»,
«Отступать — не отступать!»
Раненых не слыша стоны, —
«Всем беречь свои патроны!»
Губы искусав до боли,
Через слово сквернословил
И такое подгадал,
Что никто не ожидал…
VI
На окраине села
Куча выросла мала.
Но не из бегущих немцев,
А своих, красноармейцев.
Бетонированный ДОТ
Уничтожил третий взвод.
Не замкнулся смертный круг —
Пал и ротный политрук.
Санинструктор, санитары,
Да ещё боец удалый,
Что хотел очистить брод —
Уничтожить пулемёт.
План как будто бы удался:
К ДОТу тенью он подкрался,
Смело устремился в ад
С целой связкою гранат.
Размахнулся… Да куда там…
Поперхнулся едким смрадом.
Пуля-дура в центр лица
Напрочь срезала бойца.
А немецкий пулемёт
Непрестанно бьёт и бьёт.
Вкруг себя кромсая твердь,
Сея ужас, страх и смерть.

VII
Промелькнули, как икона,
Офицерские погоны…
Ротный, видно, накричался,
Посмотреть на бой примчался.
Что ж он видит? Где атака?
Где солдатская отвага?
Все бойцы лежат тюками,
Прикрываясь бугорками.
На огонь не отвечают,
Трибунал по ним скучает.
Что, как пчёлам сладкий мёд,
Пропуск в небо выдаёт.
По уставу непорядок…
РОТА ВЫПАЛА В ОСАДОК!
Кто бойцов на бой поднимет?
В воздухе повисло имя…
VIII
Это ротный капитан!
Спрятал в кобуру наган.
Подхватить с земли был рад
Связку из пяти гранат.
Молвил грустное словцо,
Выдернул одно кольцо,
И послал связку уродам
Точно в амбразуру ДОТа.
Взрыв!.. Неведомая сила
Ураганом кверху взмыла…
Захлебнулся, пуль не шлёт
Пулемётчик, пулемёт…
Так мужское дело сделал!
В амбразуре сникло тело,
Пулемёт в куски металла
Та же сила разметала.
Где герой? Погиб наш ротный,
С виду ни на что не годный,
Вроде бы ни то, ни сё...
Каски нет — подвел висок.
Смерть за смерть и шито-крыто,
А пилотка — не защита.
И в фуфайке мало толка
От летящего осколка.
Вот тебе и капитан!
В кобуре пустой наган…
Отдал жизнь, как отдал честь,
На приказ ответил: «Есть!»
IX
Рота понесла потери,
Списки сильно поредели:
Что за наваждение,
Взвод как отделение.
И сейчас она на марше!
Лейтенант у роты старший.
Кто живой, идёт вперёд —
Всех недельный отдых ждёт!
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участник ликвидации
последствий
катастрофы
на Чернобыльской
АЭС, внештатный
фотокорреспондент
областного совета
ветеранов войны
и труда,
подполковник
запаса, г. Рязань
«Рассказ ветерана»
2016, фотопечать

На фото: участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, кавалер ордена Мужества Борис Мелякин беседует с учениками казачьего класса в ОГБОУ «Солотчинская
школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», г. Рязань

Ануфриева Ирина,

Заворуева Валентина,

***
Мы все хотим, чтоб не было войны,
Чтоб люди жили счастливо и мирно,
Но чтоб душа не оставалась смирной,
Когда стране грозит налёт беды.
Когда на нашу Родину святую
Спустилась мгла войны,
Вы все тогда
Готовы были защищать страну родную,
Разбить врага, отбросить навсегда.
Подобно русским ратникам отважным,
Пролившим кровь за Родину свою,
И вы готовы были,
Все и каждый,
Иль победить, иль умереть в бою.
И те, кому неведом залп орудий,
Кто не испытывал всех ужасов войны,
В ком русский дух силён,
Вы тоже встали б грудью,
Чтоб Родину сберечь от злой беды.
Мы все вам кланяемся низко-низко
За то, что Родину спасти смогли.
И многие, пройдя свой путь до обелиска,
Нам завещали жизнь
И жизнь родной земли.

КО ДНЮ ПАМЯТИ.
ДЕТЯМ ВОЙНЫ

победитель VIII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле»,
г. Москва
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победитель VII Международного
конкурса «Во имя мира на Земле»,
член литобъединения «Чайка»,
Тверская область, г. Удомля

В мае кончилась война!
Что ж вы не встаёте?
Что ж к родным своим местам,
К деткам не идёте?
Ждут вас там десятки лет,
Спрятав похоронки.
Заросли густой травой
Вдоль дорог воронки.
Где вы, папки? Мамки, где?
Трудно жить на свете!
Обездоленных у нас
Много на планете.
...Под плитой лежат отцы,
Постарели дети...
Помолчим о страшном дне
Мы в минуты эти.
Обелиск, как часовой
Мирного рассвета.
Будет солнечным у нас,
Без бомбёжек, лето.

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Горбачёв Родион, 14 лет, МБОУ СШ № 6 (руководитель Зайцев Вла-

димир Юрьевич, учитель истории, обществознания и краеведения), Нижегородская область, Володарский район, посёлок городского типа Смолино

«ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ!»
РАССКАЗЫ О МОЕЙ ПРАБАБУШКЕ

Моя прабабушка Петрова Клавдия Григорьевна родилась в 1926 году в селе Благовещенье, недалеко от города Великий Устюг.
Её детские воспоминания связаны с трудностями в жизни — в семье было трое детей,
не хватало питания, приходилось испытывать голод. В поисках лучшей доли семья переехала в город Мурманск. Но и там жизнь
не стала лучше, долгое время ютились
в землянке. Клава должна была допоздна
следить за младшими сёстрами, пока родителей не было дома. Когда грянула война,
моя прабабушка совсем молоденькой девушкой была призвана на трудовой фронт.
Она мне много рассказывала о войне.
Одна из историй запомнилась больше всего.
После разгрузки пароход «Николай Гоголь»,
на котором трудилась Клава, стоял на рейде в Архангельске. Ночью вражеские самолёты стали усиленно бомбить город. Вдруг
один из них полетел в район порта. Командир дал команду: «Тревога! Все в трюм!» В
небо взлетели сигнальные ракеты, стало
светло, как днём, и началась бомбёжка. Корабль дрожал и качался от взрывов, которые сыпались один за другим. Любой из них
мог унести их жизни! Но этого не случилось.

Это было удивительно! Пароход почти не пострадал — он весь оказался под слоем песка,
ила, а стёкла кают были выбиты почти все.
Капитан вышел на палубу и сказал: «Такого
не бывает. Кто-то из вас счастливчик!» После
ремонта судно ещё долго ходило по Северной Двине, эвакуируя и спасая детей, перевозя раненых и грузы для фронта.
Зимой, когда навигация заканчивалась
и пароход отправлялся в затон, часть команды шла на заготовку дров для него.
Для этого надо было миновать реку и идти
200 км пешком, изредка останавливаясь
передохнуть на постоялых дворах. И вот
пришла пора возвращаться на корабль,
так как уже наступала весна и резко потеплело. Обратный путь был особенно трудным. Люди устали, обессилели, хотелось
есть, но продуктов не было. Многие не смогли дойти даже до реки и остались в деревнях по дороге.
Клава из последних сил добралась до берега. На другой стороне, в районе Котласа,
находился затон Тулубьево, где дожидался
навигации «Николай Гоголь». На берегу стояла группа людей. Они с тревогой посмотрели на молоденькую девушку и сказали:
«Не ходи. Лёд уже вздыбился. Утонешь».
Но остаться на этом берегу значило умереть с голоду, а другой дороги к пароходу
не было, и она пошла…
Клава уже почти дошла до берега, как лёд
вдруг захрустел и она с головой ушла в тёмную ледяную воду, на какое-то время потеряв ощущение реальности. «Такого не бывает!», — мелькнула мысль, когда она очнулась
и поняла, что сидит на берегу. Рядом ни души,
зимняя одежда намокла и давила тяжёлым
грузом, от холода немело тело. Выбраться
из полыньи сама она не могла. Кто вытащил
её из ледяной воды?..
С огромным трудом Клава поднялась
и пошла в сторону дальней деревеньки
через поле по проталинам, но, пройдя несколько шагов, упала на талый снег и потеряла сознание. Открыв глаза, увидела красивую молодую женщину, которая трясла
её за плечо: «Вставай, пойдём, а то замёрзнешь». С трудом они добрались до избушки той женщины. Там было тепло, топилась
печка. Клавдия с трудом верила в своё спа-

Клавдия
Григорьевна
Петрова
(начало 1950-х)
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сение. Женщина сказала: «Обогреть обогрею, а накормить нечем». Но прабабушка
была рада и этому, она поблагодарила спасительницу и пошла дальше.
Едва передвигая ноги, она подошла
к другому дому и схватилась за забор, чтобы не упасть. Во дворе молодой мужчина складывал дрова в поленницу. «Почему он не на войне?» — подумала Клавдия,
но увидев пустой рукав, заправленный
в карман, поняла всё. Мужчина пригласил
её в избу. В комнате пахло свежеиспечённым хлебом. Клава почти теряла сознание...
Опираясь спиной о дверной косяк, она стала медленно сползать на пол. Солдат, потерявший на войне левую руку, усадил девушку на лавку возле стены, а та всё смотрела
на хлеб, который пожилая женщина вынимала из горячей печи. Мужчина направился
к столу, где уже лежало несколько готовых
караваев, и протянул руку, чтобы взять один.
Но в это время зашёл его отец и, схватив
за рукав, грозным голосом крикнул: «Много
тут ходит всяких, всех не прокормить!»
Сын укоризненно взглянул на него: «Похожая на неё молодая медсестра спасла
мне жизнь, когда я раненный лежал в окопах.
Тащила меня из последних сил, под пулями,
до самой линии фронта». Отец нахмурился
и отошёл в сторону. А однорукий взял каравай и положил в походный мешок девушки.
Она, выйдя на улицу, тут же откусила кусок
от края этого хлеба и спрятала его под фуфайку, прижав тёплый каравай к груди. Силы
снова вернулись к ней: «Теперь я дойду».
Впереди показалась широкая река. Весенний ветер становился всё теплей и ласковей.
Она ещё не знала, что приближалась весна
Победы, такая прекрасная и счастливая…
После войны, вернувшись в Мурманск,
Клавдия встретила там свою судьбу — молодого военного моряка из Ленинграда. Война коснулась и его — он пережил блокаду
в городе на Неве.
Клавдия Григорьевна долго работала
на военном механическом заводе в должности секретаря начальника завода. Ей приходилось печатать очень много документов. Сам завод был секретным, занимался
строительством атомных подводных лодок. Она была всегда хорошим работником,
за что имеет много грамот и благодарностей.
Её дочь, когда выросла и окончила художественное училище, была направлена в город Дзержинск, а затем в военный городок
Смолино. Клавдия Григорьевна последовала
за ней, помогая по хозяйству и в воспитании
детей. Она всю жизнь отдавала себя людям.
Работала не покладая рук, забывая о себе.
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Вот такое это самоотверженное поколение
людей, с которого нам следует брать пример! Символично, что и её дочь — моя бабушка Петрова Тамара Игоревна — учила детей
видеть прекрасное, преподавая в художественной школе, а теперь занимается творчеством и пишет замечательные картины
и стихи. Недавно её наградили золотой медалью «За большой духовный вклад в дело
России» в честь юбилея дома Романовых.
Но это уже совсем другая история…

Петрова-Невская Тамара

Военный городок

Ах, Смолино! Смолой пропахли сосны,
Весною веет от коры берёз.
А лица у военных так серьёзны,
И на погонах свет далёких звёзд.
Служить, увы, порой совсем непросто,
И тяжело решение задач,
Но городок, былых стратегий остров,
Предвестник и успехов, и удач.
Не странно ль: тишина, порой, до звона
И трели соловьёв, до той поры,
Пока не прозвучит над полигоном
Серьёзных испытаний грозный рык.
Конечно же, подсказывает разум:
Чтобы могли спокойно дети спать,
Во имя жизни вам даны приказы,
И те приказы надо выполнять.
Земля, почти таинственная эта —
Обитель наших дедов и отцов,
Рождает музыкантов и поэтов,
Мыслителей, художников, певцов.
Здесь по походке узнают друг друга.
Легко прикосновение руки.
Мы все внутри начертанного круга
Давно знакомы, в общем, земляки.
Но службы срок пройдёт. Настанет дата,
И ты уедешь в дальние края.
Не сразу, но поймёшь, что ведь когда-то
Цвела в душе прекрасная земля!
И почему-то очень грустно станет,
Хотя для грусти и причины нет.
Неведомая сила вдруг поманит
Туда, где ты служил так много лет.
Смолистых сосен ощутив дыханье,
Воспоминаньем солнечным согрет,
Ты на вокзал, в предутреннем тумане,
Придёшь, чтоб взять до Смолино билет.
При встрече ненадолго попрощаться,
Поняв, что сквозь тревоги и года,
Сюда не раз ты станешь возвращаться,
Ещё не раз приедёшь ты сюда!!!

МТА Благотворительного фонда «Славянские традиции»

Соловьёв Анатолий, член Союза писателей России,

член литературного объединения «Чайка», Тверская область, дер. Городище
***
Выращивайте хлеб и верьте в чудеса,
Которые встречаются не чаще,
Чем верою горящие глаза
В краю ущерба и любви пропащей…

О РОССИИ

Иной Россия никогда не будет.
Она всё та же до скончанья дней…
Её Сам Бог и милует, и судит,
И только Он печалится о ней!

Создайте свой неповторимый храм,
Свой мир надежд, свой Валаам духовный!
И вы приблизитесь к бессмертным небесам
Всем существом трагическим и вздорным.

Её от терний многих отрясает,
Из топей воздымает Он её…
И Он её, всегрешную, спасает,
Лишь только Он! И более — никто.

Ваш хлеб духовный буря не побьёт,
Зной почву нивы вашей не иссушит…
Лишь вера в Свет нас на земле спасёт
И исцелит истерзанные души.

Земная власть хитрейшей расфасовки
В подлунном мире — власть не для неё…
А закулиса тайной калибровки
Ввек не поймёт всевечную её.
Горбачёв Родион,
14 лет, МБОУ СШ № 6,
Нижегородская
область,
Володарский район,
посёлок
городского
типа Смолино
«Хлеб на столе»
2016, бумага А3,
акварель
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Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Брюквина Галина,

член Союза писателей России

ЯБЛОНЕВЫЙ САД
В УДОМЛЕ

День Победы...
В этот день и плачут, и молчат,
Вспоминая и отцов, и дедов.
Мы посадим яблоневый сад
В честь тебя, Великая Победа!

СПАСИБО, РОДНЫЕ

За каждым солдатом во время войны
Смертельная ходит опасность —
Не знаешь, дождёшься ли мирной весны,
Победы познаешь ли радость.
Их столько погибло, нельзя сосчитать,
А те, что остались живыми,
Во сне продолжают ещё воевать
И помнят друзей молодыми.

Все, кто знал войну, и кто не знал,
Этот праздник мы встречаем вместе,
И не зря он со слезами на глазах,
Как поётся в нашей светлой песне.

Работникам тыла не легче пришлось,
Трудились — себя не щадили.
Фашизму хребет вам сломить удалось,
Вы все сообща победили.

Обелисков выше и наград
Память благодарных поколений.
Мы сажаем яблоневый сад,
Чтобы подвиг не ушёл в забвенье.

Спасибо, родные, за вклад в той войне,
За то, что сумели сплотиться.
И старый, и мал воевал наравне,
Чтоб мир весь мог вами гордиться!

Пусть деревья встанут тихо в строй
Глебов Сергей
В честь тебя, известный, неизвестный
СМЕРТЬ СОЛДАТА
Наш солдат, защитник и герой,
Ратный путь свой завершивший с честью. Шли бои за город осаждённый,
Дым пожарищ небо застилал.
Вражескою пулею сражённый
Полетят года, но непременно
Молодой парнишка умирал.
Будет сад наш силу набирать,
Мало он пожил на белом свете,
Чтоб цветов салютом в день весенний
Ему было только двадцать лет,
О великих днях напоминать.
В комсомольском, новеньком билете
Пуля прочертила страшный след.
Лепестки метельно закружатся,
Руки автомат его сжимали,
Строки песен сложатся в тиши.
Словно неприятелю грозя,
Будут здесь влюблённые встречаться,
Губы тихо: «мама»… прошептали,
На прогулку выйдут малыши.
И закрылись карие глаза.
Он дошёл до самого Берлина,
На вопросы маленьких внучат
На груди сияли ордена,
Пусть ответят бабушки и деды.
Берегли бойцы его, как сына,
Здесь посажен яблоневый сад
И почти закончилась война.
В честь Великой и святой Победы!
Но попал в коварную засаду
И понёс потери батальон,
Морозов Михаил
Всё вокруг мгновенно стало адом,
ДРУЖБА МУЖСКАЯ
Тут и был он снайпером сражён.
Дружба мужская — великая сила!
А в далёком хуторе девчонка
Можно с друзьями и горы свернуть.
Самая красивая жила.
Вот почему был у нашей России
Вечерами песни пела звонко
Славный всегда исторический путь.
И домой любимого ждала.
Хочется верить, что дружба мужская
Похоронку принесли к ней в хату
Не оскудеет во все времена.
В светлый день Победы над врагом.
Честь ту с надеждою внукам вверяя,
На чужбине русскому солдату
Верим, что славною будет страна.
Выпала судьба спать вечным сном.
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Суханов Николай, член Союза журналистов России,

Почётный работник культуры и искусства Тверской области. г. Удомля

«Тот, кто брал Берлин»
Сколько лет прошло, а Николай Александрович Смирнов помнит тот день до мельчайших подробностей. На календаре был
апрель 1939 года. Весна стремительно вступала в свои права. Больше всего ей радовалась детвора, с нетерпением ожидавшая появления первых даров природы. В тот день
к нескрываемой радости шестиклассников
отменили последний урок, и они дружной
ватагой рванули на школьный двор. Никто
не спешил домой, обсуждая варианты только что прошедшей контрольной по алгебре.
Лишь Николай Смирнов, не вступая
в разговор со сверстниками, перекинув через плечо холщовую сумку с учебниками,
сразу же направился домой.
— Надо матери по хозяйству помочь, —
сказал он друзьям на прощание. — Тяжело
ей одной, а от отца что-то писем давно нет…
Недолог путь от Пономарёва, где размещалась школа-семилетка, до родной Хмелёвки. Всю дорогу мальчишка с непонятной
тревогой на сердце думал об отце, который уже несколько месяцев воевал на Карельском перешейке. Это была какая-то
непонятная война. И в газетах, и по радио
сообщалось только об успехах Красной Армии. О наших потерях в боях — ни слова!
И в то же время то из одного, то из другого
уголка района приходили шёпотом передаваемые вести о казённых конвертах с машинописным текстом внутри, сообщавшим
о геройской гибели мужа, отца, брата…
Вот и знакомое крыльцо родного дома.
— Мама! Я пришёл, — радостно заявил
о себе с порога Николай и… осёкся. В доме,
обычно заполненном звонкими детскими
голосами, стояла непривычная тишина. Наталья Романовна сидела за столом, сжав
голову руками. Её плечи содрогались от беззвучных рыданий, а четверо ребятишек
мал мала меньше сидели напротив и испуганными глазами смотрели на мать.
На столе лежал серый госзнаковский
конверт и небольшой листок бумаги. Николай взял его, и запрыгали в глазах сухие
казённые строки: «Ваш муж… Александр Савельевич Смирнов… пал смертью храбрых…
в боях с белофиннами…»
Вот так внезапно, в тёплый и солнечный
апрельский день, окончилось для Николая детство. Он доучился в шестом классе,
а когда для сверстников начались летние

Николай
Александрович
Смирнов
(1940-е годы)

каникулы, Коля вместе с матерью пошёл
на работу. Парнишка трудился наравне
со взрослыми и в поле, и на ферме, а вскоре
ему предложили хорошую по тем временам
должность почтальона. Грамотного, легко
откликавшегося на любые просьбы юного
«кольцевика» радушно встречали в каждом
доме. Он мог и газету почитать, и письмо написать, и посылку принести…
Николай любил свою работу. Но только
до того чёрного июньского дня 1941 года,
когда в каждый дом пришлось нести страшное известие о начавшейся войне. Его с радостью встречали в каждом доме, когда
он приносил долгожданную весточку-треугольник с фронта с обратным адресом
полевой почты, но и нерадостных вестей
в его объёмной сумке с каждым днём становилось всё больше.
А в конце августа пришлось воочию увидеть, что такое война. В тот день он шёл
из деревни Брындино. На небе — ни облачка, о войне не думалось. И вдруг… Тишину
летнего дня нарушил рёв моторов. В небе —
три самолёта. Один с красными звёздами
на крыльях и два немецких истребителя.
Буквально над полем, на котором колхозницы убирали горох, завязался воздушный
бой. Наш «ястребок» умело уворачивался
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Ветераны
Удомли
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от длинных пулемётных очередей. Но силы
были неравны. Оставляя за собой чёрный
шлейф дыма, краснозвёздный истребитель
устремился к земле. Лётчик выпрыгнул
из кабины, и вот уже над полем раскрылся
белоснежный купол парашюта. С замиранием сердца, сжав от бессилия кулаки, десятки
глаз следили с земли за тем, как два стервятника развернулись и прошили очередями тело нашего лётчика. Лейтенанта Андрея
Грозного хоронили через два дня. Приехали
боевые друзья из Выползова, где был военный аэродром, разрезали пополам купол
парашюта. В одну половину завернули тело
лётчика, а другую раздали местным жителям. Николаю Смирнову тоже достался небольшой отрез. Из него мать сшила рубаху,
в которой он, 17-летний, в сорок третьем отправился на фронт.
Пошли впрок горькие уроки первых месяцев войны. Призывную молодёжь основательно готовили в тылу: знакомили с уставами, оружием, учили воевать. Но и на фронте
их не сразу бросили в бой. Полгода в запасном
полку учили Николая Смирнова на должность
командира миномётного расчёта. Боевое крещение принял на Сандомирском плацдарме,
но уже не в миномётной, а в гаубичной батарее,
где он был наводчиком. С плацдарма, обильно
политого кровью советских солдат, их часть
с непрерывными боями дошла до Бранденбургских ворот. Не раз и не два смерть смотрела молодому солдату в лицо.
В одном из уличных боёв их батарея
отстрелялась по указанным целям и готовилась переехать на новую огневую позицию. Только прицепили орудия к машинам, как немцы открыли ураганный огонь.
Все залегли у машин и орудий. Краем глаза
он увидел проём в стене здания, где можно

было укрыться от осколков. Только было
приподнялся, как молодой лейтенант прижал голову к земле: «Лежи! Не двигайся!».
И в ту же минуту у стены, как раз у проёма,
разорвался снаряд.
Бои в Берлине — самые страшные для пехоты. Лишь поднялся взвод в атаку, как изза угла выкатился немецкий танк и стал
поливать огнём наших бойцов. Их командир — к артиллеристам, гаубицы которых
в укрытии: «Братцы! Выручайте!»
Надо поддержать пехоту! Но как? Пока
выкатишь гаубицу на прямую наводку, пока
наведёшь прицел и зарядишь её — от боевого расчёта после выстрела из танка останутся одни воспоминания.
Но задача поставлена, и её надо выполнять. И выполнили! Там же, в укрытии, зарядили орудие, установили прицел и одним
махом выкатили на прямую наводку.
В Берлине встретили они долгожданную
Победу. Многие стали писать письма со словами: «Ждите! Скоро будем дома!», но приехал
в часть боевой генерал и сказал перед строем:
«Сынки! Для вас служба только начинается!»
И потекли размеренные армейские будни. Учитывая боевые заслуги, Николая
Смирнова избрали комсоргом части. В сорок седьмом он вступил в партию. Когда
открыли среднюю школу для офицеров, его,
сержанта, приняли в порядке исключения.
Учился сам, учил молодых солдат, был политинформатором…
Только в 1952 году он вернулся на родину.
Немного поработал в Каскове заведующим
клубом, затем его вызвали в райком партии,
рекомендовали на должность инструктора.
Те семь лет были связаны с постоянными
разъездами по району. Его хорошо знали
и в колхозах, и на промышленных предприятиях. Он говорил с людьми простым и доступным языком, а потому пользовался
у них заслуженным уважением.
После были годы работы на удомельском предприятии — заводе им. Гусева,
где ему вновь пришлось сесть за учебники:
изучал теорию, осваивал на практике слесарное дело. Не порывал с общественной и партийной работой — вёл политзанятия с рабочими, возглавлял группу народного контроля.
В мае прошлого года фронтовик отметил
свой 90-летний юбилей. Казалось бы, столько прожито и столько пережито, что заслужено право на спокойный отдых. Но не тутто было! Его крайне сложно застать дома.
Немного осталось в Удомле фронтовиков —
участников той страшной войны, кто может
рассказать о ней. А потому Николай Александрович — желанный гость везде: в го-
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родских и сельских школах, в краеведческом музее, в военкомате, где напутствует
будущих воинов.
Но с особым удовольствием он спешит, если можно так выразиться, учитывая его годы, на репетиции хора ветеранов,
созданного лет двадцать назад в Удомле
по инициативе председателя совета ветеранов Ивана Васильевича Матвеева. И первым
это предложение поддержал Николай Александрович Смирнов. И не только словом —
он в строю единомышленников и по сей день.
Откуда же пришло это увлечение? С той далёкой уже армейской службы в Германии.
Однажды в Ленинскую комнату артиллерийского полка к комсоргу Смирнову зашла
жена только что прибывшего в часть офицера. Поинтересовалась, как организован
культурный досуг солдат, и предложила организовать при местном клубе… хор.
— Помилуйте, — взмолился комсорг. —
Какой хор! Ведь в части много бойцов, которые только-только отвыкают от окопной
жизни, в их глазах и душах ещё не погас
огонь войны. Как же мы их вытащим на сце-

Николай
Александрович
Смирнов
(2016 год)

ну? Хорошо хоть в строю поют, когда идут
в столовую.
— У Вас, я уверена, всё получится.
И получилось! Хор их части стал одним
из лучших среди соседних соединений.
Такой вот он, несгибающийся перед временем и невзгодами ветеран Великой Отечественной. Долгих ему лет жизни и мирного неба над головой!

Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Глебов Сергей

ВЕТЕРАНЫ

Ветераны!
Вас мало осталось.
Вы по жизни идёте, как в бой.
Испытаний с лихвою досталось,
Но, как прежде, вы держите строй.
Годы, словно шрапнель от снарядов,
Косят лучших друзей боевых.
Оглянулись, и нет уже рядом,
С кем делили сто грамм фронтовых...
И победы, уже трудовые,
Нужно было ещё совершить,
Возводить корпуса заводские
И дома из руин возродить.
Поднимали детей ваши руки,
Что познали всю тяжесть труда.
Прижимались к ним с нежностью внуки
И на всех вам хватало добра…
Было всё — и бессонные ночи
У кроватки дитя, до зари,
И когда от разлуки нет мочи,
А от встреч замирает в груди.
И здоровье неважное стало,
Раны ноют ненастной порой,
Да и сердце прихватит, бывало,
А во снах продолжается бой…

Вряд ли тех одолеют невзгоды,
Кто прошёл по дорогам войны
И сражался во имя свободы
Нашей славной, великой страны.
Мы в долгу перед вами, родные!
Будет Родина помнить всегда
Тех, кто жизни свои молодые
Не щадил за неё в те года!

Семёнов Александр

ФОТО ВОЕННЫХ ЛЕТ
Май...
В рамке веточек вербных
Среди фотонаследства
Смотрят с личиков бледных
Глаза военного детства...
Страх!!!
Но бомба уже взорвалась.
И кричит тишина рассвету,
Как в глазах у детей металась
Боль размером с планету.

Они в небо глядят тревожно,
И надеждой полны их лица:
«Мы ещё поживём? Можно?» ...
...Это фото мне часто снится...
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Сидорова (Лучкова) Надежда,

командир поискового отряда «Память», Тверская область, г. Удомля

НЕ ВЫПОЛНЕННЫЙ
ПРИКАЗ

Со свистом пули в воздухе летали,
В тела впиваясь, забирали жизнь,
А мы с тобой в окопе том лежали,
Где только что погиб наш командир.
Стоят в глазах разорванные раны,
Звенит в ушах его последний крик,
Чтоб матери его мы передали,
Что внука ей не сможет подарить…
А пули стерегли нас в том окопе,
Вдруг вскрикнул друг мой,
лишь успев сказать,
Что я один в живых остался, чтобы
Родным слова погибших передать.

Но снайпер, стреляя, не дрогнул рукой,
И пуля меня просквозила…
Просил я у Бога, прощаясь с тобой,
Чтоб ты то дитя сохранила!
И с жизнью прощаясь, на небо взлетев,
Теряя последние силы,
Войну проклиная, кричал я тебе,
Чтоб ты то дитя сохранила.
Не зная войны пусть мой вырастет сын,
Ему обо мне ты поведай!
Во имя любви ты дитя сохрани,
Но я не вернусь к вам с победой!
…Придёшь на могилку, положишь цветы
На плитку седого гранита
И тихо шепнёшь: «Как просил меня ты,
Дитя я твоё сохранила!»

…Снарядным взрывом срезало берёзку,
И замер мир теперь в моих глазах —
И пусть не смогу я к себе вас прижать,
Я прохрипел: «Что делать, друг мой, тёзка, Прощенья прося, что не выжил,
Я в первый раз не выполню приказ!
Целуя колени твои, я б сказал:
«Спасибо за нашего сына!»
Я не смогу сказать седой старушке,
Что сын её, мой храбрый командир,
БЕЗ ВЕСТИ
Погибший на обстрелянной опушке,
Ей не сумеет внука подарить…
ПРОПАВШИМ
Жену твою мне не увидеть тоже,
Твои слова любви не передать…
И мать свою я не сумею больше,
Прижав к груди, в висок поцеловать…»
…Утихнут пули! День разбудит солнце,
И в списках павших зачитают нас,
Но нас никто не упрекнёт за то, что
Мы в первый раз не выполним приказ…

СПАСИБО ЗА СЫНА
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Вас считали без вести пропавшими,
Канувшими в вечность без следа —
Жёнам, сёстрам, матерям рыдавшим
Негде положить цветы к ногам.
Ни в живых, ни в мёртвых
вы не значились, —
Ожиданьям не было конца:
Вдруг придёте?
Вдруг ещё объявитесь,
Столько лет, как кончилась война!

Жена, на войну провожая меня,
На том перекрёстке сказала:
«С победою жду! И молюсь за тебя,
Под сердцем дитя сохраняя».

Так и ждали вас все эти годы
Верили, надеялись любя…
Лишь сейчас нашла нас похоронка,
Столько долгих, горьких лет спустя.

В той страшной войне
смерть солдат стерегла,
И, помня слова твои, милая,
В атаку я шёл, умоляя тебя,
Чтоб ты то дитя сохранила.

Мы пред вами голову склоняем —
Здесь ушли вы
в свой последний бой
И погибли, Родину спасая,
В деревеньке под названьем Брод.
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Семьянская Мария,
скрипачка,
заслуженная
артистка
Республики
Марий Эл,
руководитель
культурнообразовательнотворческой
студии — КОТ —
для детей
и взрослых
(г. Москва,
Зеленоград),
член литературнохудожественного
объединения
«Патриот»,
г. Йошкар-Ола
«Сила рода»
2015, холст,
масло, мастихин,
40х20
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Лужбин Владимир, заслуженный работник культуры РФ,

начальник клуба 154 Отдельного комендантского Преображенского полка,
г. Хабаровск/г. Москва

«ФРОНТОВАЯ» ПЕВИЦА

Зинаида
Асатуровна
Сазонова
Лауреат конкурсов:
«Пограничная
песня»,
«Афганская песня»,
«Пожарная песня»
(дважды),
«Солдаты России»,
«Артиада России»,
«Песни над
Енисеем»;
лауреат фестиваля
народной музыки
«Золотая Русь».
Участница
художественнопатриотических
акций: «Таёжный
гарнизон»,
«Балтийский
бастион»,
«Поезд памяти».
Обладатель
Гранта
Президента
Российской
Федерации
в области
культуры
и искусства
за 2015 год.
Награды:
орден Екатерины
Великой I степени,
медали:
«За боевые отличия»,
«За службу на
Северном Кавказе»,
«За верность долгу»,
«За верность Долгу
и Отечеству», «За
укрепление боевого
содружества»,
«Патриот России»
и др., более 500
Благодарственных
писем, Почётных
грамот и дипломов.
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Думаю, никому не надо
напоминать о роли артиста
в жизни солдата. Много добрых слов написано и сказано в адрес тех творческих
сил, которые поддерживали
дух бойцов на полях войны.
А бывают ли «фронтовые»
артисты в мирное время, правомочно ли данное определение в наши дни? Утвердительно отвечает на этот вопрос
героиня данного рассказа, с
которой я сегодня хочу познакомить читателей. И она имеет на это полное право! Право,
заслуженное многолетним и
самоотверженным артистическим служением.
Удивительная,
сильная,
красивая женщина, великолепная певица, позитивный
человек с активной жизненной позицией — именно такой знают в Вооружённых
силах России Зинаиду Асатуровну Сазонову, заслуженную артистку Российской Федерации. Богатый репертуар
и душевное исполнение воен-

ных и патриотических песен
делают каждое её выступление незабываемым! Её голос
звучал и на полигоне «Новая
земля», и на космодромах
«Плесецк» и «Байконур», и,
конечно же, во множестве
«горячих точек», практически
на передовой.
Более двадцати лет связывают Зинаиду Асатуровну с Центральным домом
Российской армии им. М.В.
Фрунзе. Сейчас она возглавляет в нём Группу культурно-художественной работы
Отдела культуры. В каких
только отдалённых уголках
как нашей страны, так и всего мира, не побывала певица
за эти годы! Четырежды — в
Таджикистане, на границе с
Афганистаном; восемь раз —
в Чечне. Северная Осетия,
Абхазия,
Приднестровье...
Зинаида Сазонова — Заслуженный деятель культуры
Приднестровской Молдавской Республики. Её слушали
Черноморский, Тихоокеан-

ский, Северный флот! Киргизия, Казахстан, Узбекистан,
Сирия — певица едет поднимать боевой армейский дух
в любую точку на карте, где
есть база или гарнизон Министерства обороны Российской Федерации.
Свою артистическую деятельность Зина начала с пятилетнего возраста — в тех
воинских частях, гда служила её мама, она пела бойцам
военные песни, такие как
«Орлёнок» и «По долинам и
по взгорьям». Видимо уже
тогда и возникло призвание,
определившее дальнейший
жизненный путь. И детство, и
юность были связаны с песней. Позже Зинаида Сазонова
с отличием окончила Ленинградскую консерваторию им.
Римского-Корсакова (эстрадное пение), продолжила обучение, получив специальности режиссёра и сценариста.
Она часто председательствует в жюри различных конкурсов, таких как «Катюша»,
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Пионерское детство
(Зинаида Сазонова —
вторая слева)

Советская юность
(Зинаида Сазонова —
солистка)

«Солдатская песня», «Крымская волна» и других.
Зинаида Сазонова ещё и
талантливый композитор.
Песни на её музыку есть в
репертуаре хора им. Александрова, Рената Ибрагимова, Алексея Гомона и других
известных артистов. А как
доцент кафедры эстрадного
вокала и джаза Международного Славянского института имени Г. Р. Державина,
она растит новую смену
армейских артистов. Вот её
слова: «Кто-то же должен
открывать сердца молодым
ребятам! Не вспоминать о
России, когда что-нибудь
происходит — хорошее или
плохое, а каждый день помнить о ней, любить её. Я своими песнями с гордостью
несу это чувство и знаю, для
чего я живу на этой Земле —
для того, чтобы как можно
больше любили Россию».

Выступление
перед служащими
Вооружённых сил
Российской
Федерации

Иосиф Кобзон и
Зинаида Сазонова
в творческой
поездке (1998 год)
Вся жизнь
посвящена
песне
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Мочалина Ольга,член Московского отделения Союза журналистов России,
президент Благотворительного фонда «Славянские традиции», г. Москва

В ГОСТЯХ У ПРЕОБРАЖЕНСКОГО ПОЛКА

12 февраля 2017 года в Центре культуры 154 отдельного комендантского Преображенского полка в Лефортово состоялось
открытие второй передвижной выставки
«Мой дом родной, тобой хранимый» и творческая встреча с призёрами МеждународКлуб 154 Отдельного
ного проекта «Во имя мира на Земле».
комендантского
Экспозиция пополнилась новыми рабоПреображенского
полка
тами, многие из которых которые оказались
близки по духу военной аудитории. Это и историческая Москва на картине члена Творческого союза профессиональных художников
(ТСПХ) Татьяны Лихвинцевой «Март в Берсенях», и, конечно же, работа члена ТСПХ и Международного художественного фонда Юрия
На фотографии
слева направо:
генерал-лейтенент
запаса Сергей
Иванович Антонов,
полковник Аркадий
Аркадьевич Анташко

На фотографии
слева направо:
Ольга Мочалина,
Владимир Комаров,
Анатолий Еврилов
Курсанты
Преображенского
полка и участники
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»

Козака «Поход на Нарву». Также в выставке
приняли участие художники Татьяна Бабицина, Мила Битер, Владимир Богачёв, Виктор Дыминский, Наталья и Николай Ларские, Юрий
Марушкин, Нина Мельдианова, Ольга Назарова (Губанова), Ольга Репина, Анастасия Сайфулина, Ксения и Марина Стеценко, Светлана
Суркова и Валентина Черникова; фотохудожники Александр и Оксана Алалыкины.
С приветствием к гостям выступили председатель Региональной общественной организации «Объединение ветеранов войны
и военной службы Центрального аппарата
Сухопутных войск» генерал-лейтенант запаса Сергей Иванович Антонов и его первый
заместитель полковник Аркадий Аркадьевич Анташко, автор статьи о реконструкции
Брусиловского прорыва, опубликованной
в четвёртой книге-альбоме «Во имя мира
на Земле». Свои поэтические произведения исполнили ветеран Киностудии детских
и юношеских фильмов им. М. Горького Владимир Комаров и Ирина Ануфриева. Музыкальные поздравления прозвучали от Софьи
Фисенко, активной участницы нашего проекта и представительницы России на детском
Евровидении в 2016 году, а также лауреата
Грушинского фестиваля Андрея Широглазова. Мероприятие завершилось в Большом
зале Центра культуры великолепным выступлением вокальной группы «СССР».
Международная ассамблея Благотворительного фонда «Славянские традиции»
благодарит личный состав Преображенского полка за тёплый приём, персонально
командира 154 отдельного комендантского
Преображенского полка полковника Дмитрия Павловича Стреха и заслуженного работника культуры РФ Владимира Лужбина
за помощь в организации выставки.

Фото: Екатерина Рябинина
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Козак Юрий, член Творческого союза профессиональных художников,
член Международного художественного фонда, окончил Строгановский
институт, работает в Государственном научно-исследовательском
институте реставрации, постоянный автор Международного проекта
«Во имя мира на Земле», г. Москва
«Поход на Нарву» 2006, холст, масло, 80х100
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Тор (Крайнюченко)
Валерия, член
Профессионального
союза художников и
Творческого союза
работников культуры
РФ, постоянный
автор
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле»,
г. Москва
«Исаакиевская
площадь»
2012, холст,
масло, 30х40
«Небо над
Санкт-Петербургом»
2015, холст,
масло, мастихин,
40х50
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80 лет
со дня
рождения
Дыминский Виктор
Брониславович,
член Союза
художников СССР,
Московская область,
г. Люберцы.
Окончил Ростовское
художественное
училище, факультет
прикладного
искусства
Московского
текстильного
института.
Его работы
находятся в частных
собраниях в России,
Польше, Болгарии,
Венгрии и Японии;
картина «На даче
у Курчатова» —
в Музее
космонавтики
на ВДНХ (Москва).
Постоянный автор
Международного
проекта «Во имя
мира на Земле».

«Портрет
П.А. Клейнмихеля»
2012, холст, масло,
70х50
* Пётр Андреевич Клейнмихель (1793-1869) — российский государственный деятель, генерал от инфантерии (1841 г.), адъютант А.А. Аракчеева (с 1812 г.), начальник штаба военных поселений (с 1819 г.), один из
приближённых Николая I, генерал-адъютант (с 1826 г.), граф (с 1839 г.), главноуправляющий путями сообщений и публичными зданиями (1842-1855). Руководил перестройкой Зимнего дворца после пожара
(1838 г.). Под его управлением были построены: первый постоянный мост через Неву (Николаевский),
здание нового Эрмитажа, Николаевская железная дорога Петербург-Москва. Имел у современников
устойчивую репутацию кознокрада и льстеца. По восшествии на престол Александра II был уволен от
должности. Упоминается в стихотворении поэта Н. Некрасова «Железная дорога».
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Бойко Владимир, военный историк, подполковник запаса (30 лет службы
в ВВС), член Уральского историко-родословного общества, г. Екатеринбург

К 100-летию Русского Экспедиционного
корпуса во Франции и Салониках
«Если Франция не была стёрта с карты Европы — она этим обязана, прежде всего, России…»
Верховный Главнокомандующий союзными войсками в I Мировой войне маршал Франции Фердинанд Фош
С 2013 г. в России
1 августа отмечается
День памяти
всех солдат и
офицеров Русской
Императорской
армии, сражавшихся
на фронтах
I Мировой войны

Командорский крест
Ордена Почётного
Легиона на алой
шейной ленте
1917 г. Франция,
рядовой Бойко
на лечении в госпитале
после вручения награды
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В 2016 году во Франции и России широко отмечалось 100-летие создания и высадки во Франции Русских особых пехотных бригад, позднее названных Русским
экспедиционным корпусом (РЭК), солдаты
и офицеры которого плечом к плечу с французами сражались в годы I Мировой войны
на Западном фронте. Эта страница военной
истории России у нас малоизвестна и нашла
своё отражение только в исторических реконструкциях и других мероприятий, посвящённых 100-летию I Мировой войны.
19 июля (1 августа) 1914 года началась I
Мировая война, Великая война, как о ней говорили современники, или II Отечественная,
как называли её в России, считая I Отечественной войну с Наполеоном в 1812 году.
Боевые действия на Западном фронте
сначала сложились крайне неблагоприятно
для Франции. Стремительное и победоносное вторжение немцев в Бельгию создало
реальную опасность разгрома французских
вооружённых сил, обойдённых с севера,
враг стал угрожать Парижу.
Согласно «Euteunte cordiale» — «Сердечному согласию» между Францией и Россией,
термину, введённому на основании взаимного договора 1904 года, стороны обязывались прийти друг другу на помощь в случае
агрессии Германии или страны, поддержанной Германией. Верная своему союз-

ническому долгу, Россия, не закончив мобилизацию, уже в начале августа 1914 года
вступила в пределы Восточной Пруссии.
Сражение под Каушеном 6 августа, где командир эскадрона ротмистр барон Врангель
совершил бессмертный подвиг, захватив
в лихой кавалерийской атаке германскую
батарею, и особенно блистательная победа
русской армии 7–8 августа в битве под Гумбинненом, заставила германское командование оттянуть часть сил с Западного фронта. Тем самым мы сорвали план Шлиффена,
и реальная опасность Парижу и всей Франции в тот момент была ликвидирована.
Боевые действия 1915 года показали
слабость отечественной промышленности,
не успевшей полностью перейти на военные
рельсы. На фронте остро не хватало вооружения, снарядов, патронов. Армия начала
отступать, к осени, когда Верховное командование принял на себя император Николай
II, ситуация стабилизировалась. Во Франции,
которая быстрее смогла перестроить экономику и наладить выпуск военной продукции,
к этому времени встал вопрос с укомплектованием армии, вследствие больших людских
потерь первого периоды войны.
В этой обстановке в декабре 1915 года
в Россию приехал известный политик и будущий президент Франции сенатор Поль Думер.
Одной из главных задач его миссии было добиться согласия на отправку на Западный
фронт русских солдат, численностью 300–
400 тысяч человек, в обмен на поставки вооружения и военной техники и отправку специалистов для налаживания производства в России.
Военное министерство было против,
но Николай II в порядке эксперимента разрешил сформировать Особую пехотную бригаду в составе двух полков: «Желал бы, чтобы
этот опыт, если он неизбежен, был ограничен…». Первый полк был сформирован в январе 1916 года в Москве (командир — полковник Нечволодов), второй — в Самаре
(командир — генерал-майор Лохвицкий).
По штату в бригаде было генералов — 1, офицеров — 180, нижних чинов — 8762 человека.
Личный состав подбирали тщательно,
почти как в гвардию: славян, рослых, обя-
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зательно грамотных, православных и желательно с боевым опытом. Бригада была прекрасно снабжена, имела двойной комплект
обмундирования, на каждую роту выделили
походную кухню и т. д.
Отправка из Москвы началась 3 февраля
1916 года. Через всю страну, по Транссибу
на восток, потом по КВЖД на Дайрен (Дальний) эшелоны шли для посадки на корабли
и дальнейшей переброски морем через Индийский океан и Средиземное море.
20 апреля 1916 года русская бригада
высадилась во Франции в порту Марселя, что произвело не только в Марселе,
но и во всей Франции выдающееся впечатление, вся Франция воспряла духом, кругом
говорили: «Вот эти нас спасут!». Чествование
прибывших воинов носило восторженный
и вместе с тем глубоко трогательный характер, их засыпали цветами, угощали вином,
и каждый француз приглашал в свой дом.
Бригада получила оружие и была направлена в лагерь Майи в Шампани, где было всё
приготовлено для встречи русских солдат,
в том числе и деревянная церковь, расписанная известным художником Стеллецким.
После ознакомления с французским
оружием в конце июня 1916 года бригада
и приданные артиллерийские батареи 75мм орудий выступили на фронт к востоку
от Реймса, возле селения Оберив. Командный пункт бригады расположился недалеко
от городка Мурмелон ле-Гранд.
14 июля 1916 года в день национального праздника Франции один из батальонов
2-го полка участвовал в параде в Париже. Как и 102 года назад, русские солдаты
прошли в парадном строю по Елисейским
полям, площади Согласия и Большим бульварам под восторженные крики толпы,
а 15 и 16 июля их товарищи на фронте приняли боевое крещение: совершили неожиданную вылазку в расположение противника
и привели несколько перепуганных немцев,
не ожидавших попасть в руки русских.
В оперативном отношении бригада была
подчинена командующему 4-й французской
армией генералу Гуро, герою Дарданелл,
где генерал потерял правую руку, а обе ноги
были перебиты. Этот мужественный человек
продолжал служить в армии и командовал
армией вплоть до 22 ноября 1918 года, когда
уже после перемирия она вошла в Страсбург.
После удачной, если не сказать триумфальной, операции по формированию, отправке
и тому эффекту, который произвела 1-я бригада во Франции, была сформирована 2-я бригада под командованием генерала Дитерихса
для отправки на Салоникский фронт, и летом

Марка 2014 г. Почты
России (серия
«История Первой
мировой войны»),
посвящённая воинам
Русского
экспедиционного
корпуса во Франции
в 1916–1918 гг.
На переднем плане —
генерал-майор
Н.А. Лохвицкий.

1916 года она из Архангельска морем отправилась во Францию, в порт Брест, а оттуда в Грецию на Салоникский фронт. К ней позднее присоединилась 4-я бригада под командованием
генерал-майора Леонтьева.
Формирование 3-й Особой пехотной бригады началось в июне 1916 года в Екатеринбурге в старинных Оровайских казармах,
построенных ещё в 1840-х годах, стоящих
и поныне и используемых войсками Центрального военного округа по прямому назначению. Командиром бригады был назначен
генерал-майор Марушевский, командиром
5-го полка — полковник Нарбут, 6-го полка
(из Челябинска) — полковник Симонов.
19 августа 1916 года три английских парохода с личным составом 5-го пехотного
полка покинули Архангельск и взяли курс
на французский порт Брест. Среди солдат,
бывших на корабле, был и «необычный новобранец», его звали «Мишка» или «Земляк».
Это был молодой, жизнерадостный и очень
подвижный… медвежонок, которого двое молодых офицеров на память о Екатеринбурге
купили на Сенном рынке всего за 8 рублей.
История сохранила для нас их фамилии —
Прачек и Серняк, они потом не раз отличались в боях и были награждены, а Прачек
стал и кавалером ордена Почётного Легиона.
1-я и 3-я Особые пехотные бригады отличились в боях на Западном фронте, многие
солдаты и офицеры были награждены русскими и французскими боевыми наградами,
впоследствии полкам обеих бригад были вручены Французские военные кресты как знак
их беспримерного мужества и отваги.
31 января 1917 года германцы предприняли неожиданную газовую атаку на русские
позиции, сопровождавшуюся ожесточённым артиллерийским обстрелом. В разной
степени от газа пострадали до 10 тыс. человек, отравлено 1980 человек, несколько
сотен погибло, погибли также все кошки, собаки, бывшие в бригадах. Лошади пострадали меньше, был отравлен газом и «рядовой
Мишка». Он выздоровел и был официально

Первый памятник
павшим русским
солдатам в форме
усечённой
пирамиды
был открыт
в сентябре
1916 года
на кладбище
близ Мурмелона
(по проекту
полковника
Нечволодова).
Каждый
год на праздник
Св. Троицы сюда
съезжаются
потомки наших
героев, чтобы
отдать им дань
памяти.

В мае 1937 года
на русском
военном кладбище
неподалеку
от старинного
города Мурмелон
Ле-Гран в местечке
Сент-Илер-ЛеГран силами
русских офицеров
был возведён
храм-памятник
«Успения
Божьей матери»
по проекту
русского
архитектора
А. Бенуа.
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Первый официальный
памятник Русскому
экспедиционному
корпусу был открыт
в 2011 году
президентами
Франции и России
в Париже неподалёку
от моста, носящего
имя Александра III,
на закладке
которого в 1896 году
присутствовали
император Николай II
и президент Франции
Феликс Фор

Серебряная монета,
1 франк 1917 года,
одна из полученных
рядовым
В. Васечкиным в виде
денежного довольствия
во Франции
Карточка Почты
России 2013 г. ,
посвящённая
открытию памятника
воинам РЭК в Париже
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зачислен в состав Русского Легиона Чести,
то есть поставлен на все виды довольствия, с честью выдержал все испытания,
а после войны жил в зоопарке под Парижем, в Булонском лесу, где тихо скончался
в 1933 году.
2 (15) марта 1917 года в России произошло трагическое событие, перевернувшее весь ход истории — Николай II отрёкся
от престола, и власть перешла к Временному
правительству. Эти политические перемены
в России и новая присяга прошла среди русских бригад относительно спокойно, но постепенно волны политических потрясений
стали доходить и до солдат в окопах далёкой
Франции и на Балканах. Этому в определённой мере поспособствовали и результаты
последнего наступления с участием русских
бригад в апреле 1917 года. «Бойня Нивеля»
прошла с большими потерями и для французов, и для солдат из России, но кардинальных изменений на фронте она не принесла.
В июле 1917 года брожение среди солдат
достигло своего апогея и в результате обе бригады были сняты французским командованием с фронта и направлены в лагерь Ла-Куртин,
где почти непрерывно проходили митинги,
организованные приезжавшими из Парижа
русскими агитаторами. Солдаты требовали
отправки в Россию. Результаты этой агитации
были неоднозначны, большая часть 3-й бригады и несколько сотен солдат из 1-й бригады
8 июля ушли из лагеря Ла-Куртин и стали биваком у деревни Фельтен, а потом были переведены в лагерь Курно.
После ультиматумов командования выступление 1-й бригады было подавлено
артиллерийским огнем 2-й Особой артиллерийской бригадой, смутьяны были арестованы и в дальнейшем направлены на работу в Африку.

Осенью 1917 года все военнослужащие
Русских бригад были разделены на 3 категории:
I — кто хотел с оружием в руках продолжать сражаться с врагом на фронте;
II — кто не хотел воевать, но хотел работать в прифронтовой зоне и без оружия;
III — те, кто не хотел сражаться с врагом,
не хотел работать, а только требовал немедленной отправки в Россию.
Третью группу в большинстве своём перебросили в Африку, и до начала 1920 года
они использовались там на тяжёлых работах в каменоломнях и на строительстве дорог в пустыне.
Вторая категория трудилась в ближайшем тылу на различных подсобных работах.
Эти рабочие роты были расформированы
в основном во второй половине 1919 года
и отправлены морским путём в Россию.
А офицеры и рядовые, кто хотел сражаться с врагом с оружием в руках и тем самым
поддержать славу и честь Русского оружия,
в начале 1918 года вошли в состав Русского
легиона под командованием генерал-майора Николая Александровича Лохвицкого,
к тому времени уже кавалера Командорского креста ордена Почётного Легиона
и ещё многих других наград. Сформировали 4 батальона, которые были включены
в состав широко известной во Французской
армии 1-й Марокканской дивизии и вместе
с ней участвовали во многих боях, в том числе отбивали яростные атаки немцев в их последней попытке летом 1918 года захватить Париж, а также участвовали в штурме
линии Гинденбурга 14 сентября 1918 года,
когда стремительной атакой был захвачен
замок Ля Мотт.
Русский Легион, названный за свои подвиги Легионом Чести, стал единственной войсковой частью России, продолжавшей борьбу
с немцами на фронте после позорного «Брестского мира», заключённого большевиками
3 марта 1918 года в белорусском Бресте, получил на своё знамя Военный крест с двумя
пальмовыми ветвями (знак того, что часть
дважды была награждена приказом по армии), а весь личный состав как внешний знак
отличия стал носить аксельбант зелено-красного цвета на левом плече.
Легион сражался до самого дня Перемирия (11 ноября 1918 года), а потом на удивление немцам русские солдаты, заслужившие много русских и французских наград,
стояли некоторое время на берегах Рейна
как часть оккупационных войск союзников,
тем самым навсегда запечатлев свою верность долгу, чести, доблести и геройству!
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Магунов Александр

(1948-2014), д. ф.-м. н, поэт

Серебряный век

Серебряный век. Золотая орда.
Стеклянные взгляды. Безумные лица.
Летит фараон и блестит колесница.
Сто лет впереди. Всё летит в никуда.
Вода отражает на шпилях кресты.
Негромко играет оркестр на бульваре.
Сверкают авто. Кавалеры в ударе.
Румянец, улыбки. Вуали, цветы.
На сцене в саду, вдалеке от домов,
Приподнятый бурей восторженных мнений,
Автографы дарит застенчивый гений,
Кумир и властитель столичных умов.
Со стапеля медленно сходит линкор.
Слезу адмирал вытирает украдкой.
Награда на кортике. Горько и сладко,
И старые раны болят до сих пор…
Студенты на лекции пишут протест.
Профессор достоин бойкота навеки —
Не виден прогресс сквозь закрытые веки.
Дорогу — прогрессу. Реакции — крест.
В далёкой деревне, где весь этот вздор
Не ведом, не виден, не слышен, не нужен,
Усталый крестьянин, небрит и простужен,
Сидит и задумчиво точит топор.
Серебряный век. Золотая пора.
На время легла кружевная заплата.
Улыбка царевны. Восторг и расплата.
Бесчестье. Прозренье. Удар топора.

УХОДЯЩАЯ СТАРИНА
(ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ)
Падают старые башни,
Рушатся древние стены.
Павшие стали пашней.
Вскрыты набухшие вены.

Вспоены кровью тёмной
Вечные всходы пшеницы.
В небе стрелой огромной
Клин журавлиный мчится.
Снова весною воды
Вытолкнут вверх руины.
Гулко уронит своды
Белый собор старинный.
Травы проломят скоро
Тяжесть плиты алтарной.
С сосен в земные норы
Слёз ручеек янтарный.
Между столбами к небу
Годы вздымают руки.
Путая сны и небыль,
Бродят слепые внуки.
Падают старые башни,
Трещины рвут порталы.
Душу терять не страшно:
Миг — и её не стало.
Буяновская
Полина, к.х.н.,
художник-педагог,
психолог, член
Профессионального
союза художников,
объединения
«Вертикаль»
творческих
мастерских
«Дар — Студия»,
г. Москва
«Танец короткой
жизни»
(памяти мужа,
Магунова
Александра)
2015, холст,
масло, 50х70
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Чапковская Ксения,
работник британской
компании в Москве.
Училась в школе
и колледже
(г. Нью-Йорк,
США), закончила
Женский Институт
«ЭНВИЛА» и курсы
дизайна ландшафта
и интерьера (г. Минск,
Беларусь), фотошколу
«Глянец», г. Москва
«Птица мира»
2017, фотопечать
«Имперский
орёл Петергофа»
2017, фотопечать
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Ташкин Андрей,
преподаватель
истории
и философии,
аспирант
Тверского
государственного
университета,
Тверская область,
г. Удомля
«Прошлое
в настоящем»
«Служили два
товарища...»
Репортаж
с реконструкции
Бородинского
сражения,
2014,
фотопечать
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Литературное объединение «Чайка» Тверская область, г. Удомля

Смирнова Лариса

СЕРДЦЕ МОЁ

Слёзы боли, слёзы печали,
Вы приходите в крике отчаянном.
Запредельное и незаученное
В голосе боли звучанье измученное.
Нервы натянуты, стиснуты губы.
Мысль рикошетом: мне выдержать трудно!
Страшно не выстоять, страшно сломиться
В нечто бесформенное превратиться...
Но, может, так легче — утихнет боль,
И стоны куда-то уйдут в полумрак.
Не надо бороться, не надо стремиться...
Ну, разве не так! Ну, разве не так?..
А сердце бьётся, оно всё же бьётся.
Бьётся быстро-быстро, но в такт.
Не хочет сердце остановиться
Никак, никак, никак...

Борисова Марина, почётный
работник общего образования РФ

Когда-то было время для поэта,
И лира, словно колокол, звенела,
И песней задушевной, и сонетом,
В сердца и души проникала смело.
Стихом по миру камерным летели
Любви большой Ахматовские строчки,
Их слушая, дышать, порой, не смели.
Под Окуджаву коротали ночки.
Как хочется, чтобы звучали снова
В просторных залах голоса поэтов,
И толпы собирались слушать слово,
И каждому своё нашось при этом.
И пусть сегодня нас не так уж много,
Но эта встреча откровеньем будет.
И строки от поэтов, как дороги,
К сердцам и душам убегают, в люди.

***
За всё перед Богом отвечу,
За каждое слово своё,
Где ангелы сели на плечи,
Не может кричать вороньё.
Жить хочет... В боли, в борьбе и в сомненьях, И белое чёрным не станет,
Такое оно... не разборчиво что ли?
Наступит ещё благодать,
Жить хочет, хочет любить!
И сердце в надежде воспрянет,
До слёз, до радости и до боли!..
Чтоб новые песни слагать.
Менаже (Кашина)
Людмила,
Франция,
регион Бретань,
г. Монтрёй-су-Перуз
«Чтобы свеча
не погасла...»
2016, акрил
на дереве,
40х50
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