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Анисимова Алина Игоревна  

Рук. – Облогина Галина Алексеевна 

Ставропольский край 

И она пришла… Победа 

Солдат, вспоминая свой путь до конца, 

Заплачет скупыми слезами. 

А павшие живы все в наших сердцах – 

Безмолвно стоят рядом с нами. 

В. Снегирев  

В нашей семье свято чтут память героев.  

Половинченко Василий Егорович  – мой прадед. Он был призван 

на фронт в 1942 году. Он видел и победы, и поражения Красной ар-

мии, был награжден Орденом Отечественной войны I степени. В ап-

реле 1945 г. участвовал в Кенигсбергской операции, в результате ко-

торой войска штурмом овладели крепостью и городом Кенигсберг 

(сейчас Калининград). Во время этой операции Василий Егорович  

был ранен снарядом в голову и потерял много крови. Ему пришлось 

перенести тяжелейшую операцию, во время которой удалили левый 

глаз.  

К сожалению, я не знала героя нашей семьи лично, потому что 

родилась позже. Но по рассказам бабушки и папы знаю, что мой пра-

дед был добродушным, интересным и энергичным человеком. И даже 

несмотря на травму, всю жизнь трудился. А вот говорить о войне не 

любил, возможно, потому что не считал себя героем, а вспоминать и 

заново переживать тяжелые моменты своей жизни не хотел.  

В моей семье есть еще один герой Великой Отечественной вой-

ны – мой прапрадедушка Колядин Петр Яковлевич. Он был призван 

на фронт в 1941 году, награжден Орденом Отечественной войны 

I степени и медалью «За отвагу». Другая моя бабушка много расска-

зывала о нем. По ее словам, он был тихим, спокойным и очень доб-

рым, многое разрешал и никогда не ругал за шалости. Вспоминать 

про войну он совсем не любил. Если что-то слышал о войне, уходил, 

чтобы никто не видел его слез. 

На фронте Петр Яковлевич попал в плен, но выжил благодаря 

тому, что ел картофельные очистки, а вместо табака, который выда-

вали пленным, ему доставался лишний кусочек черствого хлеба. Де-

душку заметил поляк, охранявший военнопленных, а спустя некото-

рое время забрал к себе в дом в качестве работника и помощника по 

хозяйству. После окончания войны поляк, спасший простого русского 
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солдата, отпустил его, и прапрадед целый год добирался из Польши 

домой в г. Изобильный. Несмотря на то что прапрадедушка пришел с 

фронта в 1946 году, наша семья ждала своего героя и не переставала 

верить, что он обязательно вернется. 

Для меня Колядин Петр Яковлевич тоже является героем. Он не 

был трусом, пережил страшные голод и холод, защитил страну. 

За свои подвиги награжден орденом и медалью.   

Победа… Об этом мечтали все. И она пришла! Она была и вели-

чественная, и полная скорби, потому что досталась слишком дорогой 

ценой. Ветераны войны являются для нас примером мужества и пат-

риотизма, взаимопомощи и стойкости, выносливости и настоящей 

дружбы. Мы должны помнить об этом! 

 

 

Анохова Елена Марковна 

Челябинская область 

Не забывай… 

рассказ 

                                 Светлой памяти моей бабушки Шуры 

Теплое ласковое солнышко запустило свой луч сквозь плотно 

закрытые ставни. Он скользнул по горнице и легким румянцем заиг-

рал у Шуры на щеке. Да, заспалась сегодня! Василий уже встал, по-

завтракал, наверное, и теперь занимается делами по хозяйству. Ведь 

сегодня воскресенье, никуда спешить не надо! Она стянула со спинки 

стула халат и, застегивая его на ходу, вышла из горницы. Заглянула в 

соседнюю комнату, где спали дети: сын и дочурка. Старшая, семна-

дцатилетняя Таисия, уехала учиться в Ленинград и жила у тетки, 

сестры мужа. Тринадцатилетний Марик раскинулся на кровати. Оде-

яло сползло на пол, губы застыли в счастливой улыбке. Шура попра-

вила одеяло, подошла к другой кровати, где спала четырехлетняя То-

нечка. Дочка свернулась клубочком, спутанные русые волосенки рас-

сыпались по подушке.  

Шура вышла на крыльцо, потянулась, подставляя лицо первым, 

еще робким, теплым солнечным лучам. Ступая босыми ногами по 

мокрой от росы мягкой траве, вышла за калитку.  

Она любила свою деревню... Сюда несколько лет назад из Пет-

рограда привез Шурочку, молоденькую девчонку, Василий. Здесь об-

завелись нехитрым хозяйством, здесь родились дети… С тех пор ста-

ла эта деревня самым родным и любимым местом на всей Земле. 
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Женщина вернулась в дом, занялась хозяйством. Вдруг на 

крыльце раздались тяжелые шаги Василия. Как-то сразу захолонуло 

сердце, чувствуя неладное, на душе пугливой мышью заскреблась 

тревога. Шура подняла голову, отбросила рукой, перепачканной в 

муке, – месила тесто – упавшую на лицо прядку белокурых волос, 

встретилась взглядом с глазами Василия.  

– Война, – глухо, осипшим от волнения голосом произнес он. – 

Сегодня утром немец напал на нашу страну… 

Горький комок подкатил к горлу и замер невырвавшимся кри-

ком. Шура припала к Васиному плечу и крепко обхватила его за шею.  

А дальше закружилось все, как в калейдоскопе, с той лишь раз-

ницей, что в калейдоскопе все стеклышки яркие, радужные, разно-

цветные, а в жизни – темные, мрачные, горестные… Осенью Василий 

ушел в партизанский отряд, а деревню Болоты заняли немцы… 

Фашисты бесчинствовали: сжигали окрестные деревни, расстре-

ливали жителей, уничтожали скот… Это было самое страшное время 

в Шуриной жизни. Приходилось вздрагивать от каждого стука двери, 

ставен, от шагов по тропинке у дома и даже от легкого шороха. 

Страшно было, когда возле дома раздавались голоса немцев, потом на 

крыльце стучали гитлеровские сапоги, и в избу входили фашисты с 

автоматами. «Хозяйка, млеко, яйки дать! Brot! Schneller! Schneller!» – 

кричали они, и женщина бросалась к погребу, несла молоко в кринке, 

яйца, хлеб – все готова была отдать, лишь бы они не тронули детей. 

Такой страх появился после того случая, когда вошедший с автома-

том фриц, увидя Марика, с похотливой улыбкой направив на него ду-

ло оружия, – видимо, ради забавы – заорал: «Steheandie Wand! Ich-

schiesse! Schneller! Schneller!» («Встань к стенке! Я стреляю! Быст-

рее! Быстрее!»). Выпала из материнских рук чашка, и, ничего не со-

ображая и не владея собой, она бросилась к ногам фашиста, обхвати-

ла его грязные, пыльные сапоги и взмолилась, мешая русские и 

немецкие слова, те, которые знала, слышала когда-то: «Умоляю, не 

трогайте его… Bitte… Mein Soon… Meine Kinder… Меня… Лучше 

меня убейте…». Заплакала маленькая Тонечка. Фриц отшвырнул 

Шуру ногой и, бормоча что-то на своем языке, топая сапожищами, 

вышел из дома.  

«Мама! Мамочка! – бросились к ней дети. – Вставай, мамочка!»  

Из разбитой губы текла кровь. Она обнимала детей, а в голове мета-

лись мысли: «Родненькие мои! Как же мне уберечь вас? Где спря-

тать?..» 
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Однажды рано утром прибежала соседка Томка и с порога заго-

лосила: «Шура! Слыхала, в Германию нас всех угоняют! Ой, беда, 

беда!!! У меня деток хоть нет… А ты-то как? Ой, беда!..» 

До конца жизни стояла перед Шуриными глазами эта картина. 

Согнали их всех вместе с детьми к железной дороге. Плакали ребя-

тишки, испуганно жались к матерям. Погрузили в вагоны-теплушки и 

повезли в далекую Германию. Там разобрали их фермеры – бауэры.  

Радость: бесплатная рабочая сила! Жили в сараях, бараках, шалашах. 

Спали на чем придется и где придется, иногда и в открытом поле, там 

же, где и работали. Малолетнюю Тоню оставили с матерью, а Марка 

забрал другой фермер. Работали от зари до зари. По краю поля ходил 

надзиратель с плеткой, которая опускалась на спины и головы тех, 

кто хотя бы на минуту прекращал работу, чтобы передохнуть. Совсем 

обессилевших от голода и работы оставляли лежать здесь же, на поле, 

под открытым небом. Кому удавалось прийти в себя, тот продолжал 

работу до тех пор, пока не падал замертво. Мертвых уносили. Куда? 

Никто не знал... 

Ни на минуту не покидала Шуру мысль о Марке. Где он? Что с 

ним? Жив ли? Сколько времени она не видела его? А еще беспокоила 

Тася, жившая у тетки в блокадном Ленинграде… Что стало с ними, 

смогли ли они выжить? А Василий? «Свидимся ли мы еще?» – рва-

лась от тоски душа. Холодными бессонными ночами, кутаясь в рва-

ный платок, прижимая к себе маленькую Тоню, глотая слезы, Шу-

рочка думала: «Господи! Пусть спасет моих близких любовь моя! Ес-

ли вдруг смерть приблизится к ним и не будет сил бороться с ней, 

пусть любовь моя и желание защитить помогут им…» 

Однажды, работая в поле, она услышала крики. Подняв голову 

от собираемых колосьев пшеницы, увидела толпу пленных, которых 

гнали на работу на соседнее поле. Конвоиры с собаками подгоняли 

людей в лохмотьях, и вдруг один парнишка запнулся и упал. «Stehen! 

Schneller!» («Встать! Быстрее!») – закричал конвоир и ударил маль-

чика ногой в кованом сапоге. «Что ты делаешь, изверг!» – закричала 

какая-то женщина и наклонилась к мальчику, чтобы помочь ему 

встать. Конвоир выстрелил. Женщина упала, а подросток испуганно и 

поспешно вскочил, сжав кулаки. Что-то до боли знакомое мелькнуло 

в чертах мальчика. И вдруг… «Марик! – закричала Шура. – Сынок!» 

«Zuruck! Nichtheranzukommen! Ichwerdeschiesen!» («Назад! Не подхо-

дить! Стрелять буду!») – орал конвоир, и, вторя его крикам, надрыва-

лась лаем овчарка. 
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От увиденного забилось сердце в груди Шуры раненой птицей, 

затрепетало, подпрыгнуло к горлу. Стало трудно дышать. Захотелось 

побежать, прижать сыночка к груди, осыпать поцелуями его лицо, го-

лову, изнуренное работой и прикрытое лохмотьями худенькое тело. 

Но она понимала, что это погубит и ее, и сына, и маленькую Тонечку. 

До крови закусив губу и собрав всю волю, Шура продолжила рабо-

тать, стараясь не оглядываться в ту сторону, где она видела Марка. 

Мысль о том, что сын жив, давала силы не пасть духом, жить дальше.  

Осенними холодными ночами, лежа на жестких нарах, кутаясь в 

рваный платок и пытаясь согреть замерзшую Тоню, Шура представ-

ляла огромный длинный барак, по обе стороны – нары в два ряда 

(Марк, разумеется, на верхнем: на нижнем те, кто постарше…). Над 

головой – дырявая крыша, в которую задувает холодный осенний ве-

тер, а в ненастье падают капли дождя. Холод – враг! Но самый ковар-

ный враг – это голод, который скручивает все внутренности тугими 

жгутами, высасывает последние силы из тела и туманит сознание… 

Шура хорошо знала, что это такое, отдавая жалкие крохи Тонечке, 

стараясь сохранить ей жизнь, боясь, чтобы она не плакала… Тогда ее 

сразу заберут и увезут… Куда?! Шура старалась гнать эту мысль, ко-

торая часто лезла ей в голову. Каждая женщина, работающая на гос-

подина Йохима, знала, что детей забирают бездетные немецкие семьи 

– и это в лучшем случае, в худшем – их используют на органы или 

для выкачивания крови, которую переливают раненым немецким 

солдатам в госпиталях. Симпатичная хохлушка Ганна с огромными 

серыми глазами рассказывала, что детей увозят в какой-то лагерь, где 

по одному заводят в большую комнату, сажают на стул, а ручку про-

совывают в отверстие в перегородке и выкачивают кровь до послед-

ней капли… Умирать было не больно – обескровленные дети просто 

засыпали. Навсегда. Умерших ребятишек вывозили и сжигали на 

огромном костре… Шура гнала от себя эти мысли, но они все равно 

лезли в голову, лишали женщину сна… Чудо, что Тонечка еще с 

ней!.. 

Если бы Шуру увидел Василий, он бы ее не узнал: скелет, обтя-

нутый кожей. В чем только душа держалась?! Жизнь в постоянном 

страхе за дочь, голод, холод и изнурительный труд делали свое дело. 

К тому же Шура перестала спать ночью: боялась, что у сонной вы-

рвут из ослабевших объятий девочку, украдут, увезут… Промучив-

шись на волглом жестком матрасе ночь, под утро забывалась Шура 

тяжелым тревожным чутким сном, сквозь который слышала малей-
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ший шорох, звук, легкое, почти неслышное дыхание своей девочки. 

Этот сон не приносил отдыха, облегчения. Он доставлял новые стра-

дания: до тошноты разламывало голову, тело наливалось свинцовой 

тяжестью… Тоня словно чувствовала состояние Шуры и вела себя 

тихо, как мышка: не плакала, не жаловалась, а только жалась к мате-

ри и смотрела вокруг огромными, словно обведенными темными кру-

гами глазами. А может, у нее просто не было сил плакать, просить че-

го-то... 

Неизвестно, чем бы закончилась история Шуры, если бы не 

один случай.  

Фон Йохим готовился к какому-то торжеству, среди остарбайте-

ров говорили – к юбилею. Его жена Грета, худощавая, плоская и 

длинная, как жердь, не могла подобрать себе наряд. Вот тут-то и вы-

крикнул на утренней перекличке господин Йохим: «Кто из вас умеет 

шить? Нужно госпоже Грете сшить красивое платье!» Какая-то неве-

домая сила толкала Шуру в спину, кто-то словно шептал ей на ухо: 

«Выйди, ты же можешь! Ради дочки – выйди. Ты должна ее спасти!» 

И Шура сделала шаг вперед. А шила она, действительно, очень хо-

рошо: за плечами Школа кройки и шитья Ксаверия Глодзинского. 

Наряды никогда не покупала, все сама шила.   

Вместе с ней из строя нерешительно сделали шаг еще две жен-

щины: совсем юная шестнадцатилетняя еврейка Злата и Мария, жен-

щина из белорусского города Витебска, на глазах которой фашисты 

повесили старых родителей и семилетнего сына. Женщинам выдели-

ли в доме комнату, в которой стоял большой стол, шкаф для одежды 

и ножная швейная машина. Напротив окна, занавешенного белым 

тюлем и нежно-голубыми габардиновыми шторами, на стене висело 

огромное зеркало в массивной деревянной раме ручной работы. Ком-

ната была очень светлая и уютная.  

Грета открыла журнал мод и ткнула длинным наманикюренным 

пальцем в картинку: «Вот такое платье сошьете! Я должна быть са-

мой красивой на этой вечеринке!» Грета разрезала бечевку, стягива-

ющую бумажный сверток, и по столу словно растекся алый шелк. Из 

другого пакета она достала кружева, нитки, иглы и ножницы.   

Никогда еще с такой тщательностью Шура не бралась за работу. 

Она понимала, что от этого заказа зависит ее жизнь, а самое главное –  

жизнь маленькой Тонечки.  

Через день платье было готово. Оставалось только проутюжить 

его. Это поручили Злате. Пока Шура собирала обрезки ткани, а Ма-
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рия мела пол, девушка нагрела утюг, разложила на столе платье и 

начала рассказывать. 

– Меня забрали, когда я из школы возвращалась, прямо на ули-

це… Передо мной машина остановилась. Сильные руки схватили 

меня… а я даже… крикнуть не успела. Мама… ждала меня… из 

школы… 

По лицу Златы покатились слезы.  

– Платье!!! – в один голос закричали Шура и Мария, но было 

уже поздно: кружево, шедшее по подолу платья, прилипло к утюгу и 

съежилось в гармошку. Запах подпаленной ткани разлился по комна-

те. Шура подбежала к Злате и вырвала из ее рук утюг. В эту минуту 

дверь распахнулась, и в комнату вошла Грета. 

– Что тут у вас происходит?! – гневно спросила она, поводя но-

сом, и, увидев в руках Шуры утюг, сорвалась на визг: – Дрянь! Ты 

спалила мое новое платье! Да я уничтожу тебя! 

Не успела Шура опомниться, как звонкая пощечина оглушила 

ее, и за ней последовал такой удар в грудь, что Шура отлетела к стене 

и на миг потеряла сознание. Очнулась она от громкого крика Златы. 

Дышать было тяжело. 

– Пожалуйста, – умоляла девушка, ползая в ногах Греты, – не 

трогайте ее! Это я… я сожгла ваше платье! Шура не виновата! Это 

я… я... – в исступлении повторяла Злата. 

Грета схватила девушку за косу и, намотав ее на руку, потащила 

к двери. Во дворе дома она отшвырнула ее от себя и начала бить но-

гами с такой силой, что Злата вскоре перестала кричать и только глу-

хо стонала. Вскоре не стало слышно и стонов.  

Грета вернулась в дом и вплотную приблизилась к Шуре. 

– Я даю тебе сроку… – она на минуту задумалась, – до утра… 

Не исправишь то, что сделала эта тварь, пеняй на себя, – гордо задрав 

голову, Грета пошла к двери и взялась за ручку. – И ты тоже, – доба-

вила она, посмотрев уничтожающе на Марию. Ту словно парализова-

ло. Все произошло так быстро, что она не успела даже опомниться и, 

как истукан, стояла, не шевелясь, на одном месте, прижимая к себе 

веник. 

Утром, когда Грета вошла в комнату, платье висело на плечиках. 

Алый шелк блестел и переливался в лучах восходящего солнца. По 

подолу белой змейкой бежало кружево. Грета облачилась в новый 

наряд и предстала перед зеркалом. Из глубины стекла на нее смотре-

ла молодая женщина с выразительным взглядом. Красиво подстри-
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женные русые волосы легкой волной спускались на лоб. Тонкие, чет-

ко очерченные губы приоткрылись, обнажив ровный ряд белоснеж-

ных зубов. Грета опустила взгляд и ахнула: ее слишком худощавое 

тело облегало платье невероятной красоты. Ткань струилась по ногам 

нежными мягкими складками и приятно холодила их. Свободный по-

крой скрывал излишнюю худощавость ее фигуры, а кружевная пеле-

рина красиво подчеркивала линию плеч. Грета улыбнулась, отчего во 

взгляде появилось что-то неприятно хищное. Она распорядилась при-

вести женщин, шивших ей платье, и когда Шура с Марией предстали 

перед ней, Грета сказала так, как будто ничего не произошло: 

– Мне нравится! Вы справились со своей задачей. Отныне буде-

те работать на меня. А мужу я скажу, чтоб освободил вас от работы в 

поле. 

Алое платье сыграло свою роль. Шура теперь работала на фрау 

Хартманн. Тоня осталась при ней... 

*** 

 Почти два года провели они в немецком плену, все время на-

деясь, что закончится война и можно будет вернуться на Родину. Так 

и случилось.  

Освободили их в конце апреля 1944 года, а день победы 9 мая 

1945 года семья Федоровых встречала в родной деревне. Вернулась 

из Ленинграда сильно повзрослевшая и похудевшая Тася. Тетя Мария 

чудом выжила. Ранней весной 1943 года она упала прямо на улице на 

трамвайные пути, от голода потеряв сознание. Ехавший трамвай не 

успел остановиться и переехал ногу упавшей женщине. Тяжело при-

шлось Тасе: нужно было ухаживать за больной теткой и работать. Ра-

бота в госпитале, где до трагедии трудилась Маруся, и забота о ней не 

позволили Тасе умереть. И хотя у самой постоянно кружилась голова 

от недоедания, она стойко выдержала все испытания. 

Остался жив и Василий. Вернулся с войны народный мститель, 

который своими действиями тоже приближал долгожданную победу. 

За столом в честь Дня Победы собралась вся семья.  

– Я очень счастлив, что мы снова вместе, что мы живы! – сказал 

Василий. – Тяжело придется всем, чтобы восстановить разрушенное 

хозяйство, чтобы возродить из руин нашу страну. Вечная память 

всем, кто не вернулся с войны! – он смахнул скупую мужскую слезу. 

– Я твердо верю, что мы сделаем все, чтобы такое больше никогда не 

повторилось, чтобы наши внуки и правнуки никогда не узнали, что 

такое война! 
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Аппак Полина Александровна 

Рук. – Борисенко Любовь Ивановна 

Воронежская область 

Память, врезавшаяся в гены 

Если не забывать войну, появляется много ненависти.  

А если войну забывают, начинается новая.  

Так говорили древние. 

                 Алексеевич С.А. «У войны не женское лицо»  

75 лет назад окончилась вторая мировая война – самая страшная 

и кровопролитная война в истории человечества. День Победы в 

нашей семье – самый торжественный праздник. Но это не день смеха 

и увеселений, не день, когда мы наряжаемся в форму образца тех да-

леких лет, не игры в войну и не военные игрушки. Для меня, моих се-

стер и родителей – это, прежде всего, день памяти, памяти, глубоко 

врезавшейся в наши гены! Говорят: «война коснулась всех», то есть, 

наверное, нет в нашей стране такой семьи, где кто-то из родных не 

воевал, где никто не погиб, не был ранен, не был обездолен, не пере-

жил тяготы тех страшных лет.  

Я не знаю, как в других семьях, но моих стариков война не про-

сто коснулась, а опалила их по полной, выжгла в памяти вот уже че-

тырех поколений такие героические и в то же время трагические 

страницы, как оборона Воронежа, Острогожско-Россошанская насту-

пательная операция, Сталинградская битва. Эти сражения связаны 

одной боевой нитью лета 1942-го – зимы 1943-го.  Не было бы герои-

ческой обороны Воронежа, по-другому бы сложилась и судьба Ста-

линграда. Благодаря нашим победам в Сталинградском сражении, 

был проложен успех операции, когда наш Россошанский край был 

освобожден от врагов. Я хочу подробнее рассказать о Сталинграде, 

потому что именно там во время тяжелейших боев и испытаний ока-

залась семья моей прабабушки.  

У каждого человека есть Родина – малая и большая. Отстаивая 

большую, ты спасаешь и малую тоже. В большой Родине соединены 

вместе тысячи городов и сел, тысячи километров дорог и границ. Ма-

лая Родина моей прабабушки Маруси – Коноваловой (Кащеевой) Ма-

рии Яковлевны, 1917 г.р., – хутор Ширяй, примерно 300 километров 

восточнее Россоши, ныне Волгоградская область. 

Когда началась война, Мария вместе с мужем, Коноваловым 

Николем Тихоновичем, 1912 г.р., работала на оборонном заводе 

«Баррикады», выпускавшем орудия. В начале войны никто не мог 
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предположить, что враг дойдет до Сталинграда, что этому трудовому 

волжскому городу предстоит испить самую страшную чашу страда-

ний. Мария родила дочь и временно не работала. Заводы «Красный 

Октябрь», «Тракторный» и «Баррикады» не эвакуировались, продол-

жая выпускать танки Т-34, пушки, снаряды и многое другое, вплоть 

до того времени, когда бои велись уже на территории самих этих за-

водов. Все для фронта! Все для победы!!! Летом 1942-го в прифрон-

товом городе скопились сотни тысяч беженцев из Донских городов и 

станиц, военные историки полагают, что население Сталинграда вы-

росло до 700000 человек, массовой эвакуации не было. Город начал 

пустеть лишь после массированных авианалетов; жители покидали 

город, бросая дома и имущество. Шли регулярные бомбежки, но за-

водчане оставались, прятались в бомбоубежища, работали, надеясь, 

что враг в город не войдет. «Мама, они нас убьют», – кричала ма-

ленькая Алиса, когда они с мамой под вой сирен бежали в бомбоубе-

жище. А мама, прижимая к груди маленькую Эмму, думала в этот 

момент только о том, чтобы детей уберечь. Когда бомбы начинали 

рваться вокруг, а до бомбоубежища не успевали добежать, они прята-

лись в канализационный люк на перекрестке. Но в один из таких дней 

в люке спряталась другая многодетная семья, а им пришлось бежать 

под бомбами.  Когда все стихло, они увидели, возвращаясь домой, 

что дом горит, а на перекрестке – огромная воронка от бомбы, как раз 

в том месте, где был их спасительный люк со спрятавшейся в нем со-

седской семьей. 

В октябре дошла очередь до эвакуации рабочих и их детей. За-

вод в спешном порядке эвакуировался в Кемеровскую область.  Волгу 

переплывали на старой барже, которую надрывно тянул буксир. На 

палубе, помимо беженцев, было много раненых бойцов. Каждый день 

тонули расстреливаемые немцами баржи и буксиры:  

Волга песни слышала хлеще, чем «Дубинушка», 

Вся вода исхлестана пулями врагов – 

И плыла по Матушке наша кровь-кровинушка, 

Стыла бурой пеною возле берегов.                        

За Волгой семья Коноваловых прибыла на станцию Ленинск, где 

ожидали отправки эшелонов. Паровозов катастрофически не хватало, 

а потому ожидание растянулось на долгие часы. Маруся расположи-

лась в поле, чтобы покормить Эмму грудью, а Коля с Алисой пошли 

по перрону, чтобы посчитать вагоны в составе. И в этот момент нале-

тели «Юнкерсы». Кто из нас, современных детей, слышал, как завы-
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вают пикирующие бомбардировщики, сбитые в стаю? Как падают 

они с неба, подобно ангелам сатаны, падшим с небес? Падают, чтобы 

точнее прицелиться и сбросить бомбу на паровоз, на вагон, отмечен-

ный большим красным крестом, на мать, бегущую с младенцем на 

руках по вспаханному взрывами полю. Маруся бежала от «Юнкер-

сов», а они гнались за ней по заволжской степи. Прижимая к груди 

дочь, она упала в воронку от только что разорвавшейся бомбы, ведь 

говорят, что в одну воронку две бомбы не падают. Все стихло, она 

поднялась и увидела пожарище на станции. Пылали вагоны, набитые 

ранеными, поле было усеяно трупами и стонущими от ранений 

людьми. Долго бродила она среди станционных путей, куда несколь-

ко минут назад отошли ее муж и дочка: «Только бы Алиса была жи-

ва», – думала она, ища ее среди мертвых и живых на перроне и в по-

ле. К разбитой станции подогнали грузовики и стали грузить ране-

ных. Тут прабабушка во время погрузки и увидела мужа. Колина нога 

болталась на брючине как плеть, и она вмиг поняла, что ноги не бу-

дет, но не это беспокоило ее в тот момент: «Коля, где Алла???» «Мне 

сказали, что она неживая», – ответил Николай. Позже он вспомнит, 

что, прежде чем потерял сознание, видел, как алая струйка крови со-

чилась из ротика упавшей навзничь девочки. Ей не было и пяти лет, 

они ее так и не нашли – ни среди живых, ни среди мертвых...   

Хутор Ширяевский не был захвачен немцами. Мария направи-

лась туда в дом своей матери. Муж Николай был отправлен в Сара-

товский госпиталь, где ему отрезали раздробленную ногу. От менин-

гита умерла маленькая Эмма, и Маруся оплакала ее, похоронив в ро-

довой могиле. Оставшись без детей, она поехала к Коле, в Саратов, 

где им предложили обосноваться Колины родственники, так же по-

страдавшие от войны.  В январе 1944-го в семье прабабушки роди-

лась девочка Алла, только не Алиса, а Алевтина – моя бабушка. 

Жизнь семьи Коноваловых возродилась!..  

Прабабушка Маруся прожила долгую жизнь, и всю эту жизнь 

она искала и ждала встречи с девочкой Алисой, которую так неосто-

рожно отпустила посчитать вагоны. Ее младшая дочка Ирочка, ро-

дившаяся в 1948 году, в детстве была на Алису очень похожа. И в 

каждой рожденной внучке, и в каждой рожденной правнучке праба-

бушка вспоминала Алису. Удивительно материнское сердце! В нем 

живут дети, даже отнятые 75 лет назад стаей «Юнкерсов»...  

Еще я хочу рассказать о своем прадедушке. Мой прадед Аппак 

Семен Ильич – замечательный человек. Во время тяжелейших испы-
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таний, выпавших на долю нашего народа, он принял решение пойти 

добровольцем на фронт. Воевал за Родину, а после тяжелого ранения 

нашел в себе силы продолжить учебу, трудиться и прожить достой-

ную примера жизнь. Аппак Семен Ильич родился 22 октября 1920 г. в 

городе Севастополе. По национальности – караим, представитель 

древнего крымского народа. Его отец Илья Семенович –

потомственный парикмахер. Он умер, когда Семену было всего не-

сколько месяцев. Мать Олимпиада, дочь учителя, искусная бело-

швейка, родила и воспитала семерых детей, из которых Семен – са-

мый младший. 

В 1938 г. Семен закончил 10-й класс школы № 12 г. Севастопо-

ля. Куда же пойти учиться? Старшие братья Ефим и Яков давно 

освоили профессию парикмахеров и даже не помышляли о высшем 

образовании. Но Семен, страстно любивший математику, механику и 

черчение, всегда мечтал осваивать просторы нашей необъятной Ро-

дины. В том же году он поступает в Московский институт инженеров 

транспорта (МИИТ) и готовится стать инженером-

железнодорожником. В планы мирной жизни и учебы вмешалась 

война. Осенью 1941 г. МИИТ эвакуируют в Новосибирск. Студентам 

дают «бронь» – возможность закончить учебу и стать специалистами. 

Их не призывают в вооруженные силы, ведь инженеры на железных 

дорогах так нужны были стране в то время. Весной 1942-го студенты 

и преподаватели возвращаются в Москву. Но в июле, после 250 дней 

героической обороны, пал родной Севастополь. В оккупированном 

врагом городе остались мать, один из братьев и три сестры Семена. 

Позже он узнает, что брат пропал без вести, предположительно рас-

стрелян гестапо, одна из сестер умерла, а другая была угнана в Гер-

манию. Но тогда Семен ничего не знал об их судьбе. Как же мог сын 

Севастополя продолжать учебу в такой тяжелый для его малой роди-

ны и для нашей огромной страны период?! Он решил пойти на фронт 

добровольцем, хотя большинство его друзей-однокурсников были 

решительно против его выбора. 

9 января 1943 г. в Дзержинском РВК г. Москвы Аппак Семен 

Ильич в числе других добровольцев был зачислен в ряды 53-й гвар-

дейской стрелковой дивизии. Изначально эта дивизия именовалась 

130-й Московской и формировалась из добровольцев – рабочих и 

служащих, студентов и профессоров. В феврале – марте 1943 г. диви-

зия участвовала в тяжелейших боях на Северо-Западном фронте. 15-

28 февраля – Демянская наступательная операция. 4-19 марта – Ста-
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рорусская наступательная операция. И если первая привела к долго-

жданному успеху – ликвидации Демьянского выступа и отступлению 

фашистских войск, то во второй операции нашим воинам удалось от-

бить лишь несколько деревень и продвинуться всего на несколько 

километров вглубь вражеской обороны, неся колоссальные потери – 

около 30000 убитыми и более 70000 ранеными. В числе раненых был 

и мой прадед – Аппак Семен Ильич. Он получил осколочное ранение 

в правую ногу. В военно-полевом госпитале была сделана операция, 

но началась гангрена. Ногу пришлось ампутировать. Парню было 

всего 22 года. Он вернулся в институт, неся на гимнастерке боевую 

награду – солдатский орден Красной Звезды.  

В семье не сохранилось ни фотографий, ни писем той поры. 

Ведь Семен не мог писать письма матери в оккупированный фаши-

стами Севастополь. А невесты у него еще не было, она появится 

только по его возвращении в родной институт. Осенью 1943-го Семен 

продолжил учебу. Он по-прежнему был душой коллектива, любим-

цем курса. Познакомился с Татьяной Андреевой, которая весной 

1944-го стала его женой, а 3 февраля 1945 года родила Семену сына – 

Николая. Летом 1945-го они оба окончили институт и были распре-

делены на работу на Днепровскую железную дорогу. Более тридцати 

лет продолжался теперь уже трудовой путь прадедушки – от рядового 

преподавателя дорожно-технической школы до заместителя директо-

ра Марганецкого горного техникума. Семен Ильич с супругой воспи-

тали двоих сыновей и четверых внуков. 

О войне Семен Ильич почти не рассказывал. Постоянным и оче-

видным для всех воспоминанием о тех боях было отсутствие правой 

ноги, костыли, протез, фантомные боли – нога, которой давно не бы-

ло, постоянно болела, до самой его смерти в 2002 году. Однажды мой 

отец, его внук спросил: «Дедушка, а как ты ногу потерял?» «Тебе 

лучше этого не знать», – был ответ деда. Но как-то он рассказал о 

том, как после боя они с товарищами разговаривали возле входа в 

землянку. Семен стоял на ступеньку ниже своего друга, стоящего на 

ступеньку выше, когда рядом прогремел взрыв. Осколком снаряда 

другу снесло голову, и его мозг вылился на гимнастерку Семена. 

«Вот, что я могу рассказать вам о войне», – сказал Семен собравшим-

ся послушать его внукам. – Война отвратительна! Не самое приятное 

воспоминание – мозги друга на твоей гимнастерке».  

Несмотря на столь тяжелые воспоминания о боях, дед Семен 

очень любил жизнь. Любил жену, детей, внуков, работу, книги. Ма-
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стерил, выпиливая лобзиком удивительные работы, писал стихи и 

сценарии для команды КВН. Был любим друзьями и коллегами, род-

ными и близкими. В 2020 году ему исполнилось бы 100 лет!  

Совершил ли мой прадед Семен какой-нибудь великий подвиг? 

Не знаю. Но для меня он герой. И не потому, что пошел воевать, ко-

гда можно было не пойти. Не потому что в молодые годы защищал 

Родину в холоде и лишениях. Не потому, что вернулся с фронта без 

ноги. Для меня он герой, потому что вернулся с войны. Вернулся! 

Для меня День Победы – самый великий праздник. Потому что 

это не просто победа над фашизмом. Это победа человеческого духа, 

человеческой стойкости и любви к жизни. Сегодня мы с семьей часто 

ездим отдыхать в Севастополь. Это наш любимый город. Правда, 

старый дом №17 на улице Корабельной совсем пришел в упадок. 

Власти не реставрируют его, потому что он не памятник архитекту-

ры, но и не сносят – дом выстоял великое сражение. В Севастополе 

мы посетили множество мест, связанных с войной. Но вот в одном из 

важнейших для моей памяти городов я еще не была, и все еще меч-

таю его посетить. Это Волгоград. 

Теперь вы понимаете, почему на 9 мая в нашей семье не устраи-

ваются военные игры, мы не наряжаемся в форму военных лет и не 

пишем на машине «Можем повторить». Если придется – повторим, 

но не хотим! Но мы не хотим войны. Так же страстно ее не хотим, как 

не хотели ее наши предки – Николай и Мария, как и все другие деды 

и прадеды наши, вернувшиеся и не вернувшиеся с войны. Война вре-

залась памятью в наши гены, и с нас этого хватит. Мы помним про-

шедшую войну – чтобы не начинать новую!  

 

 

Афанасова Алиса Константиновна 

Рук. – Налепина Елена Вячеславовна 

Республика Мордовия 

 

Доброта и Инстаграм 

 

Кто-то выбросил котенка, 

А на улице – мороз. 

Он пищал сначала громко, 

А потом затих, замерз. 
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Все прохожие смотрели, 

Говорили: «Ай!» и «Ой!», 

«Мы же люди, в самом деле!», 

«Как же можно! Он живой!». 

 

Все жалели, все вздыхали. 

Сотни чьих-то пап и мам 

Телефоны доставали 

И снимали в Инстаграм. 

 

Но от лайков и от вздохов 

Ни теплее, ни сытней. 

Лишь дрожал пушистый кроха, 

Забываясь в полусне. 

 

Но одна девчонка Тоня 

Средь вздыхающих подруг, 

Растерев свои ладони, 

Подняла котенка вдруг. 

 

Под пальто к груди прижала 

К дому поскорей пошла –  

Не снимала, не вздыхала, 

А взяла и помогла! 

 

Может ей попасть от мамы, 

Нужно убедить отца... 

Доброта – не в Инстаграме, 

А в поступках и в сердцах. 

 

 

Балдуева Софья Николаевна  

Рук. – Кузнецова Ирина Прокопьевна 

Краснодарский край 

Из истории моей семьи 

Я стою у Поклонного камня, установленного в сквере Победы 

поселка Советского. Среди 150 фамилий участников Великой Отече-

ственной войны, жителей Трудового сельского поселения, есть и фа-
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милия моего прадеда – Меркелова Сергея Сергеевича. О его фронто-

вых буднях есть рассказ в сборнике «Ейск – Бессмертный подвиг». 

Его с детства звали Сережка-коммунаренок, потому что отец 

возглавил первую в их округе коммуну. Когда ему было лет 10, их 

дом подожгли кулаки. Матери с двумя детьми чудом удалось спа-

стись. Еще тогда соседка-старушка говорила: «Это Бог вам помог». 

Господь хранил Сергея и в партизанском отряде. Два года в партиза-

нах – это рейды в тыл фашистов, подрыв железнодорожных враже-

ских составов, проходы по минным полям, полуголодная и холодная 

жизнь в лесу. А Сергей остался жив и здоров. 

Самые памятные эпизоды партизанской жизни прадед описал 

в своей рукописи. Читать эту рукопись интересно и волнительно. Ин-

тересно, потому что прадед даже в тяжелое военное время видел всю 

красоту Божьего мира. Я читаю и вижу перед собой жизнь зимнего 

леса: «То тут, то там можно было видеть улепетывающего во все ло-

патки зайца-русака. От куста рябины на большие расстояния слыша-

лась сорочья "ярмарка", важно выступал снегирь-генерал, в кронах 

деревьев торопливо сновали синицы, а в верхнем ярусе сосняка хо-

зяйничали удивительно юркие и забавные белки. Можно было часа-

ми, как завороженному, наблюдать эту безмятежную, захватываю-

щую душу картину. И только к закату солнца становилось как-то 

жутковато от тягучего волчьего воя». Все это Сергей замечал, когда с 

группой партизан-подрывников шел взрывать железнодорожную вет-

ку, ведущую на Брянск. Я думаю, что прадед, наблюдая за природой, 

старался не думать о тех тяжелых испытаниях, которые выпали на его 

долю, ведь было ему в ту пору всего шестнадцать лет.  

С замиранием сердца читаю о рейде партизан в тыл врага. Ко-

мандир партизанской группы Степан Румынин получил серьезное за-

дание – взорвать вражеский эшелон с техникой на линии Почеп-

Брянск. В этот рейд в фашистский тыл Степан взял еще четырех пар-

тизан, среди которых был и Сергей. Все это были сильные и отваж-

ные люди. Необходимо было преодолеть до сорока километров. 

Накатанных дорог в лесу не было, шли по снегу гуськом, след в след, 

на расстоянии 15 метров друг от друга, несли взрывчатку, оружие. 

К вечеру были на месте, окопались в снегу, осмотрелись. Немцы 

держали под наблюдением все подходы к «железке», для этого они 

вырубили весь кустарник вокруг полотна. Партизаны через бинокль 

заметили блестящие пустые консервные банки, которые немцы нани-

зывали на проволоку. Расчет был прост: ночью партизаны проволоку 
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не заметят, обязательно зацепят ее, и звон банок сообщит немцам о 

ночных «гостях». Степан долго и внимательно изучал подход к по-

лотну. Усилилась поземка, и предметы в поле зрения бинокля стали 

исчезать. Ночь начала вступать в свои права. Лучшего времени для 

минирования не будет. Степан с Сергеем, забрав взрывчатку, быстро 

отправились к полотну. Ох, как трудно даются эти 300 метров! Серд-

це учащенно бьется, холодный пот покрывает тело, в легких не хвата-

ет воздуха. Местность открытая и простреливается вдоль и поперек. 

Как бесконечно долго тянутся эти метры! Но… дошли… заложили 

взрывчатку… Теперь можно назад. Всего полчаса затратили они на 

минирование, но от нервного напряжения казалось, что прошла веч-

ность. Когда ритм сердца вошел в нормальное состояние, Степан дал 

команду отходить вглубь перелеска. Отошли около километра, залег-

ли и стали ждать приближения поезда. Усталость взяла свое, и парти-

заны начали засыпать в снегу. Степан усилием воли поднялся сам, 

поднял других, заставил ходить по кругу. Это потом смеялись: «Ко-

мандир карусель устроил»... К утру вернулись к железной дороге, по-

тому что надо было знать наверняка, что эшелон взорван. Вдоль по-

лотна уже ходили фрицы. Слава Богу, не заметили заложенную под 

рельсы взрывчатку! И вот показалась черная громада эшелона с пау-

чьей свастикой. И ползет эта громада по исконно русской земле, везет 

страх и смерть русскому народу. Но нет, не дойти ей до назначения. 

Слегка колыхнулась земля, и оглушительный взрыв, усиленный эхом, 

покатился далеко за горизонт… Вернувшись в отряд, командир груп-

пы доложил: «Задание выполнено». 

«Есть еще эпизоды, которые мне запомнились. Например, как 

готовили чай в партизанском отряде: таяли снег, кипятили талую во-

ду и бросали туда поджаренный на огне сухарик. Вода становилась 

коричневой, и чай готов!»  

А вот как Сергей Сергеевич описывает, как делили хлеб в их 

партизанском отряде имени Маленкова. Дедушка так и назвал главу: 

«Аромат жизни». «От большой круглой буханки ржаного хлеба, 

только что доставленной из русской печки и разрезанной на дневные 

порции граммов по 200-250, исходит ни с чем не сравнимый аромат. 

Сережке-коммунаренку, видимо, как самому молодому, всегда доста-

валась горбушка. Как величайшую драгоценность, он брал ее в ладо-

ни, исключив даже саму возможность потери хотя бы мизерной 

крошки, и с величайшим наслаждением вдыхал в себя этот аромат 

жизни и медленно, чтобы продлить удовольствие, начинал жевать 



20 
 

бесконечно дорогую краюху». Эту любовь к хлебу Сергей Сергеевич 

пронес через всю жизнь. И профессию он выбрал, связанную с выра-

щиванием хлеба, – агронома.  

Вот такие истории поведала мне дедушкина рукопись. Эти исто-

рии можно назвать «Невыдуманные рассказы о войне». Подлая война 

принесла смерть тысячам наших соотечественников, разлучила се-

мьи, сломала судьбы людей. Уже несколько поколений выросли в 

мире, в достатке, в тепле. Смогли бы мы выжить в тех адских услови-

ях?.. Никому не нужна война. Пусть всегда светит солнце, пусть ни 

одна мать не увидит голодных глаз своего ребенка, не потеряет его. 

Пусть улыбаются дети всего мира!  

Рукопись прадед оставил для меня и для других своих потомков, 

чтобы мы помнили, что ничего нет лучше нашей родины – России. 

Низкий поклон моему прадеду Сергею – воину, защищавшему 

Россию от вражеских полчищ; труженику, растившему хлеб на Куба-

ни. 

 

 

Батаева Елена Владимировна 

Ставропольский край 

Память 

Время летит быстро. Пойдет осень, за ней зима, и опять насту-

пит весна. Прилетят перелетные птицы, на деревьях распустятся ли-

стья, зацветут первые весенние цветы. И снова, в очередной раз, жи-

тели всей нашей большой страны будут праздновать Великую Победу  

в войне над фашизмом. Праздновать и гордиться. Гордиться подви-

гом тех, кто смог выстоять, кто не испугался самого страшного зла, 

которое видело человечество. И люди старшего поколения воспримут 

еще одну весну Победы с обнаженным сердцем, прикасаясь к зареву 

своей юности, отзвукам минувшего лихолетья, и вспомнят, как это 

было… 

1941-й год. Первые дни войны. Более 500 воинов-добровольцев 

из села Орловки ушли сражаться на фронт. 

Ушел и Яков Андреевич Романенко. В ту страшную пору ему 

было всего 18 лет. Он вместе с земляками, такими же молодыми ре-

бятами из Орловки, оказался на передовой в Смоленской области. 

Стояла ранняя осень 1942 года. Деревня Лаптево, в которой рас-

положился отряд Якова Андреевича, утопала в зелени деревьев. Это 

было необычайно красивое место. Речка, тихая заводь пруда, берега 
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которого заросли камышом, и мост, который для нашей армии имел 

важное стратегическое значение.  

Бой у деревни Лаптево был для Якова Андреевича первым и по-

тому самым страшным. Его отряд получил приказ удержать деревню, 

не дать врагу захватить мост через речку. 

Был предрассветный час. Все было готово к бою: и люди, и ору-

дия. И только пение птиц напоминало о тихой, мирной жизни. А в это 

утро они пели, казалось, особенно громко и красиво.  

Несколько человек залегли у третьей хаты с краю деревни. Это 

были новобранцы – земляки-орловчане Яков Романенко, Иван При-

ходько, Василий Спиваков и Петр Умнов. 

Вдруг тишину разорвали взрывы артиллерийских снарядов. 

Земля содрогнулась. «Началось!»  – пронеслось в голове у Романен-

ко. И в это время он услышал голос командира: «Ребенок! Уберите 

ребенка!» Солдат поднял голову и увидел, как по дороге, прикрыва-

ясь ручонкой от пролетающих мимо комьев земли, бежала девочка. 

Снаряд упал совсем рядом, вздыбив землю. А сквозь пыльную завесу, 

прижав к груди узелок, бежала девочка, маленькая, худенькая. Яков 

Андреевич, забыв обо всем, рванулся к ней, подхватил ее на бегу и 

назад, в укрытие. 

Переведя дух, девчушка развязала узелок и протянула солдатам 

лепешку: «Я к вам шла, чтобы хлеба дать!» После этих слов солдат не 

смог сдержать нахлынувших чувств: «Ты же чуть не погибла!» – и 

прижал ребенка к себе. 

А разрывы снарядов становились все чаще. То и дело слышался 

свист пуль, пролетающих над головой. В этом бою погиб друг Якова 

Андреевича, Иван Приходько, и земляк Василий Спиваков, и много-

много других однополчан. Трудный был бой. Но задачу отряд выпол-

нил. Не уступили врагу ни пяди родной земли, но самое главное – 

мост отстояли. 

Вскоре после боя прибежала женщина, жительница села: она ис-

кала дочку. Увидев девочку живой и невредимой, схватила ее на руки 

и, еще не веря, что та жива, заплакала. Мать целовала дочку и сквозь 

слезы благодарила Якова Андреевича, спасшего ее дочь. 

Вот таким было первое боевое крещение солдата Романенко. 

Яков Андреевич прошел всю войну, был ранен, имел много наград. 

Одна из них – за участие в бою у деревни Лаптево – орден Славы III 

степени. Но самая лучшая награда – это память. Память тех, кому ты 

спас жизнь. 
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Мы не должны забывать о войне, о ее героях. Не имеем права.  

И об этом солдате и его подвиге не забыли. Следопыты отряда 

«Поиск» села Лаптево искали тех, кто защищал их деревню в годы 

войны. И нашли.  

В 1982 году Яков Андреевич Романенко был приглашен жите-

лями села на праздник Победы, а сопровождал его Василий, сын по-

гибшего Ивана Приходько. Вся деревня собралась, ведь солдаты-

освободители приехали. И все вместе потом вспоминали, как это бы-

ло тогда, в 1942 году. Вспомнил Яков Андреевич и о девочке, кото-

рую спас. И вдруг одна пожилая женщина запричитала, рыдая: «Да 

это же моя дочка, Зина! Ведь это Вы спасли мою Зиночку! А мы счи-

тали Вас погибшим!» 

Долго еще не утихали разговоры, воспоминания, слезы. Зина-то, 

оказывается, уже бабушкой стала, живет в Смоленске, а в Лаптево 

приезжает в гости со своей внучкой. И каждый раз, возвращаясь в 

родные места, она приходит к братской могиле, чтобы возложить 

цветы и в очередной раз сказать «Спасибо!» тем, кто спас ее и всю 

деревню от гитлеровских захватчиков. 

Память. Человеческая память. Прочными нитями она соединила 

сердца людей, которых породнила война. И мы не должны забывать, 

что Великая Победа нашего народа – это множество подвигов само-

пожертвования обычных людей. Мы обязаны помнить, какой ценой 

завоевано счастье, и направлять все свои силы на то, чтобы наш 

народ никогда больше не узнал, что такое война. 

 

 

Батырева Наталья Сергеевна 

Республика Татарстан 

Чертово городище 

(сказка) 

На берегу реки Камы есть место исключительной красоты, где 

высокий берег усыпан камнями и валунами, где растут кудрявый 

шумливый ольховник, черемушник и ивняк, а сосны одна краше дру-

гой. И среди этой густой зелени и камней лежат рядом, как бы об-

нявшись, два больших валуна. 

По старой легенде, этими валунами раньше были красивый па-

рень, мастер по каменному делу, и девушка, в которую он был влюб-

лен. Она была из бедной крепостной семьи. Юноша хотел ее выку-

пить, но хозяин попросил за нее построить каменную крепость. Ма-
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стер трудился от рассвета до заката. А в это время к хозяину приехал 

богатый старый помещик, ему приглянулась крепостная красавица, и, 

помимо ее воли, он увез ее с собой. И с той поры девушка как в воду 

канула. 

Сколько дней и ночей прошло с той поры, как начал мастер 

строить крепость, никому то неведомо. Начатое дело, по преданию, 

мастер довел до конца. А помещик не сдержал своего слова. В душе у 

мастера затаилась злоба, обида, ненависть на помещика. Из-за этого в 

крепости поселилась нечистая сила.   

Отправился мастер на поиски своей возлюбленной. Много дней 

и ночей бродил мастер по городам, по деревням, по лесам, по полям в 

поисках своей невесты. И наконец мастер добрался до города, в кото-

ром на улицах было шумно, народ всюду теснился толпами, а он хо-

дил по улицам в надежде встретить свою возлюбленную. И вот в од-

ном саду, где цвели душистые розы и пели дивные птицы, он увидел 

красивую девушку в богатой одежде, в окружении таких же красавиц, 

похожую на его девушку. Несколько дней он бродил возле этого див-

ного сада, не осмеливаясь заговорить с ней. Совсем было уже отчаял-

ся мастер, но в один из вечеров он заметил, что девушка стоит одна в 

саду возле калитки и смотрит куда-то вдаль, как будто кого-то ждет. 

Мастер долго не решался к ней подойти, но набрался-таки смелости и 

подошел к ней. Сколько было радости, удивления и счастья в глазах 

влюбленных! Она кинулась ему навстречу, он обнял ее и сказал: 

– Мы не покинем больше друг друга никогда! 

Она ответила: 

– Пока мы живы. 

И они убежали вместе из города. Мастер привел ее в построен-

ную им крепость, но они понимали, что им не суждено быть вместе 

на этом свете. Они вышли из крепости встретить рассвет и в послед-

ний раз посмотреть на золотые солнечные лучи, обняли друг друга и 

в один миг превратились в два валуна, а крепость рассыпалась на 

сотни мелких камней под звуки громогласных вестников зари. 

С тех пор на высоком берегу Камы остались башня, множество 

мелких камней и два больших валуна. Даже сейчас люди, приложив 

свои руки на камни, чувствуют тепло возлюбленных...  
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Безрукова Дария Вячеславовна 

Рук. – Ребрикова Лариса Петровна 

Мурманская область 

Мария Тимофеевна Раменская 

Всякий раз, когда я рассматриваю фотографии своей прабабуш-

ки Марии Тимофеевны Раменской, труженицы тыла, одной из тех, 

кто в годы Великой Отечественной войны в суровых условиях Коль-

ского полуострова трудился на комбинате «Североникель», помогая 

стране приближать Победу, чувствую гордость и волнение. Вот эти 

две – особенно любимые… Одна черно-белая, уже пожелтевшая, чуть 

потрескавшаяся, с которой на меня смотрит красивая, совсем еще 

юная девушка с вьющимися волосами, забранными назад, с выбив-

шимися из прически пушистыми непослушными прядями на висках и 

у лба, придающими ей особенную прелесть, легкость, невероятное 

очарование, светлость. Прямой правильный нос, на губах приветли-

вая улыбка, но самое замечательное – это ее глаза: распахнутые, ис-

кренние, лучистые… 

На второй прабабушке лет 80. Модное платье с широким ворот-

ником, украшенным матерчатым цветком, сменили голубая блуза и 

темный жилет, унизанный наградами, среди них медали «За доблест-

ный труд в дни войны» и «За оборону Советского заполярья». Вместо 

бус (я почему-то представляю их красными) совсем другое украше-

ние – георгиевская ленточка. А вот лицо, хоть и тронутое безжалост-

ными морщинками, все такое же приветливое, та же улыбка и тот же 

взгляд – открытый и ясный. И трудно поверить, что эта улыбающаяся 

женщина прожила столь нелегкую, наполненную потерями, нуждой и 

тяжким трудом в военное время, жизнь, которая началась в теперь 

уже далекий для меня 1922-й год – 18 января в деревне Выползово 

Кировской области родилась Мария Тимофеевна Раменская. 

Ее отец, Тимофей Дмитриевич, был очень хозяйственным, как 

говорится, мастером на все руки, но его хозяйственность обернулась 

для всей семьи репрессиями: он был признан «середняком» со всеми 

вытекающими последствиями. После этого – переезды по всей 

стране, вплоть до Сахалина, но никогда и нигде привыкший к кре-

стьянскому труду человек не оставался без работы. В поисках лучшей 

доли для семьи переезжал с места на место, а когда Мария выросла, 

он посоветовал ей искать счастья в Мончегорске Мурманской обла-

сти, где жили его знакомые. Здесь, на Севере, девушка окончила ше-

стимесячные курсы электромонтеров при Доме техники и в январе 
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1941 года была направлена на комбинат «Североникель». А через 

полгода – война. 

Нельзя было допустить, чтобы стратегически важный объект до-

стался немцам: приходилось демонтировать цеха и оборудование для 

эвакуации вглубь страны. Трудно представить, как она и другие такие 

же хрупкие девушки и женщины, принявшие на свои плечи тяжелый 

мужской труд, работали по 20 часов в день, а иногда и целые сутки. 

Выполняли не только свои профессиональные обязанности, а делали 

любую работу – ту, что требовало это суровое время. 

Цех сетей и подстанций в эвакуацию не попал, поэтому все во-

енные годы Мария Тимофеевна провела работая здесь же. Почти все 

мужчины ушли на фронт, рабочих рук не хватало, все приходилось 

носить на себе: инструменты, провода, «когти». Техники никакой то-

же не было – ни подъемных кранов, ни специальных машин, вот и ла-

зали на столбы с помощью «когтей». Работали и в дождь, и в стужу – 

погодные условия севера не щадили рабочий город. Спасало то, что 

Мончегорск не входил в линию фронта и был защищен зенитно-

артиллерийским полком, но комбинату от немцев доставалось – за-

хватчиков он сильно интересовал, поэтому часто приходилось чинить 

поврежденные бомбежкой линии электропередач. Трудная и опасная 

это была работа: девушка должна была добраться через высокие су-

гробы до места аварии, залезть на обледенелый столб и в лютый хо-

лод, снегопад или буран починить оборванные провода. Кроме обмо-

рожения, ей грозила опасность потеряться в бескрайней тундре, но 

Мария не думала о себе: как и все, она шла на риск ради победы над 

ненавистными захватчиками. 

Суровое время диктовало свои условия. Часто приходилось 

вставать в 5 часов утра и вместе с другими женщинами идти на 31-й 

километр, откуда их везли уже на 27-й, где нужно было не только 

расчищать снег, но и разбирать завалы после бомбежки. После рабо-

ты садились в тот же вагон, ехали обратно, а оттуда, едва находя си-

лы, снова шли пешком домой, через лес, в полярную ночь. А зача-

стую, по бездорожью, по пояс в сугробах, шли не домой, а в госпи-

таль, чтобы художественной самодеятельностью поддержать раненых 

или помочь солдату написать письмо и отнести на почту. 

Но бывало и по-другому. Разбирая подстанцию, даже не уходили 

домой, спали там же, в подвале. Едва удавалось прикорнуть где-

нибудь в уголке, задремать на пару часиков, как тебя уже будят: пора, 

вставай. Вставала и шла работать. При этом и сил-то взять было особо 
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неоткуда, питались скудно, недоедали. А чтобы не началась цинга, 

обед не выдавали, пока не выпьешь кружку отвара хвои. И только по-

сле этого – суп или каша одинаковой густоты и цвета. Но ничего, под-

крепились – и снова за дело. Летом, конечно, выручали картошка, ко-

торую самостоятельно выращивали на грядках за городом, и северные 

ягоды, но в лес идти было опасно и боязно, потому что линия фронта 

проходила не так далеко, и вполне можно было нарваться на немцев.  
В то время жила Мария Тимофеевна в одном из деревянных до-

мов по улице Комсомольской, где в комнате другая напасть – холод, и 

так как центральное отопление осталось в мирном прошлом, един-

ственным источником тепла стали печки-буржуйки. Но в городе дров 

достать было чрезвычайно трудно, поэтому приходилось, превозмогая 

усталость, идти на улицу в поисках не то что поленца, а хоть какой-то 

завалящей досочки. Если повезет найти какой-нибудь заброшенный 

сарай, чтобы от него доску оторвать, то милиция уже тут как тут – на 

треск прибежала. Поругает милиционер озябших девчонок за то, что 

громко, мол, отрывают, надо бы потише, да сам оторвет и скажет ти-

хонечко: «Бегите скорее печку топить». Вернутся, растопят печку, во-

круг нее сырую одежду поразвесят – и спать. А утром в 5 часов снова 

на работу. Так и бытовали; все одно лучше, чем под немцем жить.  

Во время войны семья Марии Тимофеевны – мама, брат и сестра 

– оказались на оккупированной территории, и юная девушка-

электромонтер решила перевезти их в Мончегорск. Ехали, промерзая 

насквозь в холодном тамбуре вагона, да еще и в страхе, что на любой 

станции могут высадить. Вот и решились подложить доску под дверь, 

чтобы ее нельзя было открыть. Так и доехали до станции Оленьевой, 

а от Оленьевой до Мончегорска – пешком. Далеко, зато вместе. По 

приезде получили карточки на хлеб, которые выменяли на муку; ле-

том собирали травы и клевер, смешивали с мукой, пекли лепешки, 

твердые, с привкусом горечи, но другой еды не было. И только 

надежда на Победу давала сил справляться с испытаниями, жить и 

трудиться. А потом пришли похоронки: ни отец, ни первый муж с 

войны не вернулись... 

После войны Мария Тимофеевна осталась на комбинате все тем 

же, как она сама себя называла, электриком, став впоследствии опыт-

ным специалистом с высшим на то время 5-м разрядом, и за свою 30-

летнюю работу была удостоена награды «За многолетний труд». 

Со своим вторым мужем, Раменским Василием Алексеевичем, 

она тоже встретилась на комбинате, куда он вернулся с фронта ра-
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ботником сетей подстанции. Жили Раменские большой и дружной 

семьей, в которой воспитали дочь Людмилу и сына Евгения, дожда-

лись внуков и шестерых правнуков. 

Свое 95-летие Мария Тимофеевна встречала уже в г. Никель, где 

проживала вместе с дочерью Людмилой Васильевной. И хотя рядом 

была семья, родные люди, ее сердце всегда оставалось в Мончегорске 

– городе ее незабываемой юности. 

В нашей семье бережно хранится все, что осталось от моей ге-

роической прабабушки: вещи, награды, адресованные ей благодар-

ственные письма и поздравления, фотографии, которые мы очень ча-

сто достаем из альбома и рассматриваем. На одних она утонченно 

элегантная, как на старых открытках, а на других выглядит настолько 

незамысловато и просто, что порой кажется, что это совершенно раз-

ные люди. Но как бы ни менялась на снимках ее внешность, глаза 

всегда остаются неизменными – всегда внимательные и добрые. 

  

 

Бутакова Нина Петровна 

Свердловская область                      

Здравствуй, Жизнь! 

У каждого из нас есть своя малая родина и свой тайный уголок, 

куда мы приходим для того, чтобы отдохнуть душой и телом от 

нашей суетной повседневности. Мне хочется рассказать об одном 

дне, проведенном на речке Ветлачиха, что находится на границе 

Тугулымского и Шатровского районов. Перед небольшой плотинкой 

она образует небольшое озерцо, именно туда мы и поедем.  

Собираемся в дорогу мы недолго. С собой берем палатку, 

надувную лодку и, конечно же, хорошее настроение. Рыбу для ухи 

наловим в речке, а чай приготовим из лесных трав. Дорога занимает 

минут тридцать по лесным просекам. Приехав, первым делом ловим 

рыбу и разжигаем костер. Рыбка хоть и нежирная, но наваристая. Уху 

варим по всем правилам: кладем лавровый лист, черный перец го-

рошком, картошечку, даже 100 водочки добавляем! Ох, какой запах 

разносится по всему берегу! Мы смеемся: наверное, за каждой сосной 

зайцы сидят, слюной давятся. 

Давно не было у меня такого аппетита: уже некуда, а еще хочет-

ся! Поев, остатки ухи выливаем в сторонку возле деревьев – может, 

ночью кто-то и полакомится. Устанавливаем к ночи палатку и ло-

жимся прямо на землю у костра отдыхать. От земли идет настояв-
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шийся лесной запах. Он такой плотный, что кажется, не дышишь им, 

а пьешь. Дурманный воздух усыпляет. И даже не верится, что за тво-

ей спиной идет активная жизнь лесных жителей. Вот и у остатков 

ухи, не дождавшись ночи, уже кто-то жирует: там качается трава. Ин-

тересно: кто это? Но так не хочется вставать, лень даже шевелиться. 

Ладно уж, не будем мешать! 

Вечером, когда уже наступили сумерки, мы садимся в лодку и 

отплываем от берега. Кругом тихо-тихо. Вода кажется такой черной и 

густой, что окуни в нее руку – и она потянется за моими пальцами, 

как смола. Круглая желтая луна отражается в воде, золотит сплош-

ную дорожку от самого берега до борта лодки. Медленно опускаю 

руки в воду – как здорово! Вода теплая-теплая. И не смола стекает с 

моих пальцев, а серебристые капли прозрачной воды. Над головой 

стремительно проносится какая-то большая птица, бесшумно снуют 

над водой летучие мыши, и каким-то ненастоящим и бесконечно да-

леким кажется горящий на берегу костер, теряющийся в высоких 

соснах, что тихо качаются над ним. Щемит сердце, а в душе разлива-

ется такое блаженство, что кажется – такие минуты в твоей жизни 

уже не повторятся никогда. 

Медленно возвращаемся к берегу. Потрескивает костер, звонким 

щелчком разлетаются яркие искры, из открытой дверцы машины тихо 

льется музыка. Над водой медленно поднимается легкий молочный 

туман, а в кроне высоких сосен появляются первые яркие звезды. Над 

головой начинают тонко звенеть комары. Совсем близко за спиной 

несколько раз глухо ухает филин. Непроизвольно вздрагиваю и сразу 

чувствую на своем плече сильную и надежную мужскую руку: не 

бойся, я с тобой! Наклоняю голову на его плечо и думаю: боже, какое 

же счастье видеть и чувствовать все это! 

Проснувшись ранним утром, выходим из палатки. В лесу весело 

перекликаются птицы. Звонко и четко разносится над водой их 

утреннее пение. Густой туман такой плотный, что на моих руках и 

лице оседают прохладные жемчужные капельки – росинки. Сквозь 

туман расплывчатым оранжевым пятном просвечивает солнце. Про-

ходит полчаса, и пока мы пьем чай из лесной смородины, туман рас-

сеивается, и все кругом заливает яркий солнечный свет. Здравствуй, 

Солнце! Здравствуй, Жизнь! С добрым утром!  

Всю дорогу домой мы молчим. Не хочется разрушать очарова-

ние и какое-то особое состояние души после этой встречи с заповед-

ной природой. На душе спокойно и радостно. Радостно от того, что 
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есть такое замечательное место на нашей ертарской земле. И я знаю, 

что в любое время я смогу приехать сюда, насладиться тишиной и 

покоем этого заповедного уголка, а проснувшись утром, раскинуть 

руки и громко во весь голос крикнуть:   

– Здравствуй, Солнце! Здравствуй, Жизнь! 

 

 

Бутина Ирина Николаевна 

Республика Марий Эл 

Дитя войны и педагог с большой буквы 

Еще в далекие 1970-е гг. у поэта А. Кушнера сложилась строка: 

«Времена не выбирают…» С полным правом об этом может сказать 

и ветеран Марийского республиканского колледжа культуры и искус-

ств имени И.С. Палантая, заслуженный работник народного образо-

вания Марийской АССР, заслуженный учитель Российской Федера-

ции Алякритская Зинаида Петровна. Ее жизнь тесно связана с исто-

рическими событиями нашей страны. 

Она родилась 2 марта 1939 г. в Йошкар-Оле. В дружной и хо-

зяйственной семье прадеда Зинаиды Петровны было два сына – Иван 

и Степан. Накопив денег, братья смогли открыть магазин москатель-

ных товаров (хозяйственный). Сын Иван и стал дедом нашей героини. 

Деда Ивана Ивановича Мосунова в 1930-е гг. раскулачили и отправи-

ли на Соловки. Не каждому суждено было вернуться с Соловецких 

островов, но Иван Иванович вернулся и долгое время работал смот-

рителем железной дороги в столичном железнодорожном депо. 

В начале Великой Отечественной войны отец Зинаиды Петров-

ны Мосунов Петр Иванович ушел на фронт. Он воевал в составе 19-й 

армии 2-го Белорусского фронта. В 1945 г. 2-й Белорусский фронт 

принимал участие в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской 

операциях. Это было последнее сражение Петра Ивановича. Вскоре 

семья получила на него похоронку № 098, отправленную штабом 75-

го медико-санитарного батальона, в которой сообщалось о его смерти 

5 марта 1945 года.... Отец нашей героини был награжден медалями 

«За боевые заслуги» и «За отвагу». В книге «Круги жизни» Зинаида 

Петровна пишет о том, как ей, когда в деревню пришло сообщение о 

Победе, очень хотелось, чтоб отец был жив. 

Дед со стороны матери, Петров Иван Петрович, прожил боль-

шую часть жизни в ныне исчезнувшей деревне Золотые Ключи. Ко-

гда-то деревня возникла рядом с торговым трактом Санчурск – Ка-
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зань, располагалась в юго-восточной части Моркинского района 

МАССР, недалеко от реки Илеть, на границе с селом Гарь Республи-

ки Татарстан. Как вспоминает наша героиня, деревня была очень кра-

сивая: большой пруд, кругом лес. Когда в деревне организовали кол-

хоз, деда Зинаиды Петровны выбрали председателем колхоза, позд-

нее, во время войны, он стал председателем сельсовета...  

Поколение З.П. Алякритской принято называть поколением де-

тей войны. Военные годы маленькая Зина прожила в деревне Золотые 

Ключи. Об этом времени Зинаида Петровна пишет: 

А в дни войны моя деревня 

Гостей в объятья приняла. 

Там были семьи Ленинграда, 

Теплом сирот не обошла. 

Хоть жизнь скупа была тогда, 

Хватило всем ее добра… 

Во время войны в Марийскую республику были эвакуированы 

многие предприятия, институты, в том числе Военно-воздушная ака-

демия имени Можайского. Мать Зинаиды Петровны вышла замуж за 

одного из военнослужащих академии – Кирилюка Дмитрия Тимофее-

вича, уехала в Ленинград, а в 1946-м году забрала туда и Зину. Дмит-

рий Тимофеевич принимал участие в боях на Халкин-Голе, на озере 

Хасан, награжден орденом Красной Звезды. После войны работал на 

кафедре летных двигателей. 

В Ленинграде девочка впервые узнала, что такое коммунальная 

квартира, да еще после войны. В доме жили разные люди, в том числе 

и те, кто пережил блокаду. Первый этаж в доме был нежилой, и ребя-

та там часто играли в школу. Зинаида Петровна считает, что именно 

тогда у нее появилась мечта стать учительницей. Сложные отноше-

ния в семье, нехватка продуктов, неподходящий для здоровья ленин-

градский климат стали поводом возвращения Зинаиды к дедушке с 

бабушкой. 

Окончив школу, решила реализовать свою мечту. Большой кон-

курс не позволил стать студенткой Марийского педагогического ин-

ститута им. Н.К. Крупской. Она стала студенткой Марийской респуб-

ликанской культпросветшколы, в которой потом, окончив все-таки 

педагогический институт, десятки лет проработала педагогом. В род-

ном колледже Зинаида Петровна прошла путь от лаборанта, педагога, 

заведующей дневным отделением до завуча по учебно-

воспитательной работе, председателя Гуманитарной комиссии. 
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З.П. Алякритская – преподаватель русского языка и литературы. 

В одном интервью она сказала: «Урок, можно сказать, основная форма 

моей жизни, которая обязывает ко всему: к труду, совести, дисци-

плине, ответственности, требовательности». Уважительно относясь к 

наследию русской литературы, она прививала уважение и любовь к 

ней и студентам. По мнению нашей героини, урок литературы должен 

обогащать внутренний мир человека. На уроках мастера студенты 

учились доброте, красоте, уважению к родному краю, любви к Родине. 

Чтобы ее ученики больше узнали о финно-угорских народах, она 

разработала учебный курс «Культура и литература финно-угорских 

народов». Была создана авторская программа, собрана литература и 

видеотека. В 2005 г. издано учебно-методическое пособие «Литера-

тура финно-угорских народов». Студенты З.П. Алякритской участво-

вали в республиканских конкурсах «Знаешь ли ты Венгрию?», «Зна-

ешь ли ты Финляндию?», где занимали призовые места и получали 

награды. Педагог, как призер одного из конкурсов, была поощрена в 

1996 г. поездкой в Венгрию. Зинаида Петровна стала инициатором 

проведения в колледже мероприятий в рамках дней родственных 

финно-угорских народов. Гостями колледжа были представители по-

сольства Венгрии, журналисты из Финляндии, студенты из академии 

культуры и искусства Эстонии (г. Вильянди). В 2009 г. прошла встре-

ча с финно-угорскими писателями. Подобные встречи помогают вос-

питывать у молодежи уважение к культуре других народов, а также 

развивают дружеские отношения между народами. Традиции, зало-

женные нашим ветераном, сохраняются. Ежегодно в колледже про-

ходят мероприятия, посвященные Дню родственных народов, Дню 

марийской письменности, Дню национального героя. 

В 2000 г. Зинаида Петровна стала одним из инициаторов откры-

тия студенческого научно-творческого общества «Творец». Ее сту-

денты успешно выступали на республиканских научных студенче-

ских конференциях. Тематика выступлений разнообразна: «История 

международных финно-угорских театральных фестивалей», «Марий-

ский героический эпос «Югорно» и его использование в досуговой 

деятельности», «Родина в творчестве В. Колумба», «Природный ма-

териал в жизни финно-угорских народов», «Финно-угорские сказки в 

творчестве А.С. Пушкина». Одна из последних работ – исследование 

«Марийский край и барон Александр Андреевич фон Келлер». Сту-

денческое научно-творческое общество «Творец» по-прежнему суще-

ствует в колледже и активно представляет свои проекты в рамках 
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республиканской студенческой научной конференции «ФЕСТОС». 

Получив в наследство от З.П. Алякритской СНТО «Творец», мы рас-

ширили его горизонты и сейчас плодотворно работаем в направлении 

проектной деятельности, создавая и реализуя интересные проекты. 

Это и литературная волонтерская экскурсия для студентов 1 курса 

«От Пушкина к Чавайну», и информационный ресурс-проект «Читаем 

сказки», и сборник фольклорных материалов. 

А еще Зинаида Петровна пишет стихи, прозу. В 2017 г. вышла в 

свет ее книга «Круги жизни». Это размышления современника, кото-

рый болеет за свой народ, язык, литературу, не может спокойно смот-

реть на разрушение внутреннего мира современной молодежи. 

В 2018 г. она выпустила новую книгу – «О чем рассказывают памят-

ники Йошкар-Олы». Ее книга знакомит читателя с памятниками 

нашей столицы, их тайнами. За строчками книги виден человек, без-

гранично любящий Родину. 

В 2019 г. нашей героине исполнилось 80 лет. Несмотря на это, 

Зинаида Петровна постоянно бывает в родном колледже, ей по-

прежнему интересно, как он живет, что произошло нового, необыч-

ного в его жизни. 

Даже выйдя на заслуженный отдых, Зинаида Петровна не оста-

лась сидеть дома. Она стала студенткой Университета третьего воз-

раста Марийского государственного университета. Занимается вы-

шивкой, живописью. Со своими работами участвует в республикан-

ских и городских выставках. Собрала большую коллекцию карман-

ных календарей... 

Желаем Зинаиде Петровне и дальше сохранять жизнелюбие и 

активную жизненную позицию! 

 

 

Быкадоров Александр Алексеевич 

Рук. – Икрянникова Любовь Александровна 

Ростовская область 

Василек 

(сказка-быль) 

Гляди, а небо нынче синее какое! 

И васильки в пшеничном поле, благодать! 
Я. Омельченко 

Жил-был в одной станице донской казак со своей семьей. И был 

у него сынок Вася, парнишка семи с половиной лет. Очень любил Ва-
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ся ходить с отцом в поле работать: пахать землю, сеять пшеницу, 

убирать урожай. Всему понемногу обучал его отец, и хоть Вася был 

еще маленький, но никакой работы не боялся, помогал отцу, чем мог: 

приносил воды, подавал инструменты, чистил плуг, засыпал зерно. 

Нравился мальчику крестьянский труд, а еще больше нравилось бесе-

довать с отцом. Сядут они, бывало, в жаркий полдень в тень передох-

нуть, и отец начинает рассказывать о премудростях крестьянского 

труда, о приметах про урожай, о земле-кормилице.  

Однажды Вася спросил отца: 

– А как называется тот голубой цветок, что растет среди колос-

ков? 

– А это, Вася, василек, он всегда рядом с пшеницей растет. И зо-

вут тебя с ним одинаково, и глаза у тебя голубые, как этот цветок. 

Вот и будешь ты у нас теперь Василек. Посмотри, какие у него ле-

пестки – как корона у царя, поэтому его царь-цветком называют.   

– Значит, я тоже царь? – спросил Василек. 

– А как же, – ответил отец, – человек всегда над природой царь. 

Родная земля ему сил придает. Поэтому нужно беречь свою землю, 

чтобы никакому супостату не досталась.  

После этого разговора Василек с отцом часто смотрели на голу-

бые цветки и старались их не скосить и не затоптать, а отец рассказы-

вал сыну, как приходилось казакам защищать свою землю от врагов... 

А как-то июньским утром отец собрал котомку, поцеловал мать, 

прижал к себе Василька и сказал: «Ты, сынок, остаешься за старшего, 

я ухожу на войну защищать родную землю», – и ушел, закрыв дверь. 

Остался Василек с мамой вдвоем. Трудно стало жить мальчику, при-

ходилось выполнять всю мужскую работу, но Василек не жаловался. 

Вместе с мамой теперь работал он в поле, растил пшеницу, а мама 

пекла хлеб для фронта. Часто Василек находил в поле голубой цветок 

и думал: «Как там отец на войне? Всех врагов победил? А если кон-

чатся силы, где он их возьмет, если дом так далеко?» И придумал Ва-

силек, как помочь отцу силу обрести, чтобы победить фашистов. Со-

рвал он цветок василек, мама испекла много больших круглых хле-

бов, чтобы всем солдатам хватило, спрятал мальчик по голубому 

цветку в хлеб, и отправили буханки на фронт. 

А донские казаки были далеко от родного дома, воевали уже три 

года, гнали врагов со своей земли. Трудно им приходилось в бою: 

фашисты все свои полчища бросили на отважных казаков, заканчива-
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лись силы у защитников. Обессиленные, лежали они в окопе, и среди 

них был и отец Василька.  

И вот на передовую с Дона пришел обоз с хлебом. Разломил ка-

зак хлеб, а там синий цветок – привет от сына! Поглядел казак на ва-

силек, вспомнил свою семью, сына Василька, его голубые глаза, род-

ной дом и поле – и откуда только силы взялись у солдата! И пошел он 

с товарищами еще отважнее бить врага – за родину, за жен, детей, ма-

терей. И по всему фронту солдаты, увидев полевой цветок в хлебе как 

привет с родины, поднимались и, не щадя своей жизни, били враже-

ские полки из всех орудий. И не останавливались до самого Берлина, 

пока не победили. Такова сила родной земли!  

А когда победили врага, вернулись казаки домой. И отец Ва-

силька вернулся, и стали они вместе землю пахать, хлеб растить. 

А голубые васильки так и растут в поле среди пшеничных колосков –  

радуют глаз цветом мирного неба и счастливых детских глаз. 

 

 

Васильева Елена Викторовна 

Челябинская область 

Баллада о Звезде 

 

Звезда упала, лучиком с вершины, 
Туда, где сына мать ждала с войны. 

Посеребрила заросли крушины 

И листики кудрявой бузины. 

Она упала прямо у порога, 

Когда седая, худенькая мать 

Опять идти хотела на дорогу 

Сыночка ненаглядного встречать. 

 

Песня о Ветре 

 

Прислушайтесь! Умолкли звуки, 

Затихло пение цикад. 

Сцепив поломанные руки, 

Они выходят на парад. 

 

Молчит сереброглавый ветер, 

Стоит печально у свечи. 
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И смотрит, как выходят дети 

Из жерла адовой печи. 
 

Он помнит всех: глаза и лица, 

Последний обреченный взгляд, 

И как пытался в дверь пробиться, 

Его отбросило назад. 
 

Совсем юнец, рожденный Бором, 

Веселый ветер Суховей 

Смотрел от горя мертвым взором, 

Как повели сжигать детей. 
 

Он мог часами бить баклуши, 

В полете обгонял стрелу, 

И вдруг узрел, как гибнут души 

В угоду черному орлу. 
 

Веселый ветер стал военным, 

Он возмужал, он рвался в бой, 

И породнился с каждым пленным, 

Когда гонял жару и зной. 
 

Он бился там, в краю предгорий, 

От грохота орудий глох, 

А возвращаясь в крематорий, 

Дарил последний, свежий вдох. 
 

Военный ветер, дух мятежный, 

Пропахший дымом и весной, 

Ослеп от слез по душам нежным, 

Что там сгорали, за стеной. 
 

Он безрассуден и отважен 

И каждый год из черных врат, 

Вступая в схватку с вечным стражем, 

Детей выводит на парад. 
 

Он вырвал их из пекла ада, 

Закончилась его война, 
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И в честь последнего парада, 

Детей встречает… тишина. 

 

Он поднимает их крылами, 

Они смеются, видя свет, 

Теперь их дом за облаками, 

Где нет огня и боли нет. 

 

Вы слышите? Ни дуновенья! 

Он просто спит, но чуток сон. 

И пробудится во мгновенье, 

Услышав колокольный звон. 

 

 

Васина Алена Игоревна  

Рук. – Подкидышева Светлана Федоровна  

Рязанская область  

О моем прадеде 

Это было в Прибалтике. Холмы, покрытые густым лесом. Лето. 

Первые месяцы войны. Три солдата, оставшиеся от целой воинской 

части, попавшей в окружение, пытаются выйти к своим. Еды нет, па-

тронов тоже. И ни малейшего представления, где они находятся. Во-

круг лишь холмы, поросшие лесом. 

Бойцы вышли к высотке, занятой немцами. Те их заметили и 

начали обстреливать. Делать нечего, снова забились в чащу. Долго 

плутали среди холмов и болот, пока не вышли к какому-то хуторку. 

Хозяйка, эстонка по национальности, встретила красноармейцев не-

приветливо. В дом их не пустила, но дала хлеба и позволила перено-

чевать в стогу сена. Утром она собрала им котомку с едой и уже со-

всем собиралась выпроводить непрошенных гостей со двора, как 

вдруг раздался треск мотора. У дома остановился немецкий патруль. 

А тут еще и цепная собака хозяйки принялась лаять и рваться к стогу, 

в котором прятались наши солдаты. Немец спросил: «Почему собака 

лает?» Женщина, не показывая испуга, спокойно отвечала: «Навер-

ное, кошка пробежала».  

Мотоциклисты уехали, а эстонка отдала русским солдатам ко-

томку с едой и указала, куда им идти, чтобы добраться к своим. Через 

пару дней тяжелого и опасного пути бойцы наткнулись на военную 

часть, двигавшуюся к Ленинграду. В ней они и остались служить. 
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Одним из тех троих солдат был мой прадедушка – Сидякин Ни-

кифор Петрович. Он был рядовым и волей случая оказался в блокад-

ном Ленинграде. Об этом времени он не любил рассказывать. Обмол-

вился только как-то своим родным, что в художественных фильмах о 

блокаде не всю правду рассказывают. На самом деле там было куда 

страшнее. Но одну историю своим детям все же рассказал, а те уже 

после смерти отца пересказали ее другим родственникам и знакомым. 

Узнала недавно эту историю и я. 

Как-то раздавали паек, и один из бойцов, уже обессилевший от 

голода, сказал моему прадеду: «Никифор, мне недолго осталось, а 

ведь у меня семья. Отнеси им мой хлеб, мне он уже не нужен. И 

узнай, как там у них дела». Прадед запомнил адрес и пошел. Добрал-

ся с трудом, так как и сам был очень слаб, но хлеб по назначению до-

ставил. Постучал в дверь. В полупустой холодной комнате с занаве-

шенными окнами находилась очень странная женщина – вся какая-то 

взъерошенная, издерганная, взгляд агрессивный. Было ощущение, что 

она потеряла разум. «Здравствуйте, я от вашего мужа. Вот он вам 

гостинец передал», – сказал мой прадед, но особа его не слышала, она 

уже с жадностью накинулась на еду. Солдат испугался, что детям 

хлеба не достанется, и стал осматривать жилище. От старшей дочери 

не было и следов: наверное, уже давно умерла. Но то, что он с трудом 

рассмотрел в полумраке комнаты, повергло Никифора в ужас. Это 

было обглоданное тело маленькой девочки. Видно, обезумевшая 

женщина питалась собственным ребенком. Мой прадед вышел, он не 

мог здесь больше оставаться. Когда он вернулся в часть, товарищ 

спросил: «Ну, как там моя семья?» Никифор Петрович ответил: «Ни-

чего, все в порядке. Хоть и трудно им, но держатся. Привет тебе пе-

редавали и благодарили за хлеб». В ту же ночь обессилевший солдат 

скончался.  

Прадедушка был под Ленинградом до конца. Когда их часть 

сменило прибывшее пополнение, он был настолько тощий и слабый, 

что даже говорить громко и внятно не мог. Он возвращался в родную 

деревню. Семь километров пути от станции. Сил идти нет. Вдруг на 

дороге показалась телега, везущая уголь на спиртзавод. Но прадед не 

может даже крикнуть, попросить, чтобы его подождали. На счастье, 

навстречу повозке шла женщина, она и сказала извозчику, что ему 

кто-то машет сзади. Возничий остановился. Солдат подошел, попро-

сил подвезти. «А ты кто?» – спросил старик. «Ты что, не узнал меня? 

Я Никишка Сидякин, из дома напротив», – отвечал боец. «Ба, как ты 



38 
 

исхудал! Ну, садись», – сказал извозчик, усадил моего прадеда на ту-

луп и двинулся дальше. 

Дома солдата подлечили, откормили, и он снова отправился на 

фронт. Но на этот раз повоевал он недолго.  

Шел бой. Немец бил нещадно. Среди опытных бойцов находи-

лись и совсем молодые, необстрелянные солдаты. Упала рядом гра-

ната. Одного из новобранцев сразу убило, а прадеда моего осколком в 

глазницу ранило. Глаз вытек сразу, но Никифор Петрович с поля боя 

не ушел. Когда наступило затишье, его доставили в госпиталь, а по-

сле, как инвалида, отправили в тыл. 

Прадед попал сначала на лесозаготовки. Но один знакомый му-

жичок ему посоветовал: «Куда же ты без глаза лес валить пришел? 

Тут ловкость, сноровка и внимательность нужны, а так и коньки от-

бросить можно. Иди-ка ты лучше в пекарню. Там хоть в тепле бу-

дешь». Прадед послушался и пошел выпекать хлеб для солдат. В пе-

карне, конечно, тоже было тяжело. Люди уставали так, что не чув-

ствовали ни рук, ни ног, ни спины. Но куда деваться? Опять же, кому 

на войне легко?! Так Никифор Петрович до самой Победы и прорабо-

тал в пекарне. А после вернулся в родную деревню и до конца своих 

дней растил хлеб. Хорошее это дело, нужное и очень мирное – страну 

свою хлебушком кормить! 

 

 

Власова Ирина Михайловна 

Пермский край 

От мельничного служителя до управляющего округом 

Многим жителям поселка Ильинский в Пермском крае знаком 

старый дом на одной из центральных улиц. В прошлом здание боль-

ницы, а позже вечерней школы является объектом культурного 

наследия регионального значения. В XIX в. в доме проживал Николай 

Абрамович Рогов – один из ярких представителей строгановских 

служащих.  

В семье Роговых была целая династия служащих. Отец Николая 

Рогова, Авраам (Абрам) Иванович, был крепостным Строгановых. 

Родился на Средне-Егвинской мельнице (при селе Сретенском) в до-

ме своего деда Якова по фамилии Рогатнев. Дед и отец Авраама слу-

жили по мельничной части, занимались хлебопашеством.  

А в 1816 г, Александр, старший брат Авраама, переменил свою 

фамилию Рогатнев на фамилию Рогов и все свое семейство (родите-
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лей и братьев) из села Сретенского приписал к селу Ильинскому уже 

под новой фамилией. В то время Александр Иванович служил 

в Главном управлении с. Ильинского. Позже был в Перми поверен-

ным от имения графини С.В. Строгановой, в этом звании он получил 

отпускную грамоту. В Перми у А.И. Рогова имелся свой дом. После 

службы у Строгановых Александр Иванович записался в пермские 

купцы, в товариществе с пермскими купцами И.Ф. Любимовым, 

Г.И. Сунгуровым и В.М. Михайловым занимался хлебной торговлей, 

от которой и нажил приличное состояние. 

Что касается Авраама Рогова, то он, как и отец, стал мельником 

и смотрителем мельниц. В этом качестве он проверял все мельницы в 

имении графини Строгановой. В 1832 г. А. Рогов с семьей был пере-

веден в Капилинское хозяйство, в котором был назначен приказчи-

ком. Но через три года был уволен за какую-то вину без права на пен-

сию. После этого Авраам Рогов перебрался в село Ильинское, где ку-

пил деревянный дом. Занялся хлебной торговлей и держал лошадей. 

Но во время большого пожара в Ильинском в 1842 г. дом Роговых 

сгорел до основания. От потери дома и от убытков в торговле Авраам 

Рогов разорился. Его зять, Василий Федорович Гилев, служивший то-

гда бухгалтером в Билибмаевском заводе, пригласил тестя жить и за-

ниматься торговлей в Билимбаевском заводе. Но жизнь в Билимбае 

А. Рогову не понравилась, и он вскоре вернулся в Ильинское. Стал 

кредитоваться у знакомых людей, снова занялся хлебной торговлей: 

внизу по р. Каме покупал семенной хлеб и доставлял его в Ильинское 

для продажи. Постепенно построил довольно большой дом в два эта-

жа с нижним каменным этажом и большие амбары. Этот дом не со-

хранился в поселке, так как попал в зону затопления Камской ГЭС. 

В возрасте 69 лет Авраам Рогов решил прекратить хлебную торговлю 

и вместе с женой отправился на поклонение к святым местам. Про-

быв в путешествии по святым местам почти год, Авраам Иванович 

с Анной Васильевной умирают от болезни вдали от родного дома.  

Еще в 1859 г. Авраам Иванович со своими сыновьями получил 

отпускную грамоту от крепостной зависимости «за службу детей». 

Ведь сыновья Авраама Рогова: Гавриил, Николай, Яков, Илья и Алек-

сандр – трудились на территории Строгановского имения, получив 

достойное для крепостных образование. 

Старший сын Гавриил с 19 лет служил конторщиком в Санкт-

Петербургской конторе Строгановых, где, по словам Н.А. Рогова, 

«быстро заслужил доверие от управляющего Главною конторой 
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А.М. Пестрякова, который поручил ему вести расходную кассу и стал 

выдавать ему деньги на мелкие расходы по конторе». Со временем 

Гавриил стал брать из кассы деньги для своих нужд. А поскольку 

возвращать было нечем, оформил подлог документов. Когда подлог 

был обнаружен, графиня С.В. Строганова распорядилась сдать Г. Ро-

гова в солдаты. Через полгода он был возвращен в Санкт-Петербург и 

определен писарем в штаб военно-учебных заведений на Васильев-

ском острове. В 34 года получил первый чин. В штабе со временем 

стал главным бухгалтером, но вновь произвел крупные мошенниче-

ства, за которые в апреле 1874 г. был арестован, осужден и сослан в 

Восточную Сибирь, где и умер на 60-м году жизни.  

Николай Абрамович Рогов в 1846 г. окончил лесное отделение 

Санкт-Петербургской школы сельскохозяйственных, горных и лесных 

наук графини С.В. Строгановой. После учебы три года трудился лес-

ным таксатором Иньвенской дачи, затем помощником окружного лес-

ничего, а с октября 1850 г. по декабрь 1858 г. окружным лесничим. 

В Иньвенской даче Николаю Рогову пришлось с нуля устраивать ле-

сохозяйство по всем правилам. В результате тесного общения с мест-

ным населением во время работы на территории Иньвенской дачи 

Н.А. Рогов освоил язык коми-пермяков, познакомился с их нравами и 

обычаями. Изучая особенности языка и традиционной культуры наро-

да, Н.А. Рогов составил и опубликовал коми-пермяцкий словарь. За 

работу «Опыт грамматики пермяцкого языка» был удостоен в 1859 г. 

Демидовской премии от Академии наук. Кроме того, он собирал ин-

формацию о материальной культуре и бытовой жизни коми-пермяков, 

которая была отражена в работе «Материалы для описания быта пер-

мяков», изданной в двух частях. «Материалы для описания быта коми-

пермяков» стали основной работой автора по истории и этнографии 

коми-пермяцкого народа.  

В 1859 г. Н.А. Рогова переводят в Кыновской округ, где сначала 

он был лесничим. Затем более десяти лет, до мая 1872 г., он управ-

ляет Кыновским заводом и округом. В этом качестве Рогов показал 

себя талантливым организатором. На заводе под его руководством 

в короткое время были построены две паровые машины и паровой 

молот. В начале 1860-х гг. Николай Абрамович предлагает графу С 

Г. Строганову ориентировать завод в Кыну на выпуск и продажу де-

фицитных товаров народного потребления: людям нужны формы для 

выпечки, пепельницы, ажурные вазы и кубки. Николай Абрамович 

вместе с младшим братом Александром стали создателями одного из 
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первых кооперативов в России. Кыновские торговцы продавали това-

ры населению по завышенным ценам. Поэтому работники завода ор-

ганизовали складчину для оптовой закупки товаров. Такой вариант 

покупки обошелся намного дешевле. Так как путем совместных заку-

пок можно приобретать товары по более низким ценам, осенью 

1864 г. было решено основать общество потребителей. Первоначаль-

ный капитал для создания общества дал граф С.Г. Строганов. Пред-

седателем правления был избран управляющий заводом Н.А. Рогов. 

Кыновский кооператив являлся закрытым, потому что его членами 

могли быть только рабочие и служащие завода. За свою деятельность 

Н.А. Рогов в 1860 г. получил звание личного почетного гражданина. 

В 1871 г. А.Е. Теплоухов предложил назначить Н. Рогова чле-

ном главного управления имением. Но граф С.Г. Строганов отказал. 

«Действительно, – писал он, – Н. Рогов имеет более других, подоб-

ных ему служащих, прав на занятие впоследствии должности главно-

управляющего, но, в настоящее время, было бы крайне вредно для 

Кыновского завода заменить его кем-либо другим, и вред этот ни-

сколько не может быть вознагражден тою пользою, которую он мог 

бы принести имению в качестве члена главного правления». Но с мая 

1872 г. Николай Абрамович все же был назначен старшим членом 

главного управления в Ильинске. На этой должности он прослужил 

23 года, в его обязанности входило постоянное наблюдение за дея-

тельностью заводов, ежегодное их посещение и ревизия.  

Вместе с Н. Роговым в Санкт-Петербургской школе на горном 

отделении учился и его брат Яков. Приступив к службе в имении, 

сначала он был смотрителем рудников в Билимбаевском округе. 

С 1857 г. назначен вторым приказчиком Кувинского завода, а через 

6 лет стал его управляющим. С 1869 г. Яков Абрамович являлся чле-

ном правления Билимбаевского завода, затем заведовал доменной 

плавкой. В 1876 г. назначен управляющим Билимбаевским округом 

и заводом, пробыл на этой должности до своей внезапной смерти 

29 ноября 1882 года.  

Есть данные, что Я.А. Рогов был членом правления общества 

потребителей в Билимбаевском заводе. Яков Абрамович известен еще 

и как геолог. Он составил «Геологическое описание Билимбаевскаго 

завода с картою 1872 г.», ряд других его статей печатались в различ-

ных изданиях. Состоял в «Уральском обществе любителей естество-

знания». В 1880 г. Я.А. Рогов получил звание личного почетного 

гражданина. 
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Илья Абрамович Рогов окончил Ильинское училище и был кан-

дидатом на продолжение учебы в горнозаводской и лесной школе 

Строгановых, где учились его старшие братья. Однако этого не случи-

лось, так как в 1845 г. школа была закрыта. Тем не менее, Ильинское 

правление определило И. Рогова на службу в канцелярию правления. 

Вскоре его перевели в межево-юридическое отделение, а в конце 

1852 г. отправили на службу в Пермь в качестве письмоводителя пове-

ренного. Там, однако, он прослужил недолго, поскольку был затребо-

ван графом С.Г. Строгановым в Москву.  

Именно служба при графе Строганове в Москве и явилась от-

правной точкой для дальнейшей карьеры Ильи Абрамовича: начав 

конторщиком, он через два года становится управляющим москов-

ской конторой Строгановых, а еще через год уже ведет дела по перм-

скому и местровскому имениям Строгановых. В Москве Илья Рогов 

по требованию графа берет уроки математики, химии, физики и ино-

странных языков у профессоров Московского университета. В Мос-

кве Илья Абрамович знакомится со своей будущей женой Екатериной 

Ивановной Яновой, камер-юнгферой Елизаветы Сергеевны Мещер-

ской, дочери графа С.Г. Строганова. Однако крепостная зависимость 

Ильи стала основным препятствием к их браку. Узнав об этом, Сер-

гей Григорьевич немедленно дал И. Рогову отпускную и даже принял 

активное участие в свадьбе своего управляющего. 

Служба И.А. Рогова в Москве и Петербурге продолжалась до 

1861 г., после чего он переводится хозяйственным членом главного 

управления пермским имением в Ильинском. Его обязанности на 

этой должности состояли «в наблюдении за хозяйственною частью во 

всех заведениях и вотчинных округах имения; ревизии месячных от-

четов окружных правлений и составлении общего по всему имению; 

в составлении сметы о доходах и расходах по всему имению; в рас-

пределении между округами денежных капиталов на годовое содер-

жание заводов и промыслов; в составлении общего годового обзора 

действий окружных и главного управления по управлению имением». 

В начале 1870 г. Илью Абрамовича назначили управляющим 

Усольским округом, Усольскими и Ленвенскими соляными промыс-

лами. На этой должности проявился его администраторский и рацио-

нализаторский талант. За счет внедрения прогрессивных в то время 

технологий удалось повысить производительность солеварен, снизить 

себестоимость продукции и добиться увеличения жалованья рабочим. 

Свою деятельность на посту управляющего Усольским округом он 
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описал в своей брошюре «Двадцатилетие одного солеваренного заво-

да». В 1890 г. Илья Абрамович вышел в отставку.  

Оставив службу у Строгановых, И.А. Рогов занялся активной 

общественной деятельностью. Состоял в земстве, много лет избирал-

ся почетным мировым судьей и председателем Усольского потреби-

тельного общества. При его непосредственном участии в Усолье бы-

ло также учреждено ссудо-сберегательное товарищество для служа-

щих и рабочих соляных промыслов, двухклассное женское училище и 

даже клуб – общество усольских семейных вечеров. Илья Абрамович 

также пытался бороться с социальными проблемами, для чего учре-

дил в Усолье «Общество попечения о бедных и призрения беспомощ-

ных убогих и сирот детей». За свои заслуги перед земством И.А. Ро-

гов был удостоен звания личного почетного гражданина.  

Александр Абрамович Рогов служил в Пермском нераздельном 

имении Строгановых до 1861 г., затем какое-то время занимал долж-

ность письмоводителя по стряпчим делам в Перми. После этого пере-

брался в Санкт-Петербург, где служил бухгалтером в разных конто-

рах и 4 года слушал курс юридических наук в Петербургском и Мос-

ковском университетах. С 1865 г. Александр Абрамович вновь на 

службе у Строгановых: сначала в Кыновском заводе в качестве секре-

таря и члена правления, затем членом правления в Усолье и даже не-

которое время управляющим промыслами графа Григория Алексан-

дровича Строганова (вероятно, заменял своего брата Илью Абрамо-

вича). С конца 1871 г. А.А. Рогов являлся членом главного управле-

ния по юридической и межевой части. Через 4 года он оставил служ-

бу у Строгановых. Несколько лет Александр Абрамович был присяж-

ным заседателем. Пытался открыть в Перми нотариальную контору, 

но не получилось. И в начале 1880-х гг. А. Рогов вновь вернулся на 

службу к Строгановым членом конторы Добрянского завода. Также 

являлся членом «Наблюдательного Комитета за исполнением обязан-

ностей санитарных постановлений» (в Соликамском округе). В конце 

1880-х гг. Александр Абрамович был членом конторы Кувинского за-

вода. 

Представители семьи Роговых заняли достойное место среди 

крепостной интеллигенции, проявив себя как грамотные служащие, 

талантливые ученые и уважаемые общественные деятели.  
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Воропаева Елена Андреевна 

Тамбовская область 

Детский дом с. Перевоз Ржаксинского района Тамбовской  

области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

Годы Великой Отечественной войны – настоящее испытание на 

прочность для каждого. В 1941 г. западные территории нашей страны 

превратились в зону боевых действий, тыл направлял все силы и ре-

сурсы на помощь фронту. Миллионы погибших и пропавших без ве-

сти. Тысячи детей, оставшихся без родителей. Они были напуганы, 

растеряны, голодали, скитались, их жизни находились под угрозой. 

Нужно было срочно принимать меры по обеспечению безопасности 

этих детей. 

Через два дня после начала Великой Отечественной войны, 

24 июня 1941 г., начал свою работу Совет по эвакуации при СНК 

СССР. 5 июля 1941 г. было издано Постановление СНК СССР № 1825-

818сс «О порядке эвакуации населения в военное время». В пункте 5 

Постановления значилось: «Эшелоны с эвакуируемым населением с 

пунктов формирования следуют по установленным НКПС маршрутам 

до следующих пунктов: Иваново, Тамбов, Пенза, Поворино, Сталин-

град. В указанных пунктах обл(край)исполкомы устанавливают места 

окончательного назначения (расселения) эвакуируемых». Тамбовская 

область в числе первых приняла и разместила эвакуированных, для де-

тей были организованы Дома ребенка, детские дома. 

Один из таких детских домов расположился в селе Перевоз 

Ржаксинского района Тамбовской области, куда в 1941 г. детей в воз-

расте от 3 до 14 лет (несколько человек 15-16 лет) привезли с оккупи-

рованной территории г. Смоленска. Детей поселили в здание бывшей 

церкви, в 1934 г. переоборудованной под школу. Классы отдали под 

спальни. Первое время здание отапливали навозом. В помещениях 

было холодно, но чисто и уютно. 

В скором времени вопрос с топливом был решен − в пяти кило-

метрах от детского дома растет сосновый лес. В теплое время в лесу 

делали заготовки, а в зимние холода ежедневно подвозили их транс-

портом детдома. Хуже обстояли дела с посудой. В докладной записке 

от 11 ноября 1942 г. заведующая сектором агитации Тамбовского об-

кома ВКП(б) А.Д. Бурашникова сообщала, что в Перевозовском дет-

доме, кроме кроватей, никакого оборудования нет. В столовой имеет-

ся только 8 тарелок, из которых в порядке очереди кушают 76 чело-

век. В ближайшее время и этот недостаток устранили. Детский дом 
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получал помощь от областных и районных партийных организаций. 

Помогали всем, чем могли: деньгами, продуктами, мануфактурой, 

обувью, строительными материалами. Большим подспорьем стало 

наличие собственной пекарни. У воспитанников детского дома всегда 

был хлеб, испеченный своими руками. 

Директор Николай Филиппович Никулин, воспитатели и обслу-

живающий персонал относились к детям внимательно, старались со-

здать для них благоприятные условия. За военные годы у детей Пере-

возовского детского дома не было зафиксировано ни одного случая 

заражения серьезными заболеваниями, не было побегов. Большое 

внимание уделялось гигиене: детский дом был обеспечен мылом, ре-

гулярно работала баня. Эти меры предотвращали появление вшей, 

что, к сожалению, было частым явлением в других детских домах. 

В летнее время ежегодно проводился ремонт, были построены 

подсобные помещения, в 1945 году детский дом обзавелся скотным 

двором. В подсобном хозяйстве имелись 2 лошади, 8 коров, 50 овец, 3 

теленка, 4 рабочих вола. Все полевые работы выполнялись детьми 

старшего возраста. Кроме этого, дети занимались самообслуживани-

ем: уборкой спален, работой по кухне, ухаживали за животными. 

Дети школьного возраста посещали школу. Восемь детей − ком-

сомольцы, пятьдесят − пионеры. Кроме обучения и физического вос-

питания, дети занимались в кружках самодеятельности. При детском 

доме работали хоровой, драматический, физкультурный, литератур-

ный, танцевальный кружки. Бывший директор Перевозовской школы 

Круглова Мария Степановна, проработавшая педагогом более 40 лет, 

вспоминала: «Дети были очень активными. Выделялись две сестры 

Борчер, они были способными в учебе, принимали активное участие в 

художественной самодеятельности. Также в этом доме воспитыва-

лись наши будущие односельчане Николай Семенов, Гальцева Нина, 

Николай Плешков, эти ребята обзавелись семьями, всю жизнь про-

жили в нашем селе». 

За годы войны детский дом принял 400 детей, 200 из них были 

направлены на обучение в школы по подготовке трудовых резервов, 

35 человек отправлены к родителям. Перевозовский детский дом раз-

мещал в своих стенах по 140 детей одновременно, хотя рассчитан он 

был на 110 человек. Поэтому наблюдалась скученность, воспитанни-

кам приходилось спать вдвоем на одной койке. 

Несмотря на все недостатки и лишения, которые были неотъем-

лемой частью жизни в военные годы, Перевозовский детский дом 
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справился с возложенной на него задачей достойно. Персонал забо-

тился о детях: занимался их лечением, обучением, физическим вос-

питанием, честно и ответственно обеспечивал всем необходимым. В 

комнатах поддерживали чистоту и тепло, было организовано посеще-

ние бани. Эти меры помогли эвакуированным детям выжить. А неко-

торые из них даже смогли вернуться к родителям. 

После войны потребность в детском доме не пропала, он прора-

ботал еще 10 лет, а в 1955 г. в этом помещении была открыта школа-

семилетка. 

 

 

Галев Юрий Владимирович 

Новосибирская область 

Ангел 

По мотивам семейных преданий 

Шел ноябрь 1919 года. Гражданская война была в самом разга-

ре. Здесь, в Сибири, она велась с той же отвратительной жестоко-

стью, что и по всей России. Брат шел на брата, забыв и презрев не 

только Божьи заповеди, но и элементарные человеческие нормы. По-

прана была сама вера – та цементирующая основа, которая скрепляла 

веками воедино русский народ. 

Правда, белые в перерывах между боями и кровавыми каратель-

ными акциями регулярно проводили молебны, славя Господа. 

Красных же вообще не сдерживали никакие запреты: они «от-

менили» своими декретами и Бога, и веру. Все можно! Если это целе-

сообразно для революции. И бог действительно, кажется, отвернулся 

и от тех, и от других, и уже не посылал на землю ангелов, дабы вра-

зумить обезумевших чад своих. 

*** 

Колчаковские войска отступали под напором пятой армии крас-

ных из Омска на Ново-Николаевск. Ротмистр Осинцев вел свой потре-

панный в боях отряд через уже покрывшуюся снегом Барабинскую 

степь. Солдатам не хватало провианта, зимней одежды, лошади падали 

от бескормицы, калечили ноги на ледяном насте, к тому же с отрядом 

шла разношерстная толпа беженцев из Омска, которых тоже надо бы-

ло чем-то кормить. Поэтому в каждом населенном пункте отряд про-

изводил реквизиции, часто перерастающие в заурядные грабежи. В 

первую очередь брали продукты, лошадей, фураж, не брезговали и 

всяким барахлом. Ротмистр Осинцев мародерству не препятствовал, 
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более того, всех сопротивляющихся по его приказу, в лучшем случае, 

публично пороли на сельской площади как пособников красных либо 

просто расстреливали. Мужики окрестных деревень, прихватив лоша-

дей, от греха подались в леса и на дальние заимки. Позже советская 

пропаганда назовет их красными партизанами, идейными борцами за 

новую власть. А они… они просто спасали свою «худобу». 

Однажды поздним ноябрьским вечером отряд Осинцева распо-

ложился на ночлег в одной из многочисленных раскиданных по Бара-

бе деревень. Солдаты группами, по девять-двенадцать человек, рас-

положились на постой в домах местных жителей. Одна из таких 

групп облюбовала довольно просторную избу на окраине села. Люди 

настолько устали, что без лишних разговоров, наскоро покурив, по-

валились спать, кто где мог; и только один унтер, заросший рыжей 

щетиной, в обтрепанной шинели, продолжал сидеть на корточках пе-

ред печной заслонкой, длинно и часто затягиваясь едкой махрой.  

Хозяин дома, крепкий старик с окладистой бородой, ветеран 

русско-японской войны, подошел к унтеру и присел рядом.  

– Куды же это вы идете, детушки? – поинтересовался старик. 

– Одному богу известно, куды идем и куды упремся.  

Старик помедлил и, с прищуром, язвительно спросил: 

– Бога поминаешь? Уж не Божьим ли именем вы в Камышовке-

то набезобразили.  

– Что ж, красные, что ли, божьи люди? 

– Да и у тех от веры ниче не осталось… Эх, опаскудился наро-

дишко. Вот ты растолкуй мне, служивый, за какие такие удоволь-

ствия вы который год подряд друг другу юшку пущаете? 

– Не поймешь ты, дед, видно, не тянул никогда службишку сол-

датскую. 

– Это я-то не тянул? А ты чего-нибудь о восточносибирских 

стрелках слыхал? Мы в четвертом годе под Порт-Артуром крепко 

против япошек стояли, и крови я не менее твово видывал: и русской, 

и японской. Она хоть и одинаково красная, а все же японцы первыми 

ту войну зачали, а стало быть, они и были супостатами, а с супоста-

том у русского солдата один разговор – штык да пуля... 

Старик выдержал паузу и, снизив голос, несколько смущенно 

произнес: 

– Правда, продали нас тогда не за понюх табаку. Генерал Стес-

сель аккурат в Рождество крепость японцам отдал... вместе с нами, 

грешными.  
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Ветеран опять повысил голос: 

– Но как бы то ни было, ту войну понять можно. Держава про-

тив державы. А вы – русский русского, ни баб, ни детишек не милуе-

те... Эх, да что там. 

Унтер, безучастно выслушав старого ветерана, вдруг нервно за-

гасил о каблук сапога огарок самокрутки и неуверенно отпарировал: 

– Ты вспомнил, как вас генералы в Порт-Артуре продали, а 

здесь большевики всю Россию продали... понимать надо. 

– Кому же это они ее продали? 

– Известно кому: немцам, жидам, китайцам всяким. У них, у 

большевиков-то, что ни комиссар, то жид, что не продотрядовец, то 

мадьяр или китаец. 

– Так ведь и у вас не все православные. Видал я в Омске и ан-

гличан, и французов, и чехов. К кому из них побежите, когда вас 

красные окончательно придавят? 

– Не боисси говорить так-то? Ну как вахмистра кликну? 

Старик, кряхтя, привстал и, не спеша направляясь к иконам, 

спокойно произнес: 

– Не боюсь, не кликнешь.  По глазам вижу, нет в тебе ни Бога, 

ни веры, да только и для злобы места не осталось… Пустота одна. 

Он подошел к иконам, подкрутил огонь в лампе и, истово кре-

стясь, молитвенно изрек: «Господи, вразуми человецев твоих, пошли 

им знамение, дабы убоялись они греха и отпала короста с душ их за-

блудших». 

Через двое суток произошло событие, которое будто бы свиде-

тельствовало о том, что молитва старого ветерана была услышана. От-

ряд белых входил в деревню Знаменскую. Нужно было добыть у кре-

стьян свежих лошадей. Ротмистр Осинцев отправил солдат по дворам 

на очередную реквизицию. Но лошадей в деревне не было, впрочем, 

как и мужиков. Офицеры и унтера отряда совсем осатанели. Вламыва-

лись в дома, шарили в сараях и амбарах, устраивали бабам и ребятиш-

кам допросы с пристрастием. Кто-то из селян, отводя от себя беду, 

указал на семью Андрияновых: «У них завсегда хорошие кони были». 

На двор к Андрияновым с группой солдат пошел сам Осинцев. 

В доме белогвардейцы увидели такую картину: посреди про-

сторной горницы большая семья человек из десяти, в основном это 

были бабы, ребятишки – мал малого меньше – и ветхий старик. Все 

испуганно жались друг к другу, не ожидая ничего хорошего от незва-

ных гостей. Ротмистр Осинцев с пренебрежением осмотрел окаме-
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невшее от страха разновозрастное семейство и металлическим голо-

сом спросил: 

– Где лошади, где ваши мужики? Отвечать! 

– Так ведь ускакали наши мужики на тех лошадях, – сипло про-

шамкал старик. Кажется, он был единственным из семьи, внешний 

вид которого не выражал испуга и никаких других эмоций.  

– Куда? – Осинцев вплотную подошел к старику – Ну, дед, отве-

чай! 

– Откуда ж мне знать. Ишо засветло верхи ускакали, а далеко ль, 

того не сказывали.  

– Не вспомните, где лошади, расстреляем всех.   

В доме повисла тяжелая пауза. Понимая, что добиться от пере-

пуганных селян ничего не удастся, Осинцев уже ненавидел их всех 

за, как ему казалось, тупую несговорчивость, за их скрытую враж-

дебность. Он повернулся к солдатам и резко бросил: 

– Хорунжий, готовьте комендантский взвод. Митрохин, выводи 

всю эту компанию во двор, – он кивнул на семью Андриановых. 

Унтер-офицер Митрохин, привыкший безоговорочно выполнять 

приказы, с легкостью выкрикнул: 

– А ну, братцы, тащи краснюков к амбару. 

Солдаты кинулись вытаскивать баб и ребятишек на улицу. В из-

бе поднялся бабий вой, сливающийся с детским ревом в один душе-

раздирающий стон. Одна молодка, отбиваясь от наседавших солдат, 

стала торопливо забрасывать печную лежанку всяким тряпьем. За-

чем? К счастью, солдаты не озаботились этим вопросом, а женщина 

спасала своего трехлетнего сына, Мишатку, который безмятежно 

спал на печи и не попал в поле зрения карателей. Семью выгнали на 

заснеженный и уже истоптанный беляками двор, поставили спиной к 

стене амбара. Напротив выстроился комендантский взвод. Осинцев 

презрительно осмотрел обреченных и в последний раз спросил: 

– Ну, как? Не вспомнили, где мужики и лошади? 

В ответ – лишь немое молчание. 

– Хорунжий, командуйте! – сухо произнес Ротмистр. 

– Взвод...товьсь! – скомандовал хорунжий. 

Солдаты вскинули винтовки. И вдруг со стороны избы послы-

шался громкий детский плач. Офицеры невольно обернулись назад и 

увидели на крыльце ребенка. Он стоял на ледяных ступеньках совер-

шенно босой, в одной рубашонке и плакал, размазывая кулачонком 

по лицу обильные слезы.  
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Каким-то очищающим светом этот плач пролился на погрязшее в 

кровавых грехах белое воинство. Он высветил весь ужас происходя-

щего, внезапным ожогом проник в сердца тех, кто стоял со вскинуты-

ми винтовками, растопил ледяной панцирь в душе самого Осинцева. 

Ротмистр очнулся от минутного потрясения и мирно, по-

граждански, произнес: 

– Хорунжий, отставить расстрел. 

И обращаясь к приговоренной семье, так же мирно продолжил:  

– Ваш ребенок? Возьмите на руки, застудится, босой ведь со-

всем... Идите в избу и помните: вы всю жизнь должны молиться на 

этого мальца. Он вас спас. 

Ротмистр тяжело вздохнул и тихо закончил: 

– Да и нас, грешных, тоже... спас.  

Белые ушли со двора, а Андрияновы, еще не веря в чудесное 

спасение, наперебой бросились пестовать и целовать Мишатку. К ве-

черу у ребенка поднялся жар, его мать, младшая из снох, всю ночь 

хлопотала над отварами, закутывала мальчика в овчину, но ничего не 

помогало. К утру Мишатка умер. На похоронах, когда семья в скорб-

ном молчании стояла перед крохотным гробиком, дед, утирая воспа-

ленные глаза, тихо произнес: 

– Ангелом был наш Мишатка. Ангелом, посланным нам во спа-

сение. Вот ведь – спас нас всех и ушел, куда ему положено... в Цар-

ство Небесное. 

 

 

Головачев Евгений Иванович  

Рук. – Головачева Татьяна Анатольевна 

Новосибирская область 

Прадедушка – герой 

Вечереет. День уходит, забирая усталость и заботы. Наша семья 

наконец-то собирается вместе. Я очень люблю эти минуты. И очень 

жду их!  

Особенно жду того момента, когда мама возьмет с полки семей-

ную рукопись, которую мы назвали «Книга воспоминаний», и начнет 

делать в ней заметки, клеить фотографии, что-то дописывать и до-

полнять.  

Мы с братом тут как тут. Нашим вопросам нет числа: «А кто на 

этой фотографии?», «Мама, а за что твой дедушка получил медаль?», 
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«Папа, а почему твоя бабушка Настя работала на тракторе, она же 

женщина?!».  

Родители отвечают на наши вопросы, рассказывают о том, что 

они помнят, что им поведали их старшие родственники. В эти мину-

ты оживает история – история нашей семьи, история рода, а значит, 

история всей страны. 

В этой дорогой сердцу рукописи есть особая глава «Я помню! 

Я горжусь!». Эта глава посвящена жизни и подвигу наших родствен-

ников в годы Великой Отечественной войны. Перелистывая странич-

ки, опаленные войной, я каждый раз прикасаюсь к их подвигу серд-

цем. Я удивляюсь мужеству, отваге, терпению, трудолюбию моих 

прабабушек и прадедушек. Я очень горжусь ими! 

О каждом из них можно рассказать удивительную историю, но 

мой рассказ будет посвящен человеку, которым гордятся не только 

мои родственники, но и земляки, гордится Родина. Я хочу рассказать 

о своем прадедушке по маминой линии – Матвиенко Андрее Григо-

рьевиче. 

Мой прадедушка – Герой Советского Союза. Это звание в годы 

Великой Отечественной войны получали самые бесстрашные, муже-

ственные люди.  

Когда началась война, Андрею было всего шестнадцать лет. 

В первые дни войны, в июне 1941 года, ушли на фронт отец Григорий 

Иванович и 22-летний брат Иван. В октябре 1941 года призван самый 

старший брат Василий. Андрею было невтерпеж бить немцев, но мал 

еще он был тогда.  

По окончании семи классов уехал Андрей из родной деревушки 

Бочаниха Купинского (ныне Баганского) района в Новосибирск. Был 

мобилизован для работы на оборонный завод «Сибсельмаш». До мар-

та 1944 года трудился на этом заводе не покладая рук.  

Читая письма братьев с фронта, мечтал оказаться на передовой. 

И дождался!  

В марте 1944 года Андрея Григорьевича призвали в армию. 

Окончив школу наводчиков танковых орудий, в октябре прибыл он в 

9-й гвардейский танковый корпус 2-й гвардейской армии 1-го Бело-

русского фронта. Здесь его назначали командиром орудия в 47-й 

гвардейский танковый полк. Он даже не мог представить, что всего 

несколько месяцев учебы – и он танкист, командир орудия танка. 

А боевой машиной Андрея Матвиенко стал танк Т-34. Легендарный, 

славный танк! Не знал еще тогда, в октябре 1944 года, 19-летний па-
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ренек, что на этом танке он пройдет тяжелый, но героический боевой 

путь и станет участником кровопролитных боев грандиозной Висло-

Одерской операции… 

…В январе 1945 года гвардейская орденоносная танковая часть, 

в которой сражался сержант Матвиенко, прорвав оборону фашист-

ских войск на Висле, упорно двигалась вперед. Танкисты знали, что 

скоро наступит их час, и были готовы к бою.  

Утром 16 января 1945 г. командир танка Гнедаж объявил экипа-

жу боевую задачу: наступать в составе бригады в направлении горо-

дов Груец, Жирардув, Сохачев и перерезать пути отступления Вар-

шавской группировке врага. 

Боевая задача поставлена – экипаж незамедлительно приступил 

к ее исполнению. 

Город Груец проскочили без осложнений. Андрей Матвиенко 

вел стрельбу с ходу, надежно подавляя огневые точки противника.   

На подступах к Жирардуву сопротивление противника возросло. 

Начался бой. Жестокий бой! Точными выстрелами командир орудия 

Матвиенко уничтожил вовремя замеченные два противотанковых 

орудия, а также около тридцати фашистов. Путь был расчищен, и 

экипаж двинулся к городу Сохачеву. Вот тут пришлось несладко! 

Фашисты словно озверели! Но смелые советские танкисты не давали 

им ни минуты отдыха, отчаянно сражались. В этом бою за город Со-

хачев погиб командир танка – младший лейтенант Гнедаж, и Андрей 

Григорьевич Матвиенко, не раздумывая, взял командование на себя. 

Увидев колонну фашистских автомашин, тут же отдал приказ меха-

нику-водителю Кишкину: «Проутюжить!» И они «проутюжили»! 

Свыше двадцати автомашин и около сорока немецких солдат и офи-

церов нашли смерть под гусеницами танка.   

Ночью новоиспеченный командир танка повел свой экипаж на 

аэродром, где уничтожил несколько самолетов и три зенитные уста-

новки врага, множество немцев. 

Стремительность наступления захватила Андрея Матвиенко. 

– К вокзалу! – приказал он механику-водителю.  

И вовремя! Подходил эшелон с орудиями, фашисты стягивали к 

городу подкрепления. Точными выстрелами наши танкисты разбили 

паровоз фашистов, гитлеровская техника стала трофеем отважных 

танкистов.  

После этих важных побед экипаж Матвиенко, немного передох-

нув, был назначен для участия в новой операции: в составе трех тан-
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ков разведчиков необходимо было выйти к берегу Одера в районе пе-

реправы и удержать ее до подхода основных сил танковой бригады. И 

снова в путь! До Одера оставалось восемьдесят километров. Преодо-

лев это расстояние за ночь, танки были на месте. 

Андрей Григорьевич поставил свою боевую машину между 

двумя стогами сена, наискосок от переправы, два других танка, при-

крытые хворостом, разместились поодаль.  

Танкисты приготовились к встрече с фашистами.  

Встреча состоялась на рассвете. Для двух советских танков она 

оказалась трагической: фашисты обнаружили их и подбили.  

Танк прадедушки чудом уцелел. Сержант Матвиенко, не слом-

ленный безнадежной ситуацией, решительно дал гитлеровцам бой. 

Одна за другой вражеские машины с чудовищными крестами вспы-

хивали, как спички.  

– Огонь! – командовал Андрей Григорьевич! – За друзей, за се-

мью, за Родину!  

До последнего снаряда экипаж Матвиенко бил врага. Когда к 

переправе подошли основные танковые силы советских войск, не 

осталось ни одного патрона, ни одного снаряда. Но приказ был вы-

полнен: переправу через Одер удержали. Враг не прошел! 

– Молодец! – по-отечески произнес командир взвода, прижав 

Андрея к груди.  

Вот так 20-летний паренек Андрей Григорьевич Матвиенко от-

чаянно сражался за Родину, приближая День Победы. 

За решительные действия и мужество, проявленные в боях за 

освобождение Родины, Андрей Григорьевич Матвиенко 27 февраля 

1945 г. был представлен к званию Героя Советского Союза. Награж-

ден орденами Ленина и Красного Знамени, медалью «Золотая Звезда» 

и другими.  

Сегодня именем моего прадедушки названа улица в Багане, его 

имя присвоено Баганской школе № 2 и Куртамышенской автошколе, 

в которой прадед после войны работал инструктором и директором, 

его имя увековечено на стеле Аллеи Героев в Новосибирске. 

Прадедушки нет в живых, я его не видел, но мне кажется, 

я очень хорошо его знаю. Знаю, благодаря воспоминаниям близких 

людей. В памяти родных и земляков Андрей Григорьевич останется 

не только отважным защитником Родины, но и скромным человеком. 

Он отличался веселым характером. В каждой фразе его речи звучала 

бойкая шутка или задорная потешка! А как он играл на баяне – все 
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земляки пускались в пляс! А если жал руку собеседника, то тот долго 

удивленно рассматривал его большие, широкие, теплые ладони. Жил 

прадедушка открыто, с радостью и любовью к жизни, к людям. 

Я очень им горжусь! 

А представить жизнь моего героического прадедушки мне по-

могла семейная рукопись. Наша «Книга воспоминаний» – связующая 

ниточка между прошлым и настоящим. И, конечно, будущим. А ка-

ким будет наше будущее, теперь зависит от нас, наследников Вели-

кой Победы...  

 

 

Данилов Арсений Владимирович 

Рук. – Кузнецова Жанна Владимировна 

Ивановская область 

Неразрывная связь поколений 

Моему прадеду посвящается… 

В те редкие дни, когда я бывал дома у своей бабушки в селе 

Воскресенское Савинского района, мое внимание всегда привлекала 

рамка за стеклом, в которой размещались старинные фотографии, 

пожелтевшие от времени. Рассматривая их, я спрашивал у бабушки о 

тех, кто на них изображен. Но когда я доходил до одной фотографии, 

ее лицо менялось удивительным образом. Оно как будто изнутри 

освещалось таинственным светом, глаза лучились, а улыбка, хоть и 

грустная, делала ее моложе.  

– Это мой отец, а твой прадедушка, – отвечала бабушка, осто-

рожно касаясь снимка пальцами.  

Мне нравилось это состояние трепетности в ней. И, чтобы не 

спугнуть его, почти шепотом я спрашивал:  

– А где он? 

Очарование момента пропадало. Бабушка старилась на глазах 

и печально отвечала:  

– Сгинул где-то на войне.  

– Ну, расскажи мне, пожалуйста, о нем, – просил я. 

– Когда-нибудь обязательно расскажу, – обещала она. 

И вот однажды бабушка Валя рассказала мне о своем отце. Вот 

что я узнал о нем. 

Мой прадедушка родился в 1901 г. в д. Петушки Южского райо-

на Ивановской области. До войны работал председателем колхоза, 

так как был грамотным (закончил 4 класса церковно-приходской 
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школы) и всей душой болел за родную деревню и доверенное ему хо-

зяйство. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. И уже 

в начале сентября Александр Федорович был призван Южским РВК 

в ряды Красной армии. Он попал в 1136-й полк, в 4-й батальонный 

взвод связи. Ему приходилось восстанавливать связь, прерванную во 

время боевых действий. Воевал под Вязьмой, где в это время шли 

кровопролитные бои. 

С первых минут Великой Отечественной войны именно на свя-

зистов легла ответственная задача по обеспечению связи на фронте, 

в тылу. Без нее невозможно было руководить страной, войсками. 

Во что бы то ни стало связисты должны были держать в постоянной 

исправности связь Ставки Верховного Главнокомандующего со все-

ми фронтами. 

...Поздняя осень. Топкие, непроходимые болота. Идет военная 

операция по освобождению Вязьмы. Вот звучит строгий командир-

ский приказ: «Немедленно восстановить связь!» Рядовой Чесноков 

с тяжелой катушкой кабеля за спиной ползет под проливным свинцо-

вым огнем по студеной, насквозь промерзшей земле, ищет и устраня-

ет разрывы кабеля... Так, с катушкой и телефоном, шагал солдат до-

рогами войны.  

На войне людям очень тяжело: вокруг грязь, боль, кровь, 

смерть! Но, несмотря на это, прадедушка всегда находил время напи-

сать письмо своей жене и детям: подбодрить их веселым словом, 

успокоить, пообещать, что война скоро закончится и он вернется. Эти 

письма помогали бабушке не отчаиваться даже в самые трудные ми-

нуты жизни: когда гибли на фронте ее родные братья, терялись род-

ственники, когда не хватало еды и нечем было накормить детей.  
Написаны письма были в окопе. Именно так прадед, сидя в око-

пе, блиндаже и землянке, в редкие часы передышек и затишья обра-

щался к своей жене и матери, стараясь хотя бы ненадолго заглушить 

невыносимую тоску по семье и родным местам, из которых безжа-

лостно его вырвала самая страшная в истории человечества война. 

Слова на открытках выцвели, потому что были написаны химическим 

карандашом, некоторые вообще невозможно прочитать. Хорошо, что 

моя мама 40 лет назад, когда сама была еще девчонкой, догадалась 

обвести пропадающие слова чернилами. 

Первое письмо с фронта родные получили 12 января 1942 г. 

Прадед сообщает, что жив-здоров, что 17 декабря прибыл на фронт 
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и находится в г. Боровске на передовой позиции. Из знакомых, с ко-

торыми отправлялся из Южи, с ним никого нет. 

Следующее письмо датировано 25 января 1942 г. В нем сообща-

ется: «Находимся четвертый день в походе, перегоняют нас на другое 

направление фронта. Идем от г. Медынь к Смоленску. На фронте уже 

второй месяц, нужно бы отдохнуть, помыться, но отдыха все нет. 

Немцы отступают. Каждый день наши войска освобождают от 

немецких захватчиков села и города. Население за время оккупации 

все обобрано немцами: скот съеден, деревни сожжены. К пленным 

фашисты относятся плохо, издеваются, кормят мало, слабых расстре-

ливают. Так что, кто попал в плен, вряд ли вернутся домой…» 

Третье письмо пришло 5 марта 1942 г. из д. Аракчеевка Смолен-

ской области (что в 20 километрах от Вязьмы). Прадед сообщает, что 

находится в госпитале, 4 февраля получил ранение в левую лопатку. 

Пишет, что ожидается отправка в тыл. 

Александр Федорович не пишет о суровых условиях, в которых 

он живет, о страшном голоде, о всех ужасах войны, которые видит 

каждый день. Фронтовик, находящийся за сотни километров от род-

ного дома, переживает о том, хватает ли любимой жене и деткам еды. 

В каждой строчке Александр Федорович успокаивает свою же-

ну: «Все будет хорошо». Возможно, именно эти слова поддержки по-

могли Глафире Михайловне не сломиться, вынести все тяготы: голод, 

холод, страх… 

Александр Федорович понимает, как нелегко ей приходится, пе-

реживает за нее. Воспитание детей, адский физический труд от зари 

до зари, голод, страх – все это легло на хрупкие плечи его жены Гла-

фиры. Наверное, благодаря тому, что тыл обеспечивали такие силь-

ные женщины, испокон веков мужчины шли воевать, боролись за По-

беду, гнали врага с родной земли.  

Последнее письмо было отправлено 27 марта из медсанбата 

д. Аракчеевка. Прадед писал: «Здоровье мое незавидное, вымотал по-

нос. Прошло две недели с момента ранения, а рана моя все еще не 

зажила. Вчера целый день шла операция. Разрезали рану и чистили 

кость позвоночника. Очень трудно было терпеть». И еще раз пишет, 

что ожидается отправка в тыл. 

Солдат сетует на то, что «послал столько писем, что и счету 

нет», а сам не получил ни одного. Спрашивает, как живет семья, как 

снабжают хлебом. Хочет узнать, кого из деревни взяли после него в 

армию. Прощаясь, Александр Федорович пишет: «До свидания, мои 
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возлюбленные», – надеясь на скорую встречу дома. Но этой встрече 

не суждено было случиться. 

Вскоре после этого письма прабабушка Чеснокова Глафира Ми-

хайловна получила извещение, в котором скупым канцелярским язы-

ком было написано, что ее муж Александр Федорович пропал без ве-

сти. Так прабабушка стала вдовой, оставшись с пятью детьми, млад-

шему из которых было всего 9 месяцев.  

Прабабушка Глафира всю жизнь посвятила своим детям, так и не 

выйдя больше замуж. Никогда никому не жаловалась на свою судьбу. 

Память о погибшем муже незаживающей раной навсегда осталась в ее 

сердце. Напоминанием о невозвратной потере была красная звездочка 

на фасаде родного дома в д. Петушки Груздевского сельсовета.  

От прабабушки Глафиры Михайловны мне достались фотогра-

фии ее мужа и письма с фронта, но также мне в наследство она оста-

вила гордую память о моем прадеде Чеснокове Александре Федоро-

виче.  

Я не один раз перечитывал письма моего прадедушки. Они вы-

зывают у меня чувство гордости за своего предка, а еще – чувство 

причастности к Великой Победе, прогремевшей праздничными салю-

тами в победном 1945-м.  

Я всегда буду помнить о прадедушке. В нашей семье его счита-

ют героем. И я горжусь тем, что у меня был такой прадедушка. Пусть 

мне не довелось увидеть его, не пришлось поговорить с ним, но я, его 

потомок, благодарен ему за отвоеванное в той страшной войне буду-

щее нашего народа, за право родиться и жить в мирной стране.  

 

 

Деккер Тамара Анатольевна 

Московская область 

Искривление пространства в духе времени 

Россия была до СССР и продолжает существовать после распада 

Советского Союза, но кое-каких моментов мы все-таки лишились 

безвозвратно и теперь с тоской вспоминаем бесплатные дачные наде-

лы, медицину, образование, жилье, путевки на курорт и в пионерские 

лагеря. А еще сильнее ностальгируем по искренним человеческим 

отношениям, когда можно было не запирать двери или оставлять 

ключи под ковриком, когда соседи общались друг с другом, как чле-

ны большой семьи, а свадьбы и юбилеи отмечали за общим длинным 

столом, накрываемым не в ресторане, а во дворе. 
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Двадцатый век выдался бурным и беспокойным для нескольких 

поколений родившихся в нем и чуть ранее людей, все его отрезки бы-

ли насыщены событиями и полны потрясений. С некоторых пор мы 

стали жить лучше и дольше, чем бесим запад, и есть потребность за-

фиксировать и передать потомкам то, что им никогда не доведется 

испытать.  

Мои сестры по перу в прежних веках частенько скрывали свои 

истинные лица за мужскими псевдонимами из-за бытовавшего ген-

дерного неравенства. Мне незачем прятать женское начало, хотя бы 

потому, что половина жизни пройдена, и присущие нам долги «вы-

плачены» в долгой дороге по семейным партизанским тропам. Как 

лицо, ведущее борьбу на территории, находящейся под контролем 

противостоящих сил, я была вооружена разве что шваброй и полов-

ником, зато отлично подкована идеологически.  

С чего начинается человеческая жизнь? Ну, разумеется, с рож-

дения. Я открыла глаза в роддоме номер один города Краснодара в 

пять часов утра и увидела через окно восход Венеры, белоснежные 

стены, потолок и панорамные окна похожего на аквариум родильного 

зала. 

Потом дни полетели чередой один за другим. Из четких карти-

нок, впечатанных в сознание, память воссоздает атмосферу и быт 

бурного века, давшего миру столько бунтарей, хиппи и утопистов. 

Моим первым неказенным и неказистым пристанищем стала комната 

на улице Янковского. Что в ней особенного? Да, в принципе, ничего. 

Краснодарская коммуналка, отличающаяся от питерских или москов-

ских мелким масштабом, да еще тем, что устроена была в доме, а не 

многоэтажке. Бывший до октябрьской революции особняк игуменьи 

женского монастыря советская власть разделила по странному прин-

ципу на четыре неравных доли, соединенных между собой коридора-

ми, кухнями и верандами общего пользования. Мне было годика че-

тыре, когда в доме понаделали еще больше перегородок, чтобы сде-

лать квартиры отдельными, хотя и без удобств. Но это никого не 

смущало.  

Тот самый капитальный ремонт проводили летом. Жильцы всех 

четырех квартир отказались от временного расселения. Во дворах та-

кого типа у всех были добротные деревянные сараи, которые легко 

превращались в место для ночевки. Краснодарское жаркое лето очень 

даже располагает к такому времяпрепровождению. А потом папины 

родители забрали меня к себе, и мы каждый день пешком ходили на 
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дачу в поселке Калинина из дедушкиной трехкомнатной квартиры на 

улице Толбухина. Рано утром мы шли туда, а вечером обратно. Ноче-

вать на даче дедушка соглашался, только если начинался дождь и 

грунтовые дороги с тропинками превращались в месиво грязи. А чер-

нозем у нас на Кубани жирный! 

После «передела собственности» нумерация начиналась со вто-

рого номера за счет объединения ордеров на первую и вторую квар-

тиры, а каждая семья отныне имела по две разгороженные комнаты и 

по отдельной кухне. Только у нас осталась одна большая комната, ко-

торую родители условно поделили пополам с помощью двух шифо-

ньеров, «смотрящих» в противоположные стороны. Высота потолков 

там четыре метра семьдесят сантиметров, поэтому на новогодние 

праздники у нас всегда была живая елка не менее трех, а то и четырех 

метров ввысь. Вместе с огромной пушистой лесной красавицей в наш 

дом приходило настоящее волшебство. Стоило мне только прищу-

рить глаза, как стеклянные игрушки оживали и начинали переговари-

ваться нежным звоном, проволочные бабочки взмахивали губчатыми 

крылышками, из-под нижних еловых лап выглядывал, улыбаясь, ру-

мяный ватный Дед Мороз, сверху вниз водопадами струились сереб-

ряные струи мишуры, а между каскадами пестрых бус и гирляндами 

разноцветных электрических свечек порхали блики света. 

В те дни, когда я жила не у дедушки с бабушкой, а с родителя-

ми, я подолгу оставалась одна. Не подумайте, что это меня смущало 

или пугало. Ну, только один разок. У взрослых было какое-то собра-

ние во дворе, а мне захотелось попить водички. Естественно, обнару-

жив пропажу папы и мамы, я ревела так, что могла бы разбудить весь 

дом. Но на мой плач пришла только одна соседка – баба Шура. Через 

входную дверь с большими толстыми стеклами она успокоила меня 

и сказала, что родители скоро вернутся, а мне следует лечь в кровать 

и закрыть глазки, – и инцидент был исчерпан.  

В будние дни папа и мама работали, а я должна была посещать 

детский сад, если была здорова. Когда я болела, то оставалась дома, 

чему очень радовалась. Меня навещала соседка из третьей квартиры 

тетя Оля Музыченко, врач-педиатр нашей районной детской поли-

клиники. Ей было ближе зайти из двери в дверь, чем приезжать на 

вызов с работы. В часы одиночества я мечтала, сооружала дворцы из 

картона и пластилина на широком подоконнике одного из окон, вы-

ходящих из комнаты в кухню, делала кукол-принцесс и принцев из 

лоскутов и ваты, а зимой из елочного «дождика» и проволочек.  
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В летнюю пору я очень много времени проводила во дворе с 

остальными детьми. Нам не разрешали долго гостить друг у друга, 

поэтому мы гуляли на улице. Мы играли в «лова» и «прятки». Но са-

мым любимым развлечением были «шалаши». В жару родители вы-

носили раскладушки, стулья, табуреты прямо в центр двора и сушили 

на них перьевые и ватные спальные принадлежности. А мы под шу-

мок, пока одни на работе, другие заняты хозяйством, выносили из 

дома легкие предметы мебели, покрывала, ажурные накидки с поду-

шек, тазы, кукол и сооружали сложные по архитектуре «халабуды».  

Потом была учеба в школе, которая давалась мне весьма легко, 

и безоблачное пионерское детство постепенно трансформировалось 

в комсомольскую юность. Самым знаковым событием 1980 года были 

летние Олимпийские игры, которые проходили в Москве, столице 

СССР, с 19 июля по 3 августа. Это была первая в истории Олимпиада 

на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские иг-

ры, проведенные в социалистической стране. Но для меня этот год 

стал памятным еще из-за того, что в середине лета я ощутила настоя-

щую потерю.  

Деда Ваня играл в моей жизни особую роль. Он был наставни-

ком, бóльшим авторитетом, чем родители, и единственным другом. 

Самое страшное ругательство, которое можно было услышать от де-

душки, – это слово «предатель». Он стойко перенес три инфаркта, 

а четвертый предательски добил фронтовика в разгар жаркого лета 

восьмидесятого года. А я тогда уже пару дней была за городом с од-

ношкольниками.   

По заведенной традиции всей школой нас отправили в летний 

лагерь труда и отдыха в совхозе «Краснодарский». В автобусах мы 

весело пели популярные молодежные песни. Там утром по холодку 

работали на уборке черешни, днем играли в футбол и волейбол, после 

тихого часа репетировали праздничное мероприятие к открытию 

Московской Олимпиады. И вдруг за мной приехали родители. Отец, 

пряча глаза, сообщил, что моего дедушки не стало. Я отказывалась 

верить и ехать в город, довела себя до истерики и всю дорогу плакала 

на заднем сидении машины. А через десять дней еще и Высоцкий 

умер, которого я любила вслед за папой, – ну, как такое забыть?.. 

Я продолжала наслаждаться часами одиночества в пустой квар-

тире, много читала и размышляла. Решила во второй раз завести 

дневник. Первый дневник был организован в тонкой тетради в двена-

дцатилетнем возрасте по поводу поимки головастиков в озере Кара-
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сун и окончен через две недели торжественным выпуском смешных 

личинок бесхвостой амфибии в реку Кубань. Второй толстый еже-

дневник продержался в качестве такового не более двух дней и был 

целесообразно преобразован в «песенник», где, кроме всего прочего, 

я записывала понравившиеся чужие афоризмы и собственные стихо-

творные и прозаические наброски.  

Все десять лет в школе я была отличницей потому, что в первом 

классе я по разику получила плохие отметки по арифметике и чисто-

писанию, и оба раза мама отлупила меня моей собственной гимна-

стической скакалкой, которая так и прилипала к коже на ногах 

и спине. Дальнейшее прилежание при выпуске было отмечено знач-

ком ЦК ВЛКСМ «За отличную учебу» и пятибалльным аттестатом. 

По настоянию матери-переводчицы я поступала в Кубанский госу-

дарственный университет на факультет романо-германской филоло-

гии и, набрав на два с половиной балла больше проходного, поступи-

ла. Началось студенческое время с поездки на сбор огурцов и поми-

доров в совхозе «Солнечный». Потом учеба на первом курсе, восем-

надцатый день рождения, участие в демонстрации на праздник 7 но-

ября уже не с родителями, не со школой, а в рядах студентов универ-

ситета. И вдруг умер Леонид Ильич Брежнев. Это советский государ-

ственный и партийный деятель, занимавший высшие руководящие 

должности в СССР в течение 18 лет: с 1964 года и до своей смерти 

в 1982 году, то есть, на тот момент, на протяжении всей моей жизни. 

Предчувствуя что-то недоброе, я рыдала прямо в университете, где 

меня застала эта ужасная новость. И, как принято говорить, предчув-

ствия меня не обманули. 

Я чаще всего обращаюсь мыслями в восьмидесятые, так как это 

была последняя декада жизни в Советском Союзе. Быт был суровым, 

потому что водопровод с подачей холодной воды в квартиры появил-

ся в семидесятые, горячую воду мы производили на газовой плите 

в огромной кастрюле под названием «выварка», а вот канализация 

в старом районе города так и не появилась. Ох и натаскалась я! Зато 

всегда была стройной, подтянутой и в отличной физической форме. 

Но все-таки желание улучшить бытовые условия не покидало 

меня как молодую маму. И однажды, в начале девяностых, я совер-

шила «предательство», и обменяла свою квартиру на улице Янков-

ского на шикарную просторную однушку со всеми удобствами 

в крайпотребсоюзовской пятиэтажке на улице Ленина. Но именно 

старый намоленный монахиней дом до сих пор снится мне как род-
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ной, отчий, живой. Я чувствую, как он меня защищает, оберегает, не 

дает в обиду даже сейчас.  

Исторические факты – вещь упрямая, история не терпит сосла-

гательного наклонения, не прощает ошибок и не позволяет переписы-

вать события, как бы вам этого ни хотелось. Мой добрый и бесхит-

ростный отец не пережил годы дикого капитализма. Мне же удалось 

прорваться через «линию фронта» без потерь. Когда я буду писать 

литературную монографию о пророческой сути фантастики, обяза-

тельно включу в анализ целый ряд произведений фантастов и утопи-

стов. А пока веду повествование об одной сюжетной линии – жизни 

в моей советской стране.  

Когда я была ребенком, ссылки на XXI век выглядели и звучали 

также утопически, как произведения Жюля Верна и Герберта Уэльса. 

Подсчитывая возраст, в котором я вступлю в новое столетие, я пола-

гала, что буду уже старенькой – аж тридцать шесть лет! Но оказалось, 

что психологический кризис среднего возраста наступает для каждо-

го в свое время, а у меня такого вообще не произошло. И в пятьдесят 

я вышла замуж за гражданина капиталистической страны. В Совет-

ском Союзе такой брак был бы диковинкой. А в новой стране этим 

никого не удивишь. Удивление появляется на лицах людей, когда они 

узнают, что мой муж остался жить в России ради меня, потому что 

я наотрез отказалась переезжать в Голландию.  

Вы спросите почему? Прежде всего, это вызвано глубокой оби-

дой на запад как источник действий, направленных на развал СССР. 

Если хотите знать мое мнение, то однопартийная система советского 

общества, безусловно, изжила себя и требовала кардинального ре-

формирования. Были и другие серьезные проблемы, требовавшие не-

отложного решения. Но зачем же было уничтожать целую страну 

и лишать народ привычных благ и стремлений? Как филолог, пере-

водчик и предприимчивый человек, я достаточно много путешество-

вала по Европе в девяностые годы прошлого столетия. И знаете, ка-

кой вывод я сделала для себя? Все их «ценности» не стоят даже од-

ной канцелярской кнопки, которыми я пришпиливала плакаты музы-

кантов на заднюю стенку шифоньера в моей первой отдельной квар-

тире с одной большой комнатой, выходящей двумя окнами на быв-

шую веранду, переделанную в кухню. Шикарные автомобили не за-

менят трехколесного велосипедика, на котором моя первая дочка ка-

талась по длинному коридору с зеленым линолеумом на полу. А их 
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пресловутая толерантность не имеет ничего общего с настоящей тер-

пимостью, любовью и дружбой.  

Мой дедушка не верил в бога, а верил в светлое будущее народа, 

освободившегося от угнетения. Моя бабушка тихонько ходила в цер-

ковь вместе со своей младшей дочерью Валентиной, инвалидом дет-

ства. В трехлетнем возрасте, во время Великой Отечественной войны, 

Валя переболела менингитом, и ее развитие остановилось. Это назы-

вается слабоумием вследствие органического поражения головного 

мозга. Они вдвоем находили умиротворение, стоя под куполами, ни-

кому не мешая. Религия у нас не была под запретом, ее просто не 

смешивали с политикой и общественной жизнью. Но в начале нового 

тысячелетия я диву давалась: откуда в моей атеистической стране взя-

лось столько рьяно и агрессивно настроенных «верующих»? Они что, 

в одночасье вылупились из яиц, отложенных сто лет назад религиоз-

ными динозаврами? И сразу стали принимать меры, чтобы лишить 

людей критического мышления и вообще способности мыслить? 

Однако ответ на этот вопрос очевиден: легче управлять теми, 

кто верит и не задает вопросов, а не теми, кто думает и ищет ответы. 

Народ, едва научившись изъявлять свою волю, чтобы управлять рес-

публикой, вдруг потянулся к западной демократии. Одного поколе-

ния оказалось достаточно, чтобы радикально изменить взгляды целой 

ранее успешной и самодостаточной нации. Я привыкла высказывать 

собственное мнение, потому что меня так учили, когда я еще сидела 

за деревянной партой со скамьей на двоих. Жизнь в моей стране те-

перь идет по другому маршруту и в другом темпе. Мы променяли 

широкие проспекты и бесплатные магистрали на червоточины ком-

мерческих туннелей, где правы те бедные духом богачи, кто движется 

по встречной полосе, разгоняя или сметая на своем пути богатых 

только духом бедняков.  

Помните анекдот советской эпохи про то, что мы на пути к ком-

мунизму, а в дороге нас кормить не обещали? Это гипербола, преуве-

личение, потому что нас и кормили, и поили, и лечили, и жилье 

предоставляли, и все это мы делали сами для себя, либо родители для 

детей. Да, приходилось постоять в очереди, скажем, на бесплатное 

жилье. Но, позвольте, в наши дни дольщики различных застройщиков 

тоже годами ждут квартир, только теперь уже за свои кровные мил-

лионы. К этому стремились выпускники лучших в мире школ, вузов и 

всей системы образования? Мы все проходим путь от рождения до 

смерти, и каждый выбирает его искривления, повороты, взлеты и па-
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дения самостоятельно. Главная задача на этом пути не растерять со-

весть и память. Вот и решила я написать о том, что есть такая страна, 

где традиционная семья в чести, люди умеют любить и дружить, хо-

рошее образование ценится не по сумме внесенных родителями пла-

тежей, а по объему полученных знаний, а природа любит нас, потому 

что мы ее бережем.  

Как это уже случалось, может измениться политический курс 

или экономическая формация, название федерального государства 

или его состав; на более длительном отрезке времени может даже из-

мениться климат или геологическая ситуация, но Родина остается 

нашим единственным и надежным домом, и нам его надо хранить и 

защищать. 

 

 

Дмитриева Виктория Александровна    

Рук. – Дмитриев Александр Геннадьевич    

Ростовская область 

Великая война и моя семья 

Нет такой семьи в нашей стране, которую не затронула бы Ве-

ликая Отечественная война. Подтверждение тому – шествие Бес-

смертного полка в дни празднования Победы в больших и малых го-

родах и селах России. Я тоже очень хотела принять участие в таком 

шествии с портретами своих прадедов – Швец Николая Федоровича и 

Дмитриева Александра Николаевича. И впервые в день 70-летия По-

беды, 9 мая 2015 года, я с братом Владиком гордо и торжественно 

держали портреты своих героических предков, стоя в окружении 

портретов таких же героев во время демонстрации и митинга в ста-

нице Егорлыкской Ростовской области. С тех пор я каждый год вы-

хожу на шествие Бессмертного полка в День Победы с портретами 

прадедушек. 

Родители с детства рассказывали мне о своих дедах, и мне все-

гда интересно было слушать о том, какова была их жизнь, как война 

отразилась на жизни семьи.  

Прадедушка Николай Федорович Швец единственный из своей 

многочисленной семьи осуществил свою мечту о небе – поступил 

в Ленинградскую военно-теоретическую школу летчиков ВВС РККА. 

Затем перевелся в военную школу морских летчиков ВВС РККА 

в городе Ейске. Прадедушка не раз рисковал жизнью, бросая на бре-

ющем полете прямо перед немецкими кораблями торпеды в воду 
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и резко взлетая, каждый миг ожидая попадания вражеских снарядов 

и пуль в свой самолет. Позже как опытного летчика его перевели 

в военное летное училище готовить молодых курсантов, которые сра-

зу после окончания обучения отправлялись на фронт. Прадедушка 

принес с войны свой летный шлем, зимнее обмундирование летчика, 

и его красивый парадный мундир с морским кортиком на ремне 

я прекрасно помню. После войны он служил в военном комиссариате. 

Всю свою жизнь прадедушка посвятил службе Родине, и его заслуги 

были отмечены орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знаме-

ни, Отечественной войны, медалью «За отвагу» и другими наградами. 

А вот родной брат моей прабабушки Вали, его жены, пропал без 

вести. Он, после пребывания в оккупации, всем сердцем возненави-

дел фашистов, и после освобождения города Ейска, где тогда жил с 

семьей, прибавив себе один год, чтобы отправиться добровольцем на 

фронт. В пути состав с новобранцами был уничтожен фашистской 

авиацией. Долго потом искали его родители, посылая запросы в раз-

ные инстанции, но ответ был один – пропал без вести... Без вести 

пропали также и прадедушки моей мамы, о которых, к сожалению, 

мне известно очень мало. 

О прадедушке Александре Николаевиче Дмитриеве я многое 

знаю не только от папы, но и  от своего дедушки Геннадия Алексан-

дровича, который бережно хранит фотографии, документы, награды 

своего отца. Из рассказов деда мне известно, что мой прадед родился 

в деревне Алабушево Московской области в 1913 году. В родной де-

ревне в 1928 году окончил 5 классов неполной средней школы. Хотя 

фотографий с той поры не сохранилось, я легко представляю себе 

светло-русого мальчонку, бегущего в школу с холщовой сумкой вме-

сто портфеля. Задатки рабочего человека проявились у Александра 

уже в молодости: он работал на заводе, был рационализатором, в до-

ме все делал своими руками, и у нас в семье долго хранились его ра-

бочие инструменты. Во время войны прадед ковал Победу в тылу. Он 

работал на авиационном заводе в городе Химки Московской области 

столяром-модельщиком, а потом – в Новосибирске, куда с началом 

войны был эвакуирован авиазавод. Он рассказывал о тяжелом и очень 

ответственном труде, когда каждая деталь должна была быть сделана 

точно и в срок. Но переживать трудности помогала искренняя вера 

в Победу. Заслуги прадедушки были отмечены орденом «Знак Поче-

та», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 
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Узнавая о героическом прошлом своих прадедов в тылу и на 

фронте во время Великой Отечественной войны, убеждаешься в вер-

ности строк из стихотворения поэта-фронтовика А.И. Недогонова: 

«Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд».  

Со старых фотографий, бережно хранимых в нашей семье, смот-

рят на нас молодые деды, прадеды. Когда я листаю фотоальбом, я как 

бы попадаю в то время, представляю их живыми. Кажется, протяни 

руку через два поколения – и вот он, твой прадед...    

Война оставила трагический след в жизни нашей семьи, но мои 

предки тоже внесли свой вклад в Великую Победу, и мы, их потомки, 

этого никогда не забудем. 

 

 

Дружинина Варвара Владимировна 

Рук. – Ложкова Светлана Евгеньевна 

Липецкая область 

Моя Земля – Россия 

(записки из жизни провинциального жителя) 

Обычная квартирка в многоэтажке какого-то города, таких сот-

ни. После работы старшие приходят усталые с работы, выполняют 

рутинные обязанности и садятся смотреть телевизор. Ребёнок прихо-

дит с учёбы, бросает портфель и включает новую серию любимого 

шоу. Разнообразие вносят лишь прогулки с друзьями, в лучшем слу-

чае – семейные вылазки по выходным. Так живёт большинство семей 

двадцать первого века. 

Когда-то и моя семья жила похожим образом. Но все измени-

лось, когда мы решили переехать в село. Начало всегда трудное. 

У нас были только лошадь с жеребёнком, сарай, переделанный под 

конюшню, дом, требующий серьёзного ремонта, и наш собственный 

энтузиазм. Праздное безделье исчезло из нашей жизни, и на его место 

пришла тяжёлая, но радостная работа. Каждый день, возвращаясь с 

работы, отец принимался за ремонт очередной части домишка. Мама 

наконец-то нашла применение своей безграничной любви к растени-

ям и стала сажать огород, разбивать клумбы и возвращать к жизни 

заброшенные прежними хозяевами яблони, сливы и вишни. Я же 

вместе со своими друзьями часами пропадала на конюшне, ухаживая 

за лошадьми, катаясь верхом и восстанавливая старую телегу. Так 

было три года назад. Теперь у нас две лошади, восточно-европейская 

овчарка и большое птичье подворье.  
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Живя в селе, ты понимаешь одну очень важную вещь: всё в че-

ловеческой жизни зависит от природы. Если ты хочешь в августе 

вдыхать запах уходящего лета, то должен срезать траву в начале вес-

ны и хорошенько просушить сено. Если ты хочешь ходить на рыбал-

ку на пруд и наслаждаться процессом ловли, то надо сначала запу-

стить туда мальков, а местный пляж чистить, чтоб он не зарос. 

Но понимание этой значимости не приходит в один момент. Только 

приехав в село, я, как и любой городской житель, на лугу видела 

длинную травку, короткую былинку, какой-то цветочек и колючку. 

Но когда каждый день ты встречаешься с этими «травкой» и «цветоч-

ком», невольно закрадывается мысль: «А что это и для чего это?». 

Теперь я научилась видеть тысячелистник и мятлик, змеевик и гори-

цвет, отличать лекарственную ромашку от луговой, а цикорий – от 

василька. А когда ты узнаёшь, что отвар из этого красивого цветочка 

может вылечить твою головную боль, а примочка из той невзрачной 

травы помочь с проблемными суставами любимой тёти Зои, уже со-

всем не хочется топтать и срывать их просто так.  

Сходив в осенний лес пару раз вместе со старожилами, привы-

каешь отличать съедобные грибы от ложных быстрее, чем можешь 

сказать: «Окей, гугл». И уже через несколько месяцев таких лесных 

прогулок учишься наступать и говорить тихо, чтоб увидеть поползня, 

дятла или стайку клёстов. Заметив белку или зайчишку, замираешь не 

от удивления, а от желания не нарушать их покой. Случайно подойдя 

к гнезду куропатки, не трогаешь яиц, чтоб мама-птица не испугалась 

человеческого запаха.  

Из всех этих мелочей состоит главная прелесть жизни в селе – 

жизнь рядом с природой. Любовь и забота о ней – неотъемлемая 

часть любви к своей родине, а значит – долг каждого из нас.  

 

 

Зайцева Екатерина Александровна  

Воронежская область 

Рыжкина балка 

Плывешь по Дону-батюшке, красота кругом, раздолье водное, 

зелено да просторно! Чуть повернешь на своем суденышке не в ту 

сторону, как поднимется ветер! А потом затишье делается, аж птицы 

умолкают. 

– То Рыжка проказничает! – и посмеешься, чтоб поднявшийся 

страх успокоить. 
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Здешние рыбаки рассказывали про это место – «Рыжкина балка» 

или «Рыжкин кордон» на Дону. Жутковатое местечко! Да вот только 

есть легенда, передающаяся из уст в уста еще с XVII в. Будто бы был 

такой колдун или разбойник местный, по имени Рыжка. Ох и чудное 

имя, да не зря говорят в народе: «Рыжий да красный, человек опас-

ный» или «С рыжим дружбу не води, а с черным в лес не ходи». Так 

был этот колдун непрост, его пулей нельзя застрелить, цепью зако-

вать, потому что он знает заговор и заклятие. А застрелить его можно 

только золотой пуговицей, удержать – только связав веревкой, пото-

му что от этого нет заговора. Даже нельзя наказать, если он не захо-

чет, потому что были случаи, как при всех на эшафот клали и привя-

зывали к кобылке разбойника, а через несколько минут он стоял око-

ло кобылки, а палач сек не его, а кобылку». По словам предания, 

Рыжка с большой шайкой останавливал идущие по Дону каторги 

и барки цепью, перетянутой через весь Дон.  

К тому преданию добавилось в XIX в., «…москали и французы» 

и теперь говорят: «Пойдем к Рыжкину выручать дедов брыль (шля-

пу)». Намного позже появилась другая версия легенды. Старожилы 

тех мест рассказывали про разбойников, которые обитали в пещере 

рядом с Доном. От нее тянулись цепи, на которых были прикреплены 

колокольчики с веревками. В то время балки проходили по реке и 

могли зацепить колокольчики, тем самым давая сигнал разбойникам 

на нападение. У местных рыбаков из сел Сухой Донец и Монастыр-

щина существует примета, что когда проплываешь у берегов Рыжки-

на кордона по реке Дон, то может резко подняться ветер, а то в мгно-

вение наступит жуткая тишина, и становится не по себе, как говорят – 

«аж в ушах звенит».  

Возможно, на этом месте жил и не разбойник, а место это про-

звали Рыжкиным, потому что здесь часто грабили народ рыжие тата-

ры, и нападения эти продолжались до конца XVII в. (документальные 

подтверждения этому факту имеются многочисленные). 

И создается ощущение мистического, страшного до сих пор. 

Плывешь дальше на своем суденышке, подальше от этой «Рыжкиной 

балки»! Поговорка тут пришла на ум: «Иди вперед – лучше: страх не 

берет». 

По рассказам одного из жителей с. Филоново, который после 

войны был надзирателем в Богучаркой тюрьме, один из заключен-

ных говорил, что видел карту, где в Рыжкиной балке обозначено ме-

сто расположения клада, что место это действительно существует, 



69 
 

и к нему, в свое время, стремились добраться турки, французы 

и немцы. Так это было или не так, но легенда утверждает, что в рай-

оне Рыжкиной балки зарыт драгоценный клад, и он хранится там 

поныне в рыжей или красной шапке, наполненной драгоценными 

камнями и золотом. А зарыли его то ли скифы, то ли мамаи, то ли 

знаменитый разбойник Рыжка.  

К сожалению, многие «черные» кладоискатели уничтожают, вы-

капывают ориентиры, по которым целостность клада нарушается. 

А иногда один только наконечник стрелы может существенно изме-

нить значение и рассказать о том, кто жил в этой местности, как оде-

вался, что ел и откуда пришел. В Богучарском крае найдена только 

часть кладов, а половина еще лежит в земле, ожидая своего счастли-

вого обладателя. 

 

 

Золина Светлана Федоровна 

Ленинградская область 

Про медали, Любовь и Победу,  

или Разговор с погибшим дедом 

Посвящается моему деду –  

Ивану Андреевичу Павлову,  

погибшему под г. Вязьма в 1941 году 

при защите Москвы 

Дед погиб в сорок первом, в боях под Москвой… 

Но душой обращаюсь я к деду, 

Задаю, может, странный, вопрос этот свой: 

«Сколько стоит медаль за Победу?..» 

В этот миг будто занавес лет упадет: 

«Погоди, – скажет, внучка, минутку…» 

Молчаливая горечь по сердцу пройдет, 

Его пальцы сожмут самокрутку. 

И ответил мой дед, глядя в грозную даль, 

Где война хлещет болью и кровью: 

«На монету похожа любая медаль, 

Но оплачена – только любовью!» 

«Расскажи поподробнее, добрый мой дед, 

Как любовь те медали чеканит?» 

«Ты запомни, – добавил, – и жизни нам нет, 

Если сердце любить перестанет!» 
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Сколько стоят медали «За доблестный труд», 

«Золотая Звезда», «За Отвагу»? 

Сколько стоит победный и слезный салют? 

Сколько стоит прорыв наш к рейхстагу? 

В нашем мире есть ценник на всех и на всем, 

И своя есть цена на медали. 

Только если Победу, как флаг, понесем, 

Из любви будет жизнь – не из стали. 

За любовь поднимались в атаку бойцы! 

За любовь к нашей Родине, к близким! 

За любовь на груди ветеранов венцы! 

За любовь им поклон самый низкий! » 

Дед погиб в сорок первом, Победы не знал, 

Но душой обращаюсь я к деду: 

«Ты такую мне важную вещь рассказал – 

Про медали, Любовь и Победу!» 

 

 

Исхакова Голфия Загитовна 

Удмуртская Республика 

Собака в поле 

(рассказ) 

– Иди сюда, попей молока, кутешонок. Проголодался, наверное, 

пока лежал в крапиве. Вот так! Будто понимаешь мои слова, живая 

душа. Глаза-то уж больно красивые! И у кого это рука поднялась вы-

кинуть тебя? А как взяла на руки, прямо как человек обрадовался! 

И не скажи, что собака, душа-то есть, тоже ласку любит. Одиночество 

– страшное дело. Это я по себе скажу. Ведь год лишь прошел, как Са-

лим покинул этот мир, а от одиночества устала. Очень скучаю по 

нему. Может, видя мои страдания, Аллах послал мне тебя? Наелся? 

Сейчас приготовим место для сна. Говорят, мусульманам нельзя дома 

собаку держать. А как можно только что родившегося щенка на ули-

цу выкидывать? Туда тебе пока нельзя, ты еще маленький, совсем как 

грудной ребенок. Грех большой будет, если я в таком большом, как 

поле, доме, одна жить буду, а тебя на улицу выгоню. 

Так говорила старушка Ханифа, сидя на табурете, скрипевшем 

при каждом ее движении. Затем она наклонилась к старому сундуку, 

открыла его, чем-то забрякала, зазвенела. 
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– Это моего старика Салима, – говорила она, вытащив пиджак, 

носил он его только на день Победы. Еще почти новый. Бывало, пе-

ред праздником повесит все медали на грудь и честь отдает, совсем 

как молодой. Вот эту медаль вручили ему год или два назад, видно, 

не судьба была ее носить… Постой, для чего же я открыла сундук? 

Память совсем терять начинаю. Как будто что-то искала – наверное, 

это и есть склероз, – старушка немного постояла, подумала. – Я же 

хотела тебе приготовить место! 

Ханифа начала вытаскивать из сундука вещи и складывать на 

стоящий рядом табурет. 

– Это тюбетейка деда, мир праху его. Вон узоры как красиво 

вышиты! На людях только и надевал ее мой старик. Когда он умер, 

сыну Миркасиму хотела отдать, а невестка, ни в какую. «Зачем нам 

такая?» – говорит. Память об отце осталась, как не сохранить! Вот 

дедушкин теплый свитер, мягкий такой. Его и положим, будет тебе 

тепло и уютно, как в маминых объятиях.   

Место для щенка было готово, но как старушка ни пыталась 

уложить маленького непоседу, он спать не хотел. 

Человеку, не знавшему одиночества, объяснить терзания, испы-

тываемые при этом, невозможно. Ложится Ханифа – одна, встает – 

тоже одна. Некому даже слова сказать. Вон по телевизору поют: 

«Направо посмотришь – пустота, налево посмотришь – пустота». Ав-

тор этих слов, наверное, так же тосковал от одиночества. Слезы на 

глаза наворачиваются от таких песен.  

Последние годы не мог Салим найти душевного спокойствия. 

Работавший от зари до зари в колхозе, не видя выходных, не получая 

приличной заработной платы, он стал приучаться к выпивке. И при-

чиной ухода в иной мир стало проклятое зелье. 

– Нельзя жить прошлым, надо смотреть вперед, – с такими сло-

вами соседки разделили горе Ханифы. Всю жизнь скупая на слезы 

женщина теперь не стала сдерживать себя. Видимо, не зря говорят: 

что отпущено судьбой, надо испытать в этой жизни...  

Если не война, судьба Ханифы по-другому бы сложилась. Воз-

любленный, который собирался к осени ее сватать, ушел на фронт 

и не вернулся. Даже похоронка на него не пришла. Ждала его Хани-

фа, сколько могла, пока не потеряла последнюю надежду. Потом со-

сватал ее вдовец с двумя детьми – Салим. Что поделаешь – согласи-

лась. 
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В молодости Салим был положительным человеком. В работе – 

богатырь, выносливый и сильный. Водил трактор, в колхозе был  

нужным человеком. В деревне слыл хорошим семьянином.  

Своего ребенка Ханифа родить не смогла. Дети мужа до конца 

родными для нее тоже не стали. Окончив деревенскую школу, они 

покинули родное гнездо и разлетелись в разные стороны... 

 Хорошо, что Ханифа нашла щенка, он стал ей другом и слуша-

телем. Сам весь черный, а грудка – белая-пребелая, поэтому кличку 

собачонок получил Актуш, что значит Белогрудый. Со временем не 

отходивший от хозяйки ни на шаг щенок подружился с соседскими 

мальчишками. Они во дворе для него построили конуру. Иногда Бе-

логрудый пропадал несколько дней: мальчишки брали его с собой на 

рыбалку. Оказавшись рядом с хозяйкой, пес всем своим видом пока-

зывал радость, вылизывал ее худые руки и преданно терся о ноги. 

«Ах, Актуш, в тебе как будто человеческий разум есть», – приговари-

вала старушка в такие минуты.   

С годами на лице Ханифы прибавлялось все больше морщин. 

Фигура, когда-то легкая и изящная, теперь высохла. Ноги стали плохо 

ходить. Много сил отдавшие колхозу, руки к труду неспособными 

стали. Последнюю в хозяйстве козу пришлось отдать соседям – из-за 

того, что некому стало ее доить. А Актуш вырос и стал красивым, 

крепким псом, только глаза его остались прежними, такими же не-

много грустными. Хозяйку он понимал с одного слова, выражая свою 

любовь послушанием и заботой. 

Раз в год, когда здоровье позволяет, Ханифа идет на кладбище, 

чистит и убирает вокруг могилы Салима, читает молитвы.  

– Пока ноги ходят, решила к тебе прийти, – начинает она беседу. 

– На прошлой неделе хромой Вали с соседней улицы на тот свет от-

правился. Наверное, вы уже свиделись там. Сильно переживал, что 

в деревне дома пустеют. Вот теперь и сам ушел.  

Немного помолчав, продолжает: 

– Не хотела говорить, так уж скажу: дети нас совсем забыли. Как 

тебя проводили, не приезжают... Недавно из сельсовета приходили. 

С этого дня покоя мне нет. «Дом твой непригоден для жилья, в нем 

перезимовать не сможешь», – сказал бригадир Самигулла, сын Шаки-

ра со средней улицы. «Двумя одеялами укроюсь, сынок», – ответила 

ему. Только посмеялись в ответ. Разве они послушают нас нынче? 

Велели собирать необходимые вещи. В город в интернат отвезти хо-

тят. Скажи, Салим, интернат – это дом для престарелых? Что мол-
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чишь? Или тоже не знаешь? Если меня увезут, кто же будет к тебе 

приходить?  

Долгое время старушка стоит молча. Потом поправляет платок. 

«Ладно, Салим, пойду домой. Соседи – начитанные люди. Зайду 

к ним, спрошу».  

Осенний холодный ветер проникает под старое пальто, тело 

бросает в дрожь. Но грустные мысли страшнее холодного ветра. 

Выйдя с кладбища, огромный черный пес и маленькая старушка бре-

дут в сторону аула. 

В деревне у каждого жителя свои заботы, свои проблемы. 

«Здравствуй, тетушка Ханифа! Здравствуйте, бабушка!» – привет-

ствуют прохожие и, не дослушав ответа, спешат по своим делам. 

«Чужую беду руками разведу, а свою не знаю как». Много у Ханифы 

накопилось слов, да только, кроме Белогрудого, слушателей не нахо-

дится. 

Потратив полдня на дорогу и изрядно подустав, возвращаются 

домой две осиротевшие души. Перед тем, как зайти в избу, Ханифа 

гладит собаку: 

– Иди, Актуш, ночуй у себя в конуре, в доме холодно. Живы бу-

дем, утром встретимся.  

Собака, будто понимая хозяйку, остается на улице. 

Так проходят похожие друг на друга дни осени, с холодными 

дождями и сильными ветрами. 

Наступает зима. Окрестности покрывает белый снег. Проснув-

шись от холода, держась за панцирь старой кровати, Ханифа встает 

и торопится одеть пальто. Дом дряхлеет вместе с ней. Ладно хоть со-

седи рядом хорошие – не оставляют в беде, приходят топить печь. 

Но она тепла не держит. Сколько лет уже не закрыта завалинка. 

В бревнах дома светятся щели, но их слепые глаза не видят. С мыс-

лью согреться, женщина спешит к соседям. 

Сморщенную не только лицом, но и душой, Ханифу встречает 

доброй улыбкой соседка Аниса. Горькая судьба старушки, которой 

недавно исполнилось 80 лет, заставляет эту женщину сочувствовать 

ей. Сегодняшняя встреча может быть последней для них.  

– Проходи, Ханифа апа! Благословение несешь с собой, как раз 

к чаю поспела, – говорит соседка и зовет гостью к столу. 

– Да я только что поела. Если чашку чая выпью, – отвечает Ха-

нифа. Тем временем, старательно угощая соседку, Аниса наливает 

вторую чашку. 
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То, что старушку готовят к отправке в город, для жителей де-

ревни не новость. Ухаживать за ней некому. Аниса просто никому не 

рассказывает, что сама уже два письма приемным детям Ханифы от-

правила. Напомнила, что их мачеха нуждается в помощи. Но сын на 

Салима похожим оказался – из запоя не выходит. Дочь Амина, не 

стесняясь, ответила: сами с двумя детьми в однокомнатной квартире 

живут, пятого жильца взять к себе не имеют возможности. Как об 

этом сказать старому человеку? Язык не повернется. Но сейчас, когда 

появилась возможность поговорить прямо, Аниса спросила Ханифу: 

– Ханифа апа, ну, как, ты все-таки дала согласие на переезд 

в дом престарелых? 

У женщины, минуту назад с наслаждением пьющей чай, как от 

зубной боли исказилось лицо: 

– Ох, Аниса! Совсем не хочется уезжать из деревни. Ведь имя-то 

какое дали этому месту – дом стариков!  

– Это такой большой дом в городе, где собирают всех стариков 

и старушек, за которыми некому присмотреть, – пытается втолковать 

где-то услышанное Аниса.  

– Как это – собирают?  

Торопясь, Ханифа вышла из-за стола и стала одеваться. Сама то-

го не желая, Аниса задела ее больное место.  

– Ханифа апа, – вышла за ней Аниса, – не уходи. Сегодня пере-

ночуешь у нас. 

– Нет, пойду лучше домой. Салим, наверное, уже заждался, – са-

ма не понимая, что говорит, Ханифа направилась к калитке. 

Проводив ее взглядом, соседка увидела, как старуха направилась 

в сторону, противоположную от своего дома. Худая и маленькая, как 

подросток, Ханифа куда-то торопилась, а следом за ней шла большая 

собака. «Походит, успокоится и вернется», – подумала женщина. 

Тем временем голова у Ханифы пошла кругом, мысли все спу-

тались. Она уже не понимала, куда и зачем идет. 

– Детки! Где же вы? – возмущенно прошептали старческие 

сморщенные губы. – Дом стариков… Город… Кто меня там будет ис-

кать и найдет ли? Как не попасть туда? Вот спрячусь куда-нибудь 

и избавлю себя от этого постылого дома.  

И тут Ханифу осенило: надо скорее рассказать об этом Салиму. 

Уж он-то точно найдет выход!  

Никто из сельчан в этот вечер не заметил, как в сумерках дерев-

ню покинули две неприметные тени – Белогрудый и его хозяйка.  
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Ханифа торопилась. Ей хотелось поскорее дойти до мужа, 

напомнить ему о том, что их скоро разлучит стариковский дом в го-

роде. Как будто чувствуя тревожное состояние хозяйки, пес то забе-

гал вперед нее, то бежал позади.  

– Детей мы, наверное, неправильно воспитали, – говорила сама с 

собой Ханифа. – Чтобы не жаловались, что неродная мать у них, всю 

работу старалась брать на себя, отцу не ябедничала. Да и потом, Са-

лим, не подумал ты сказать детям, чтобы в старости ухаживали за 

мной. А сказать-то надо было. Пусть неродная мать, но растила с лю-

бовью, как своих. Слышишь, Салим? 

Липкий частый снег падал на поле и сделал путников почти не-

заметными. Стемнело. С каждым метром шаги старухи становились 

все короче. На ноги словно повесили тяжелые камни. Белогрудый 

тоже шагал нехотя, он проголодался и замерз, но понимал не смел 

оставить хозяйку одну посреди поля.  

– Вот, Салим, ты ушел и избавился от всех забот, – продолжала 

начатый разговор Ханифа. – Про детей, хотя они не приезжают ко 

мне, я все слышу и знаю. Сына, видно, сноха давно выгнала. Где те-

перь он ходит – не известно. А приехал бы ко мне жить, я бы обрадо-

валась. Но не едет…  

Старушка остановилась посреди поля. Нет сил даже на один 

шаг. Оглянулась вокруг – кроме снега, нет ничего рядом. Ханифа по-

добрала под себя пальто и села на снег. Белогрудый прижался к хо-

зяйке, пытаясь хоть как-то ее согреть. Читая молитву, старушка сняла 

варежки и положила рядом, потом развязала белый платок, который 

был под шалью, закрыла им лицо и легла на снег. 

Ранним утром в понедельник вахтовики, направляясь на работу, 

были очень озадачены, увидев огромного черного пса, одиноко сидя-

щего посреди чистого поля. Остановив машину, они попытались его 

подозвать. Пес не подошел и никого к себе не подпустил...  

  

 

Ишкова Ирина Владимировна 

Республика Татарстан 

Вдалеке от проезжих дорог, среди бескрайних лугов и пашен 

Бугульминского района Республики Татарстан расположилась дерев-

ня с красивым названием Зеленая Роща. Когда-то давным-давно, 

в конце 19 в., эти земли принадлежали мужскому монастырю имени 
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Александра Невского, основанного в 1865 г. на пожертвование кре-

стьян села Спасское. 

Но в далеком – холодном и голодном – 1921 году молодое со-

ветское правительство приняло решение – приблизить крестьян к 

земле. И общинные наделы полностью отдали в личное пользование 

крестьянам. Чтобы укрепить людей на новом месте, правительство 

выделило на это немало средств.  

Началось переселение. Двенадцать молодых семей из деревни 

Забугоровка тоже уехали обживать новые места: Шипилов Семен с 

сыновьями – Никифором и Николаем; семьи Шипиловых Михаила, 

Петра и Ивана, Ишкова Федота, Дагаева Ивана, трех братьев Болото-

вых – Платона, Николая и Михаила; двух братьев Жилиных – Кузьмы 

и Михаила. 

Их пленили красоты земли бывшего мужского монастыря. 

Именно здесь между взгорьями по берегам речушки Сула они реши-

ли укорениться. Да и как не остаться на этом дивном месте? Множе-

ство бьющих из-под земли родников, необъятные просторы поймен-

ных лугов, бескрайние леса… Ожерелье из сосен и берез натолкнуло 

переселенцев на мысль: «А что если деревню назвать Зеленая Роща?» 

Так и порешили. 

На новом месте обживались дружно и скоро: ведь до зимы нуж-

но было поставить избы. Наряду со строительством, осваивались зем-

ли, обзаводись собственным хозяйством. Постепенно к ним присо-

единялись новые переселенцы. 

Во время коллективизации жителей Зеленой Рощи и примкнув-

ших к ним новоселов в короткие сроки объединили в колхоз «Ре-

корд». 

А в начале 1930-х гг. всю низменную часть земли мужикам 

пришлось уступить вновь организованному совхозу семеноводческо-

го направления республиканского значения. И получилось как в 

песне: «На горе колхоз, а под горой совхоз»… (Много позже совхоз и 

колхоз объединили в опытно-производственное хозяйство «Семено-

вод», которое стало впоследствии совхозом-гигантом, славившимся 

своими элитными семенами не только в Татарстане, но и за предела-

ми республики.) 

По-разному сложилась судьба первопроходцев. Внесла свои 

коррективы в их жизнь и Великая Отечественная война. Скрипели по 

ухабистым сельским дорогам телеги, увозя на фронт мужиков, а в де-

ревне оставались женщины, старики да дети.  
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Пусть не рвались на нашей земле снаряды, не занимались 

страшными пожарами дома, не топтали железными гусеницами хлеб-

ные поля фашистские танки, но была здесь своя, особая война, и в 

ней тоже надо было выжить и победить… Труженики деревни Зеле-

ная Роща в трудные годы войны помогали фронту в сборе теплых 

вещей для воинов, денежных средств на вооружение армии, они со-

брали 100000 рублей на боевой самолет «Бугульминский колхозник». 

В ответ на это незамедлительно пришла правительственная теле-

грамма: «Прошу передать рабочим и служащим Бугульминского сем-

совхоза, собравшим 100000 рублей на постройку боевого самолета – 

мой братский привет и благодарность Красной Армии. Иосиф Ста-

лин». 

Закончилась война. Но не всех солдат дождались в семьях. На 

237 моих земляков пришли похоронки. Осиротели дети, остались 

вдовами жены, ждали, надеялись, не верили в гибель своих сыновей 

матери… Тяжелые раны нанесла война. Но все вынесли, все выдер-

жали зеленорощинцы.  

Наиболее сильно потенциал совхоза раскрылся в 1960-1980-е гг. 

(директор Ильин Алексей Иванович). В хозяйствеимелись 56 тракто-

ров различных марок, 22 единицы зерноуборочных комбайнов, более 

350 единиц сельскохозяйственных машин. В этот период земледель-

цы хозяйства намолачивали по 100-120 тысяч центнеров зерновых 

культур, только посевы гороха занимали 500-600 гектаров. Ежегодно 

совхоз продавал порядка 30-40 тысяч центнеров семян высшей ре-

продукции. Неслучайно в те годы Бугульминский район по урожай-

ности занимал в республике третье-пятое места. 

Большая заслуга коллектива ОПХ «Семеновод» была и в повы-

шении продуктивности молочного стада района: здесь целенаправ-

ленно занимались выращиванием высокоудойных нетелей, которых 

за год в соседние хозяйства отправляли по 1200-1500 голов. 

Сведения об истории создания деревни, совхоза собраны в архи-

вах музея, который был открыт в мае 1984 года. На стенде «Кре-

стьянский быт» расположились старинные предметы: горшки, само-

вары, крынки, скатерти, сундуки, прялки, фрагмент домотканого 

станка и книга на старославянском языке 1891 года издания, монеты 

17 в. и бумажные деньги 18-20 вв. В этническом разделе вывешены 

старинные национальные костюмы: татарский, русский, чувашский. 

Зеленорощинцы свято хранят память о тех, кто с оружием в руках 

защищал свою родину, о тех, кто в тылу из последних сил помогал 
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фронту. На стенде «Они сражались за Родину» представлены экспо-

наты, пролежавшие в земле более 40 лет: солдатский котелок, меда-

льон, немецкие и русские каски, часть автомата, ложки. Военные 

трофеи были привезены в мае 1990 года группой школьников во гла-

ве с учителями школы Каримовой Кларой и Дятловым Алексеем из 

экспедиции «Снежный десант» по поиску и захоронению останков 

воинов 2-й ударной армии под Новгородом. 

Деревня Зеленая Роща многонациональная. Здесь живут люди 

умные, трудолюбивые, дружные. Они полюбили эту землю, поют о 

ней песни, слагают стихи, отдают ей силу мускулов, расчетливость 

ума, частицу души и сердца.  

Один из таких талантливых людей – Анатолий Федорович Во-

ронов (1930 – 1993), космонавт-испытатель Центра подготовки кос-

монавтов имени Ю.А.Гагарина. В 1945 г. он окончил Семсовхозскую 

среднюю школу, затем Челябинское военное авиационное Красно-

знаменное училище штурманов. В 1963 г. Воронов был рекомендован 

к зачислению в отряд космонавтов и проходил подготовку по про-

грамме «Восход». И хотя ему не довелось побывать в межпланетном 

пространстве, это нисколько не умаляет его заслуг перед Отечеством: 

не имевшие опыта космических полетов испытатели делали одну и ту 

же работу, так же упорно тренировались и были готовы по первому 

зову отправиться на орбиту. Скромный, без тени надменности и гор-

деливости, Воронов остался в памяти односельчан как пример долж-

ного стремления к осуществлению мечты. В 2011 г. на стене Зелено-

рощинской школы была установлена памятная доска с именем Ана-

толия Федоровича Воронова. 

Кондратьева Анна Сидоровна (1924 – 1998), первая женщина-

трактористка ОПХ «Семеновод», начала свой трудовой путь в суровые 

годы Великой Отечественной войны. Анна Сидоровна не оставила 

свой трактор и по окончанию суровых лет – возглавила звено по вы-

ращиванию кормовых культур и собирала высокие урожаи кукурузы, 

картофеля, свеклы, подсолнуха. Награждена медалью «За трудовую 

доблесть» (1946 г.), Почетной грамотой РСФСР и серебряной медалью 

участника Выставки достижений народного хозяйства СССР (1960 г.), 

орденом «Знак Почета» (1966 г.). В 1975 г. ей, простой крестьянке, 

присвоили звание Заслуженного механизатора сельского хозяйства 

ТАССР. О том, как ее уважали, говорит тот факт, что Анну Сидоровну 

в свое время выбирали депутатом Верховного Совета республики. Она 

полностью отдавала себя работе. Ее трудовой стаж составил 43 года, 



79 
 

из них более 30 лет она проработала на тракторе. Не многие мужчины-

механизаторы были способны соперничать в труде с Анной Сидоров-

ной Кондратьевой. До сих пор сельчане помнят, как она давала фору в 

работе самым знатным трактористам района. В настоящее время ее 

именем названа одна из улиц деревни Зеленая Роща. 

Работу сельского жителя не разложишь поровну на каждый 

день, ее не измеришь ни светом дня, ни усталостью. В деревне Зеле-

ная Роща нет никаких распрей между народами – ни религиозных, ни 

межнациональных. Все мы добрые соседи. Земля у нас одна – общая. 

И за красотой не стоит ехать за тридевять земель – вот она, перед то-

бой, земля твоя – до боли знакомая и неожиданно прекрасная! 

И сердце сжимается от счастья… 

 

 

Килеса Вячеслав Владимирович 

Республика Крым 

Четыре брата 

Взвивавшееся вверх пламя колыхнулось под порывом ветра, вы-

хватывая из темноты бородатые лица сидевших у костра вооружен-

ных  мечами русичей. Осыпавшие небо звезды, отражаясь в водах ре-

ки Биюк-Карасу, суетились, перескакивая с волны на волну, подтал-

кивая приткнувшуюся к берегу новгородскую ладью.   

–  Напрасно в Карасубазаре не остановились, –  продолжая раз-

говор, сказал Федор. –   Село маленькое, грязное, и все же не на земле 

ночевать. 

–  В лесу спокойнее, –  пожал плечами Иван, поправляя кольчу-

гу. – Тем более с ужином повезло: Афанасий вовремя свинью под-

стрелил. 

Тот, о ком шла речь, привстав, покрутил лежавший на вкопан-

ных в землю рогатинах огромный вертел с нанизанными на него кус-

ками свинины. Аромат жареного мяса заставил всех встрепенуться в 

ожидании близкого ужина. 

Четверо расположившихся у костра мужчин были братьями, ве-

зущими из Новгорода меха, кожу и мед на продажу в Судак.  

– Если б от каравана не отстали: были бы уже на месте, –  

вздохнул младший брат, Никита, рассматривая лежавший у него на  

ладони желудь. – А так еще дня два пути, и не столько по воде, 

сколько по земле на катках. Мелеют реки: видно, дождей долго не 

было. 
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– Зато обратно вместе с караваном пойдем: обещали нас подо-

ждать в Судаке, – рассудительно заметил Федор. И, обращаясь к Ни-

ките, произнес: 

– Что ты этот желудь баюкаешь? С начала пути как с дитем 

с ним возишься. 

– Мечта у меня: посадить на крымской земле новгородский же-

лудь, – объяснил Никита, пряча семя в прикрепленный к поясу мешо-

чек. – Дед говорил, что дуб больше тысячи лет живет. Представляете: 

нас давно не будет, а память в веках останется. 

– Дуб – великое дерево, – согласился Иван. – Не зря Перуну по-

священо. Там, где дубовые срубы колодцев, вода никогда не «цве-

тет», всегда студеная и чистая. Дуб и в воде не гниет, и шашель его 

не «берет». Солнце, мороз – ему все нипочем!  

– Дед говорил: чем больше живет дерево, тем выше качество 

древесины, – вспомнил Афанасий. – Ободья и полозья гнут из дуба в 

возрасте сто пятьдесят – двести лет. А какие из него бочонки! Моло-

дец младшой, хорошо придумал! 

– Ужинать пора! – поднялся с земли Федор – и, бросив взгляд 

в сторону кустов орешника, с криком: «Разбойники!» прыгнул к ле-

жавшим возле костра щитам. Мгновенье – и братья, закрывшись щи-

тами и ощетинившись мечами, стали спиной друг к другу, отбиваясь 

от выскочивших из кустов двух десятков человек с кривыми саблями 

и ножами.  

Крепка новгородская кольчуга и остра сталь: шесть нападавших 

лежало убитыми вокруг умело сражавшихся братьев. Заколебались 

разбойники, надумали отступать, – и сделали братья ошибку: разо-

мкнули круг, решив преследовать врага. Тотчас каждый оказался 

в окружении. И вот, взмахнув руками, упал Иван от удара в бок, уро-

нил щит изнемогший от ран Афанасий.  

– Беги! – крикнул Федор, придя на помощь младшему брату. – 

Спасайся: я отвлеку! 

Замешкался Никита, – и потерял мгновение. Нырнул в кусты, но 

поздно: догнал его, пробив кольчугу и ударив в спину, нож, брошен-

ный разбойничьим предводителем. Недолго бежал младший брат – и 

опустился, захлебываясь кровью, на траву. Было слышно, как, в по-

следний раз выкрикнув «За Русь! За Новгород!», замолчал Федор, и 

стихли звуки битвы. Послышались голоса: оставшиеся в живых раз-

бойники приближались в поисках младшего брата. Выхватил кинжал 

Никита, быстро выкопал ямку и положил туда вытащенный из ме-
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шочка желудь. У него еще хватило сил засыпать ямку землей и 

встать, чтобы встретить смерть так, как встречают герои: лицом к ли-

цу. Изрубленный саблями, он упал, и его кровь, пропитав землю, ста-

ла той влагой, которая пробудила дремавшую в желуде жизнь.   

Прошли годы, сложившиеся в века. Вырос из желудя громадный 

дуб. Десять человек не могут его обхватить, восемнадцати метров до-

стигла его вершина. Именуется дуб Суворовским: под ним в 1777 го-

ду вел русский полководец перед битвой переговоры с посланником 

султана. Но чаще, глядя на  ствол, из основания которого отходят че-

тыре больших сросшихся ветки, напоминая стоящих друг к другу 

спинами мужчин, называют дуб «Четыре брата» –  в память о русских 

купцах, привезших желудь из далекого Новгорода. 

 

 

Килеса Вячеслав Владимирович 

г. Симферополь 

Чонгар 

В истории Крыма хватает интересных страниц, и одной из них 

стали погранично-таможенные посты под названием «Чонгар», «Чап-

линка» и «Каланчак». Скромно именуемые украинским законода-

тельством как «автомобильные пункты пропуска», посты стали гра-

ницей, окончательно отделившей крымчан от «неньки Украины», 

утверждая в сознании понятие «чужая земля». С одним из постов – 

Чонгаром – я познакомился, когда в феврале 2016 г. отправился вме-

сте с женой из Симферополя в Киев на свадьбу дочери. 

Первые хлопоты начались еще в Крыму с обмена рубля на грив-

ны: в банках их не оказалось, и пришлось отлавливать гривну в об-

менных пунктах. Затем через сайт «Чонгар» в интернете вышли на 

таксистов, осуществлявших перевозку пассажиров из Крыма в Укра-

ину и обратно. Интересовавший меня маршрут пролегал от Москов-

ской площади в г. Симферополе до железнодорожного вокзала пгт. 

Новоалексеевка. Такса – одна тысяча рублей с человека. Более деше-

вый – автобусный рейс «Симферополь – Киев», но он неудобен: ав-

тобус из Симферополя доезжает только до российского поста, а 

дальше приходилось, взвалив на спину вещи, тащится через оба поста 

и разделяющую их территорию (около 3 км.) до другого автобуса, 

ждавшего за украинским постом.  

Вот и день выезда. Ровно в 14 часов таксист за лишние двести 

рублей забрал меня, жену и багаж прямо из дома. Четыре пассажира, 
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водитель-украинец, дорога и разговоры. Получаем инструкцию: на 

постах не болтать, не скандалить, выполнять все команды таможен-

ников и пограничников: если чем-то не понравишься, то начнут при-

дираться. Доллары лучше спрятать на теле и отрицать их существо-

вание. Наиболее опасен украинский пост – особенно когда там стоят 

правосеки и ислямовцы («махновцы» – как называют их местные жи-

тели), которые могут снять с мужчины пиджак, а у женщины забрать 

сумочку и, обыскав и найдя российские паспорта и деньги, порвать 

все в клочья. Сейчас «махновцы» покинули пост и раскинули лагерь 

неподалеку: из них формируется отряд, который возьмет пост под 

полный контроль. Причем если служащие украинского поста (имею-

щие специальное образование и опыт работы) получают около трех 

тысяч гривен, то полуграмотным «махновцам» обещают зарплату в 

четырнадцать тысяч гривен.  

Останавливаемся перед постом. Водитель прячет наши конфеты 

в тайниках машины (оказывается, с 16 января 2016 г. ввоз российских 

конфет в Украину запрещен), жена маскирует на себе 300 долларов – 

свадебный подарок молодоженам, я переправляю все деньги в задний 

карман брюк, надеясь, что снимать их не придется.  

Российский пост. Аккуратный проволочный забор, покрытие из 

бетона, зеленые вагончики, площадки для осмотра, яркая желто-

зеленая форма молоденьких безоружных служащих (судя по лицам, 

жителям Башкирии или Чукотки), часть из которых – девушки. Оче-

реди нет, наша машина – единственная. Выгружаем багаж на смотро-

вой стол. Сканируя машину специальным прибором, таможенник 

находит конфеты, с недоумением смотрит на водителя. «Это не от 

вас!» – махнул тот рукой. Понимающе кивнув, таможенник заканчи-

вает проверку машины и переходит к осмотру багажа. Все – быстро и 

аккуратно. Проверка паспортов (естественно, украинских). Вопросы: 

«Первый раз едете? Откуда и куда? Цель поездки?..» По очереди хо-

дим в благоустроенный туалет: с жидким мылом и бумагой. Желают 

счастливого пути, предупреждая, что останавливать машину по доро-

ге до украинского поста запрещается.  

Украинский пост. Высокий забор из колючей проволоки, проти-

вотанковые рвы, заграждения из бетонных плит. Камуфляжная форма, 

автоматы за спиной и боекомплект на поясе. Огромная очередь из ма-

шин: отключено электричество (оказывается, это не только крымская 

проблема), и налаживают работу генераторов. Лица украинских слу-

жащих (внешность славянская, женщины отсутствуют) усталые, озабо-
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ченные – в отличие от российского поста, где шутили и смеялись, здесь 

никто не улыбается. Зеленые вагончики, заброшенное здание гостини-

цы «Чонгар» – собственность сбежавшего в Крым бывшего мэра Гени-

ческа. Водитель общается со знакомыми: судя по разговору, многие 

подали рапорта о переводе на другое место службы: работать под кон-

тролем «махновцев» никто не хочет. «Каждый день – новшества, и все 

они – к худшему, все – против человека», – огорчается водитель. 

Если осмотр на российском посту занял минут двадцать, то 

здесь мы простояли в очереди более двух часов. Сама проверка дли-

лась недолго: поверхностный осмотр багажа, вопросы, кто что везет, 

нет ли валюты и большой суммы денег. При проверке паспортов те 

же вопросы, что и на российском посту. Все очень вежливо, с досто-

инством, на русском языке. 

Оставив территорию поста, машина начала вилять между бетон-

ными блоками, установленными, чтобы воспрепятствовать въезду гру-

зового транспорта. Вскоре по правую сторону показался палаточный 

городок, где закрепились ислямовцы и правосеки. Украинские и та-

тарские знамена, портрет Ислямова, роющие окопы угрюмые парни в 

камуфляжной форме с оружием и боекомплектом, ждущие атаки 

«москалей». Кстати, этот психологический стресс перед грядущим 

нападением непонятного врага дает свои результаты: несколько меся-

цев назад, увидев ночью выпущенные над Сивашем с российской сто-

роны три осветительные ракеты класса «люстры», украинцы открыли 

по Сивашу стрельбу, а на следующий день давали интервью украин-

скому телевидению о том, как в течение трех часов отбивали атаки 

превосходящих сил противника – к счастью, без потерь. Так рождают-

ся мифы, заполняющие сознание и превращающиеся в реальность. 

Железнодорожная станция в пгт. Новоалексеевка, куда мы при-

были за три часа до отправления поезда. Предложения о размене рос-

сийских денег на украинские по крымскому курсу (в Киеве курс вы-

ше), о продаже билетов на поезд № 12 «Новоалексеевка – Киев». 

Пронизывающий ветер, холодный вокзал, ждущие посадки на поезд 

пассажиры.  

Воспользовавшись чужим опытом, я остался охранять вещи, а 

жена отправилась искать наш вагон. Возвратилась минут через пят-

надцать, сообщив, что проводница ждет нас в гости за пятьдесят гри-

вен. Теплый вагон, удобное современное купе, биотуалеты. Располо-

жились, переоделись. Проводница принесла чай: поужинали, почита-

ли. Пройдясь по перрону, проводница привела в соседнее купе еще 
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двух готовых оплатить тепло пассажиров. Великий принцип выжива-

ния: каждый зарабатывает, как может.  

Когда поезд тронулся, в вагоне, включая нас, было четыре чело-

века, и лишь после Запорожья и Днепропетровска вагон наполнился. 

На станциях, как обычно, продавались продукты и сувениры, звучали 

объявления об отправке и прибытии поездов, суетились пассажиры. 

Привычная суматоха дороги...  

Киев. Сравнительно дешевые цены, непрерывные митинги, на 

двух из которых мы мимоходом побывали, стихийные рынки, камуф-

ляжная форма, которую носят не только мужчины, но и женщины. Ра-

диодиктор в троллейбусе, предлагающий приносить одежду, медика-

менты и продукты для бойцов АТО, песни, воспевающие героизм этих 

бойцов. Явное преимущество русской речи перед украинской, в связи 

с чем я вспомнил недавний рассказ мелитопольского парнишки-

родственника, ездившего с товарищами на заработки во Львов. 

В городе сели в маршрутку и, уточняя, правильно ли выбран маршрут, 

обратились на русском языке к сидящей рядом интеллигентного вида 

даме. Та на «мови» благожелательно объяснила, что им нужно выйти 

на ближайшей остановке, пройти дальше и сесть в маршрутку, следу-

ющую туда-то. Поблагодарив, ребята собрались последовать получен-

ному совету, но вмешался пожилой мужчина, с гневом спросивший у 

дамы, зачем она посылает мальчишек в противоположном направле-

нии: он работает в той фирме, куда ребята едут, и маршрут у них ве-

рен. Ненавидяще глянув на ребят, дама отвернулась к окошку… 

Страшненькая эта штука – национализм, и остается только вспоминать 

обращение курдского писателя Муса Антер к туркам: «Если мой род-

ной язык потрясает основы вашего государства, это, вероятно, означа-

ет, что вы построили свое государство на моей земле». 

В Киеве я понял, что политический подвиг власти в союзе с ра-

дикалами – лишение Крыма воды, продовольствия и электричества – 

поддерживается и одобряется значительной частью украинского об-

щества. К счастью, не всей. Есть и те, кто понимает, что украинский 

поход в Европу за молочной рекой и кисельными берегами может за-

кончиться поражением: особенно если колонну возглавят завоевате-

ли, вымазанные кровью донецких детей и луганских стариков. Давая 

телеинтервью возглавляемой Виктором Медведчуком партии «Укра-

инский выбор», я говорил о том, что, следуя законам диалектики, 

украинская мечта, подобно другим революциям, до своего заверше-

ния погубит немало жизней и Украину ждут тяжелые времена... 
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Последний день в Киеве. Грустный, как все последнее. Киев 

всегда был для меня городом Булгакова и Мандельштама, интелли-

гентным, уютным уголком мира и покоя, видящим баррикады только 

на картинках. А сейчас я уезжал с ощущением, что покидаю приф-

ронтовой город... 

 

 

Кишко Алина Денисовна  

Рук. – Облогина Галина Алексеевна 

г. Ставрополь 

Четыре листка памяти моей семьи  

Недавно прошлое напомнило о себе совершенно внезапно. Пе-

ребирая с бабушкой документы, мы наткнулись на старенькую запис-

ную книжку ее мамы, моей прабабушки, ушедшей 7 лет назад. Обыч-

ная книжка с номерами телефонов, которую мы собирались было вы-

бросить, вдруг распахнулась на странице с записями, сделанными ее 

рукой. Это была небольшая история жизни нашего рода. Я знала ее, 

но чем она закончилось, мне было неизвестно.  

...Только что отгремевшая Гражданская война застала наших 

предков на Кубанской земле. От голода, разрухи, нищеты людей спа-

сала вера. Вера в Бога служила спасением и для моего прапрапрадеда 

Елизара Кишлового. У него рос сын – мой будущий прапрадед Иван. 

Подросший юноша уехал в Краснодар, поступил на рабфак, окончил 

высшую партшколу, стал журналистом, преподавал в институте, же-

нился, родились две дочери. Наступившая в 1941 г. война застала мо-

его прапрадеда на должности главного редактора городской газеты. 

Несмотря на бронь, он ушел на фронт в первые же дни войны, служил 

в военной контрразведке, был награжден орденами. И вот однажды 

война забросила его с частями Красной армии в город, где он родил-

ся. В родной дом он зашел под предлогом снять жилье на постой для 

своих солдат. Отец не узнал его, и лишь соседка опознала в нем Ива-

на. Спустя много лет после долгой разлуки сын с отцом проговорили 

сутки напролет, и мой прапрадед впервые нарушил воинскую дисци-

плину, за что впоследствии был наказан и лишен очередного воин-

ского звания. Это была последняя встреча сына с отцом. Вскоре мой 

прапрадед погиб в неравном бою в мае 1944 г. в Румынии.  

Эта история настолько потрясла меня, что я попросила бабушку 

показать мне остальные документы войны, хранящиеся в нашей се-

мье.  
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Пожелтевшие листочки с едва заметными буквами от военных 

пишущих машинок вызвали во мне непередаваемые чувства глубоко-

го уважения к проявленному мужеству и героизму моего прапрадеда. 

Я держала в руках извещение о его смерти – то самое, которое в раз-

говорной речи принято называть похоронкой, присланной из войско-

вой части:  

«На нас выпала доля сообщить Вам неприятную весть: Ваш муж 

и отец капитан Кишловой Иван Елизарович проходил службу в дей-

ствующей Красной Армии у нас в Отделе Контрразведки Дивизии.  

За время службы Иван Елизарович пользовался большим авто-

ритетом среди рядовых, сержантов, офицеров и генералов, он показал 

себя как подобает настоящим большевикам: честным, мужественным, 

отважным и бесстрашным в боях с врагами нашей Родины офицером 

Красной Армии. За боевые дела Иван Елизарович награжден двумя 

орденами: Орден «Красная Звезда» и Орден «Отечественная война 

первой степени». 

30 мая 1944 года в одном из неравных боев Иван Елизарович по-

гиб смертью храбрых». 

Следующим документом у меня в руках оказалась опись вещей 

моего прапрадеда, убитого в деревне Кирпицы (Румыния). Бабушка 

вспомнила рассказ своей мамы о том, что эти вещи ее отца неодно-

кратно перешивались для всей семьи. Только командирские часы и 

ордена были переданы в Черкасский краеведческий музей. К сожале-

нию, в нашей семье остался только один орден – орден Отечествен-

ной войны I степени. 

Еще одна потрепанная бумага с угловым штампом «Отдел 

Контрразведки "СМЕРШ"» заинтересовала меня: «Жена военнослу-

жащего Кишловая Евдокия Константиновна следует из города Тби-

лиси в город Новочеркасск к месту постоянного жительства, по вы-

данному требованию на перевозку по железной дороге. С нею едут 

две дочери 17 и 13 лет и мать – Олимпиада Степановна».  

Бабушка вспомнила рассказ своей мамы, тогда маленькой 13-

летней девочки, об этой эвакуации. Летом 1943 г. немцы уже подсту-

пали к Новочеркасску. Их отец, мой прапрадед, приехал на военном 

грузовике буквально за сутки до прихода немцев в город. Грузовик 

был не пустой, в нем, прижавшись друг к другу, сидели женщины и 

дети. Семья командира Красной армии капитана контрразведки 

«СМЕРШ» не могла оставаться на оккупированной немцами терри-

тории – расстрел был неминуем. Уже никто не надеялся покинуть го-
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род, когда пришло спасение. В грузовик поместилось еще две семьи. 

Оставшиеся плакали... 

Бабушка вспоминала удивительное мужество того поколения. 

Первая остановка была в Армавире. Их семью приютила семья старо-

го глухонемого жителя города. Он разместил всех в своем крошечном 

доме, а сам ушел в сарай. Едва наступил рассвет, начался грохот, дети 

проснулись и с ужасом смотрели в крошечные окошки хаты, ставшей 

для них укрытием. Вскоре заметили пропажу Олимпиады, моей бу-

дущей прабабушки. Стали искать, вышли на улицу и… остолбенели. 

Посреди двора, у раскаленной русской печи, возилась пропавшая 

Олимпиада. Она пекла блины. Рядом, на лавочке, сидел хозяин дома 

и с аппетитом уплетал их. Начавшаяся бомбежка, грохот, взрывы не 

остановили «процесс». Всю жизнь моя прабабушка вспоминала эти 

блины и говорила, что вкуснее их никогда ничего не пробовала. 

Вскоре Армавир был захвачен немцами. 

Конечным пунктом эвакуации для семьи стал Тбилиси. Главным 

блюдом на грузинском столе была мамалыга – кукурузная каша, ко-

торую прабабушка Олимпиада готовила так же вкусно, как и блины. 

Даже я помню, как она любила эту кашу и часто готовила ее. 

После всего, что я узнала из жизни своих близких, пожелтевшие 

листы превратились для меня в живую, удивительную историю пере-

движения по дорогам войны моих предков. 

Оставалась последняя бумага, выданная Новочеркасским город-

ским военным комиссариатом, – о том, что мой прапрадед был моби-

лизован в ряды Красной армии в 1941 году. Казалось бы, обычная 

справка, но дело в том, что у моего прапрадеда была бронь, которая 

означала официальное закрепление права на освобождение от призы-

ва на военную службу. Занимая ответственную должность главного 

редактора городской газеты, он имел на это полное право, но в памя-

ти моей семьи сохранились его слова: «Если все останутся по брони, 

то кто будет вас защищать…» Он отказался от брони и пошел вое-

вать. Дошел до Румынии и погиб 30 мая 1944 года. Много лет его до-

чери искали место захоронения. К сожалению, прапрадед был похо-

ронен в общей могиле. В 1990-е гг. захоронение было перенесено 

в другое место. До сих пор точных данных мы не знаем, но я верю, 

что когда-нибудь мы, праправнучки, сможем найти это место и от-

дать дань глубочайшего уважения своему прапрадеду.  

Вечная память героям Отечественной войны! 
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Кононенко Юлия Сергеевна 

Ростовская область 

С надеждою в сердце… 

 

Все имена и события реальны 

1 

Солнце стояло высоко. Зной был нестерпимым, и мужики, 

уставшие от покоса, отдыхали под дальними акациями. Кто-то дре-

мал, похрапывая в тени, другие устало переговаривались, радуясь хо-

рошим травам. Дождливая весна дала столько сочной травы по лугам 

и поймам, что после нескольких засушливых, голодных лет это дари-

ло надежду. Люди, радуясь, спешили запастись сеном; каждая тра-

винка была дорога, цену ей уже знали, когда вспоминали, как колхоз-

ная скотина с обтянутыми шкурой тощими боками подыхала, не до-

тянув до первой зелени.  

В воздухе стоял сладкий, дурманящий запах клевера и чабреца. 

Легкий ветерок обдувал уставшие лица, шевелил волосы, дарил бла-

годатную прохладу. Карп, молодой, но крепкий паренек с серьезным 

взглядом серых глаз, сидел, прислонившись к стволу старого дерева, 

и задумчиво глядел вдаль.  

Он вспоминал отца с матерью, не доживших до этих дней, свое 

сиротливое детство, которое, как у многих других детей, заставило 

его рано повзрослеть. Мать свою Карп почти не помнил, она померла, 

когда он был совсем ребенком. Помнил только, как тепло ему было, 

когда она притягивала его к себе шершавыми от работы руками, об-

нимала и шептала на ушко какие-то ласковые слова, называла Кар-

пушей, Карпунечкой. А потом вдруг все закончилось, и в доме стало 

тихо и одиноко, как-то серо даже.  

Отец больше не женился, много работал, приучая и малолетнего 

сына к труду. Был бы жив, мог бы гордиться им: умея читать и пи-

сать, Карп, несмотря на свою юность, вызывал уважение даже у ста-

риков. В молодом колхозе его ценили, обещали помочь встать на но-

ги, даже невесту ему уже подыскали. «Да куда мне жениться? – сме-

ясь, говорил парень. – Не время еще, надо жизнь наладить. Семья – 

дело серьезное».  

Думая об этом, Карп улыбался, прикрыв глаза уставшими века-

ми, уплывая с облаками куда-то далеко, за горизонт. Перед ним вдруг 

возникло лицо девушки с темно-вишневыми глазами. Вздернутый 
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нос и ямочки на щеках придавали ему озорства, а насмешливая улыб-

ка как будто дразнила: «Ну что, жених?» 

«Фрося…» – сквозь дрему подумал Карп, и на душе его стало 

светлее. Хоть и не показывал он виду, а все-таки нравилась ему эта 

веселая девчонка. Во всей Камышенке не сыскать было такой певу-

ньи. Добрая, отзывчивая, трудолюбивая, Фрося была бы хорошей же-

ной, но замуж не спешила, как будто специально ждала, пока жених 

подрастет (Карп был младше ее на два года). А теперь пусть и посме-

ивалась над ним, но с замиранием сердца ждала, когда же пройдет он 

мимо окон… 

– Вставай, Карп! – донеслось сквозь сон. – Работать пора. Даль-

ний клин выкосим – и по домам! 

Год выдался урожайным; в селе все радовались и снова строили 

планы на будущее. Осенью Карп заслал сватов к Фросе, а зимой 1922 

года сыграли свадьбу.  

Это на их плечах поднималась молодая Россия; это руками та-

ких же молодых людей, как они, строилось светлое будущее, в кото-

рое без страха, но с надеждой шагала молодежь. Тяжело было, но ве-

ра в лучшее помогала, толкала вперед, давала желание жить. Все 

тверже ступала Советская власть по русской земле, все больше людей 

объединялись одной идеей – свободно жить и работать в своей 

стране, городе, деревне.  

Семья Карпа и Фроси Бондаренко крепко держалась за землю. 

Оба работали в колхозе, были на хорошем счету, по-настоящему ста-

рались подняться. Да и было ради кого: через год Фрося родила пер-

венца, мальчика назвали Федор, молодые были счастливы, что теперь 

они действительно семья.  

2 

Федька шел домой, понуро опустив голову. В одной руке он нес 

портфель, в другой держал ветку, которая тянулась за ним по земле, 

оставляя неровный след и поднимая пыль. Он нарочно не спешил, 

знал, что отцу уже сообщили о его «преступлении», и его, наверняка, 

ждет трепка.  

В свои пятнадцать лет Федор был очень серьезным, хорошо 

учился и помогал во всем отцу с матерью. Кроме Феди в семье уже 

была дочка Маруся, а недавно Фрося порадовала мужа двойней, и за-

бот у нее было невпроворот… 

– Федор! – вырвал из задумчивости голос отца. – Поди сюда. 
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Карп глядел на сына с укором и непониманием. До сих пор та-

кого не было, чтобы сын прогуливал уроки, его только в пример ста-

вили, а тут такое.  

– Батя… – начал было Федька, но замолчал собираясь с духом. – 

Ты знаешь, там в клуб кино привезли, про разведчиков. И про наших 

в Испании, – заторопился он высказать все сразу, чтобы опередить 

отцовские упреки. Он был уверен, что отец поймет, он не мог не по-

нять.  

Давно ведь уже Федор, романтик в душе, лелеял мечту о подви-

ге, о том, что сумеет послужить своей Родине. Он ждал, что пойдет в 

армию, где обязательно станет разведчиком и сможет нарушить пла-

ны врагов России.  

А врагов у Советского Союза всегда было достаточно. Вот и 

сейчас с мальчишками и девчонками, своими ровесниками, Федор 

обсуждал войну в Испании, где гибли наши солдаты, помогавшие 

дружественному народу справиться с наползающим на Европу фа-

шизмом.  

Как же могут остаться в стороне эти ребята, которые уже пони-

мают, что защита Отечества когда-нибудь ляжет и на их плечи? 

Юношеский пыл, молодые сердца, подвиги отцов и дедов заставляют 

их мечтать; они торопятся повзрослеть, боятся, что не успеют испы-

тать себя.  

Именно об этом подумал и Карп, когда выслушивал оправдания 

сына, стараясь казаться сердитым и пряча понимающую улыбку. 

«Молодец, сынок, – про себя хвалил он Федора, – вон ведь как рас-

суждает, по-взрослому». И представить себе не мог отец, какое 

взросление уготовила его детям судьба…  

3 

Сломя голову Федор бежал через все село домой, неся матери 

важную новость. Бежал и думал: «Наконец-то!.. теперь и я… покажу 

гадам!» Больше года уже он был заведующим избой-читальней при 

сельском совете. Ему нравилось работать среди книг, нравилась за-

думчивая тишина, запах старой бумаги. В его распоряжении был весь 

мир с его морями и океанами, научными открытиями, человеческими 

эмоциями и мыслями. Именно здесь Федора застало известие о том, 

что началась война, и он готов был, оставив все, идти сражаться 

с врагом. Но повестка пришла только в октябре. 

– Мама, собирай вещмешок!– крикнул Федор с порога, но вдруг 

остановился в дверях. Отец сидел на стуле, опустив голову и крепко 
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сжав ладони,  а мать отвернулась и беззвучно плакала, только плечи 

нервно вздрагивали.  

– Как же я одна-то с тремя управлюсь? – тихо говорила она как 

бы сама с собой. – Ведь мал мала меньше.  

– Через два дня вместе на призывной пункт поедем, – сказал 

отец, обращаясь к Федору. – А ты, Фрося, не реви. Не могу я дома. 

Мы им с Федькой покажем почем фунт лиха, – деланно подмигнул он 

сыну, стараясь, чтобы жена не заметила тревоги в его глазах.  

А два дня спустя на Лозовском призывном пункте стояли рядом 

отец и сын, слушали напутственные речи военного комиссара, и каж-

дый думал о своем. Не знал Карп, как переживет эту зиму Фрося 

с тремя детьми, надеялся, как и каждый здесь, скоро вернуться, сил 

просил себе неизвестно у кого. В глазах Федора  читалось нетерпе-

ние, он слушал, как играет мелодию марша духовой оркестр, и в душе 

поднимались волна за волной любовь к Родине, ненависть к врагу, 

гордость за свой народ и отчаянная надежда на победу. Стояли рядом 

отец и сын и не знали, увидятся ли когда-нибудь еще… 

Через несколько дней им все-таки удалось встретиться. Федора 

отправляли на ускоренные курсы лейтенантов, и перед отъездом он 

хотел попрощаться с отцом. Они сидели на ступеньках большого ста-

рого дома, где расположились солдаты, и тихо говорили. 

– Знаешь, батя, я себе слово дал: буду бить фашистов до послед-

ней капли крови, не сдамся, не струшу, – говорил Федор с такой 

убежденностью в голосе, что в груди Карпа поднималась волна гор-

дости и за себя, за то, что смог воспитать такого сына, и за него само-

го, за его стремление, мужественность, за всю Россию, в которой 

(он был убежден) каждый с готовностью шел на защиту своей земли.  

– Надеюсь, сынок, недолго нам воевать придется. Да и нельзя 

долго – дома мать с малыми детьми, – сказал Карп, хотя уже не 

очень-то верил в скорый конец войны. 

Поговорив еще немного, они расстались. И не мог ни один из 

них предположить, что это была их последняя встреча. 

4 

– Товарищ старший лейтенант, разрешите доложить, – шепотом 

обратился к Федору молодой солдат. 

– Ну, что там? – Федор напряженно всматривался в темноту. 

– Вокруг дзота четверо фрицев, внутри играет музыка. Веселят-

ся… немецкие морды. 
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– Значит так. Цыбулько, Рыбин, обойдете дзот справа, уберете 

часовых. Да по-тихому. Остальные за мной… 

Лейтенант Федор Бондаренко после  учебы на лейтенантских 

курсах попал в разведку, его мечта сбылась, и это задание было дале-

ко не первым в его послужном списке. Шел 44-й год, и советские 

войска медленно, но верно двигались на запад, отгоняя фашистов все 

дальше. На счету Федора, уже старшего лейтенанта, были десятки 

операций, ранение, госпиталь, снова фронт. С каждым днем в душе 

его крепла уверенность в том, что русские люди, крепкие духом, смо-

гут одолеть врага, прогнать его с родной земли. И не могло быть по-

другому: каждый павший в бою товарищ, каждая слеза из глаз рус-

ских жен и матерей, каждый осиротевший ребенок, каждый сожжен-

ный дом увеличивали в душе Федора ненависть. Ее было столько, что 

солдат был уверен: она доведет его до самого Берлина. 

…Автоматная очередь разорвала тишину. «Эх-х, не получилось 

по-тихому», – с досадой подумал лейтенант. Из дзота выбегали фри-

цы, выкрикивая что-то на немецком и стреляя в темноту. Но развед-

чики, укрывшись за деревьями, косили их, как траву. Командир 

с двумя солдатами подобрались к входу в дзот с другой стороны. 

Троих немцев убило гранатой, разорвавшейся почти у самого входа, 

четвертого Федор уложил ударом приклада и, ворвавшись внутрь, 

полоснул автоматной очередью. 

Тот, кто был им нужен, забившись в угол, держался за руку и 

рычал свои фашистские угрозы. Рукав пропитался кровью, и вокруг 

немецкого майора уже образовалась лужица. Но главное, он был жив, 

а значит, мог дать ценные сведения. Разведчики связали «языка» 

и вытащили наружу. Цыбулько насчитал четырнадцать убитых фри-

цев, а Федор, облегченно и радостно вздохнув, подумал: «Слава Богу, 

без потерь…» 

5 

За очередной захват «языка» старший лейтенант Бондаренко 

был награжден орденом Александра Невского. Эта награда была не 

первая, и лейтенант, получая ее, думал о своем отце. 

Карп Бондаренко пропал без вести еще тогда, в 41-м, через не-

сколько месяцев после того, как их с сыном призвали на фронт. Всего 

одно письмо получила от него семья, и то короткое. Он писал, что их 

дивизия идет на восток, что у него все в порядке, что очень скучает 

по детям. А через некоторое время пришло извещение, в котором со-

общалось, что рядовой Бондаренко пропал без вести. 
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Ни сын, ни мать не хотели в это верить, тем более что солдаты, 

возвращавшиеся в село с фронта, рассказывали, что видели его: одни 

на фронтовых дорогах, другие – под Белгородом. Но никто не видел 

его убитым, мертвым.  

Федор в минуты отдыха от боев, между вылазками на вражеские 

позиции писал в полевые госпитали и другие фронтовые части. Лете-

ли эти письма-треугольники, и в каждом была надежда на то, что 

отец остался жив и, может быть, лежит в госпитале и не в силах по-

слать домой весточку. Эти поиски не дали результатов, и старший 

лейтенант Бондаренко, видевший смерть на каждом шагу, хоронив-

ший товарищей, решил, что и отец его нашел пристанище в одной из 

фронтовых могил и если погиб – то погиб как герой… 

6 

Так и не узнал Карп Бондаренко, что жена его Ефросинья ждала 

и верила до последних своих дней, что он жив; не испытал отцовской 

гордости за старшего сына, который, пройдя всю войну в составе 

Шумской артиллерийской дивизии,  встретил  Победу в Берлине, по-

сле войны учил детей в родной Семено-Камышенской школе, позже 

стал председателем сельского совета и уже в мирное время трудился 

на благо Родины, а к его боевым наградам добавился и орден Трудо-

вого Красного Знамени. 

Младшие сестры и брат Федора Карповича, для которых он был 

и братом, и отцом, выросли достойными людьми; судьбы их сложи-

лись по-разному, но,  хоть и не помнили они своего отца, память 

о нем всегда жила в их душах...  

И спустя семьдесят лет после великой Победы Россия помнит 

подвиги своих солдат, чтит их светлую память. Иначе нельзя: в каж-

дой семье были и есть еще свои ветераны, с каждым годом их остает-

ся все меньше, а благодарность русских людей должна быть все 

больше. На чем же еще воспитывать молодые поколения, как не на 

примере прадедов?  

И не зря сейчас внуки и правнуки таких же героев, как Федор 

Бондаренко, пытаются по крупицам собрать истории своих семей. 

Изучая архивные данные, собирая материал на интернет-сайтах, бе-

седуя с родными, они складывают прошлое своих предков в один 

большой семейный архив. Они надеются, что все, даже самый незна-

чительный факт, только подчеркнет в дедах и прадедах, бабушках и 

прабабушках те качества, которые помогали им бороться, не сдавать-

ся даже в самые тяжелые минуты, с надеждой смотреть вперед, ве-
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рить в лучшее и не отчаиваться. А значит, когда-нибудь найдется мо-

гила и Карпа Бондаренко, и пустые строчки в семейном архиве за-

полнятся; его правнуки, слушая рассказы об отважных предках, вы-

растут бесстрашными и сильными духом гражданами великой Рос-

сии; и никогда больше фашизм не протянет свои грязные руки к мир-

ной жизни миллионов людей. 

 

 

Кузнецова Ольга Николаевна  

Рук. – Гуров Владимир Алексеевич 

г. Тольятти  

Роль военных переводчиков  

в годы Великой Отечественной войны 1940-1945 гг.  

(на примере института иностранных языков,  

эвакуированного в г. Ставрополь Куйбышевской области) 

С началом Великой Отечественной войны в Москву с фронтов 

стали поступать захваченные в боях карты, приказы, переписка про-

тивника. Но за время пересылки с фронта в Москву и перевода доку-

ментации терялось драгоценное время. Вскоре стало ясно: перевод 

нужно делать на местах и максимально быстро, насколько это было 

возможно. 

Совместным приказом наркоматов обороны и просвещения 

1 февраля 1940 г. в Москве учредили военный факультет при Мос-

ковском государственном педагогическом институте иностранных 

языков (МГПИИЯ) с задачей подготовки военных преподавателей ан-

глийского, немецкого и французского языков. Студенты Первого 

и Второго московских пединститутов иностранных языков были 

определены в кадры Красной армии и зачислены слушателями Воен-

фака на все 4 курса. Факультет создавался срочным порядком в сере-

дине учебного года. Его формировали военный инженер 2-го ранга 

Г.А. Мартыненко и майор С.К. Нарроевский. 8 февраля 1940 г. в зда-

нии Второго МГПИИЯ, в доме № 55 по Ленинградскому шоссе, 

начались занятия. Учитывая специфику военно-педагогической под-

готовки, учебный план факультета предусматривал, наряду с изучае-

мыми в гражданских языковых вузах дисциплинами, изучение до-

полнительных специальных предметов, таких как страноведение, во-

енный перевод, стрелково-тактическая подготовка. 

Подлинный размах подготовка специалистов приняла с октября 

1940 г., когда Военфак возглавил генерал-майор Николай Николаевич 
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Биязи. С его назначением факультет стал реорганизовываться на гла-

зах. Во-первых, было положено начало массовому заочному обучению 

иностранным языкам командно-начальствующего и политического со-

става Красной армии и войск НКВД. Во-вторых, создали базу для мас-

совой подготовки военных переводчиков на случай войны. В-третьих, 

командование Военфака увеличило количество иностранных языков 

до 15. В-четвертых, развернулась научно-исследовательская работа с 

основным упором на издание учебных пособий, необходимых для 

подготовки военных переводчиков и для армии на случай войны. 

Огромная работа по перестройке факультета и особенно по приспо-

соблению его для подготовки кадров на военное время дала свои по-

ложительные результаты: из маленькой учебной структуры при Вто-

ром МГПИИЯ Военный факультет западных языков (это его новое 

название) превратился к лету 1941 г. в самостоятельное крупное воен-

но-учебное заведение, располагавшее хорошими профессорско-

преподавательскими кадрами. 

Сразу после начала войны факультет перешел на ускоренную 

подготовку переводчиков. Будущих переводчиков важно было 

научить быстро и разборчиво писать на иностранных языках, как это 

приходилось делать в боевой обстановке. Учились и печатать на пи-

шущих машинках с иностранными шрифтами. Большую помощь в 

скорейшем изучении языков оказала клубная работа. В институте бы-

ли созданы драматический, литературный, вокальный, хоровой и тан-

цевальный кружки. Программа каждого концерта включала произве-

дения на иностранных и русском языках. В помощь изучающим ино-

странные языки клуб практиковал просмотр иностранных картин, 

учебных кинолент, а в фойе проводились настольные игры на ино-

странных языках. 

Растущие потребности фронта вызвали необходимость расши-

рения подготовки военных переводчиков. Новые задачи и обстановка 

вынудили снять теоретические языковые и другие дисциплины. Вме-

сте с тем как самостоятельная дисциплина был введен военный пере-

вод. С этого момента можно говорить о том, что начинается подго-

товка студентов как военных переводчиков. Военный факультет был 

значительно расширен, получил новую структуру и по существу стал 

языковым вузом Красной армии. Впервые при Военфаке образовали 

пять самостоятельных кафедр 15 иностранных языков. Уже успевшие 

выпуститься военные преподаватели и переводчики отбывали на 

фронт в действующую армию. Военный факультет стал центром под-
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готовки военных переводчиков для действующей армии и одновре-

менно языковым центром. 

В связи с осложнившейся ситуацией, в октябре 1941 г. последо-

вал приказ НКО СССР об эвакуации Военного факультета в город 

Ставрополь Куйбышевской области. Для передислокации был выде-

лен специальный пароход «Карл Либкнехт». Переезд проходил очень 

организованно, слушатели проявили высокую дисциплинирован-

ность. Эвакуация проходила с 10 до 18 октября.  

Прибыв в Ставрополь, Военный факультет столкнулся с допол-

нительными трудностями: необходимо было разместить личный со-

став факультета, оборудовать и заново построить аудитории, осна-

стить учебные и специальные кабинеты, создать минимум бытовых 

условий. Если слушатели института были размещены в санатории 

«Лесное», то курсанты – в самом Ставрополе. Юношей поселили в 

школе, а девушек – в техникуме. Много слушателей группами разме-

стили по домам местных жителей. Сами учебные занятия проходили 

в помещении РайЗО (районный земельный отдел). Учили быть не 

просто военными переводчиками, но и в большей степени психоло-

гами, обладать навыками разведчика и аналитика. Естественно, ос-

новной акцент был сделан на практическое освоение языка. Много 

времени занимала работа с трофейными документами противника, 

которые мешками доставляли в Ставрополь. Немало времени отводи-

лось технике допроса военнопленного. От умения переводчика зави-

села разговорчивость любого «языка». Все это следовало делать в 

максимально короткий срок. 

Уже в 1941 г. генерал Биязи и профессор А. Монигетти состави-

ли и издали «Краткий русского-немецкий военный разговорник». Два 

миллиона экземпляров этого разговорника находилось на фронте. 

Профессор А. Таубе составил «Военный немецко-русский словарь», в 

который включил ряд диалогов, инсценировок (допрос пленного, за-

хват железнодорожной станции, действия в лесу зимой, в населенном 

пункте, при выбросе парашютного десанта). В тяжелейших условиях 

передислокации, острой нехватки типографских рабочих и самодея-

тельной «издательской базы» в институте было выпущено около 20 

учебно-практических пособий.  

Период 1941-1943 гг. учебной деятельности института был ха-

рактерен тем, что обучение слушателей с учетом требований войны 

шло беспрерывно. Учебных лет как таковых не было. Никакой пере-

дышки, никаких перерывов в учебном процессе. Выпуск слушателей 



97 
 

не производился. По указанию Генштаба они командами направля-

лись на фронт в качестве военных переводчиков. Почти еженедельно 

поступали заявки с требованием срочной отправки на фронт какого-

то количества переводчиков. Нередко слушателям института выдава-

лись свидетельства об окончании краткосрочных курсов; некоторые, 

кто смог освоить полный курс обучения, получал диплом. 

12 апреля 1942 г. приказом Народного комиссара обороны СССР 

Военный факультет западных языков при 2-м МГПИИЯ был преобра-

зован в Военный институт иностранных языков Красной армии  

(ВИИЯКА). В состав института вошли Военный факультет восточ-

ных языков при Московском институте востоковедения и военные 

курсы иностранных языков из г. Орска. Постановлением СНК СССР 

институт был отнесен к разряду высших учебных заведений страны. 

Зима 1942-1943 гг. завершилась победой Красной армии в битве 

на Волге. Из рук противника была вырвана стратегическая инициати-

ва. Наши войска развернули решительное наступление на огромней-

шем фронте – от Ленинграда до Кавказа. В октябре 1943 г. пришла 

пора возвращения института в Москву. Решение об этом принял НКО 

СССР еще 31 января 1943 г. 

Как и для других высших военно-учебных заведений страны, 

1945-й год стал для Военного института иностранных языков годом 

перехода на подготовку кадров с нормальным сроком обучения. Из-

менялись учебные планы и программы, совершенствовалась органи-

зационно-штатная структура и материальная база института. Значи-

тельно увеличился контингент обучающихся на очных и заочном фа-

культетах, были упразднены краткосрочные курсы, организованные 

во время войны. Директивой Генштаба Красной армии с 1 октября 

1945 г. институт был переведен на новый штат с численностью в 2850 

человек (в том числе 200 слушателей за счет лимитов Наркомата 

ВМФ). Выпускникам военных лет, не окончившим полный курс, бы-

ла предоставлена возможность завершить образование. 

Во время Великой Отечественной войны военные переводчики 

выполняли чрезвычайно ответственные задачи. За боевые заслуги пе-

ред Родиной многие из них награждены орденами и медалями, удо-

стоены высокого звания Героя Советского Союза.  

Одна из важнейших задач военных переводчиков была связана 

с ведением допроса военнопленных немецкой армии. Допрос пленных, 

как правило, производили офицеры-разведчики. Однако в ряде частей 

и соединений обстановка заставляла поручать ведение допроса плен-
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ных полковым, дивизионным и корпусным переводчикам. Для успеш-

ного решения задачи по допросу пленного военному переводчику 

нужно твердо знать организацию и вооружение частей противника, его 

тактические принципы, основы наступательного и оборонительного 

боя. Военный переводчик также должен знать военно-техническую 

терминологию, топографические знаки и тактические условные сред-

ства борьбы. Как показал опыт войны, от военного переводчика требу-

ется глубокое знание оперативно-тактической обстановки на фронте, 

умение анализировать обстановку и делать правильные и обоснован-

ные выводы. Только при этом условии военный переводчик сможет 

успешно решать задачи по допросу военнопленных. 

Постоянное изучение политико-морального состояния войск 

противника являлось неотъемлемой частью разведывательной дея-

тельности. Допрос никогда не велся по шаблону, так как политико-

моральное состояние противника невозможно установить, задав один 

общий вопрос. Его обычно расчленяли на ряд составных элементов: 

настроение, дисциплина; возрастной и национальный состав; потери 

и пополнение; питание и обмундирование; условия боевой жизни. 

Допрос велся в понятной и доступной пленному форме; затрагива-

лись те вопросы, в которых он мог разобраться и на какие мог отве-

тить. Совокупность этих ответов позволяла офицеру-разведчику 

прийти к правильному выводу. 

Большое значение для допрашивающего и для переводчика име-

ло знание разговорного языка, на котором изъяснялся пленный. Не-

знание переводчиком разговорной речи обычно вредно отражалось на 

результатах допроса. Чем лучше допрашивающий или переводчик 

владел языком противника, тем большее количество разнообразных и 

целеустремленных вопросов мог он поставить пленному и тем скорее 

добивался положительных результатов. 

Немаловажная задача, возлагавшаяся на военных переводчиков, 

состояла в переводе трофейных документов: солдатских книжек, 

приказов, распоряжений, всевозможных инструкций, рабочих и от-

четных карт, сводок, солдатских писем. Так, зимой 1941 г. нашими 

разведчиками был захвачен чрезвычайно важный документ штаба  

9-й немецкой армии, действовавшей в районе Ржев-Сычека-Вязьма. 

Документ на двадцати страницах назывался «Зимняя битва за Ржев». 

В нем излагался ход операции войск Калининского фронта зимой 

1941-1942 гг. и бои за город Ржев, давалась оценка действий наших 

войск по окружению Ржевско-Сычевской группировки немцев. За-
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хваченный документ представлял большой интерес, поэтому было 

приказано немедленно составить реферат, изложив существо доку-

мента на 4-5 страницах. Эта работа была возложена на старшего пе-

реводчика лейтенанта Ольгу Герасимову, воспитанницу института 

военных переводчиков (ВИИЯКА). Она блестяще справилась с воз-

ложенной на нее задачей, составив реферат с кратким изложением 

существа документа. 

В действующей армии на военных переводчиков возлагались и 

отдельные весьма ответственные боевые задачи – участие в составе 

разведывательных групп, засылаемых в тыл противника. Так, при 

подготовке Мемельской операции (сентябрь 1944 г.) войсками 1-го 

Прибалтийского фронта было составлено 10 таких групп, в каждую 

из них включены военные переводчики. Они сбрасывались на пара-

шютах с самолетов в оперативном тылу врага. Добываемые военны-

ми переводчиками сведения передавались по радио командованию 

наших войск. 

Отдельным военным переводчикам приходилось выполнять 

чрезвычайно ответственные задачи, участвуя в группах советских 

парламентеров, направляемых в стан врага для вручения ультимату-

ма, а также для переговоров с ответственными представителями ко-

мандования противника. Например, такие парламентеры направля-

лись для вручения ультиматума о капитуляции при окружении кали-

нинской группировки немцев в июне 1942 г., витебской группировки 

в июне 1944 г. и кенигсбергской в апреле 1945 г. Военные переводчи-

ки участвовали в качестве парламентеров при окружении сталинград-

ской группировки в 1943 г., будапештской в феврале 1945 г. В состав 

парламентерских групп назначались переводчики, хорошо подготов-

ленные в языковом и политическом отношении, смелые, решитель-

ные и готовые на жертвы. История знает случай, когда немецко-

фашистское командование, поправ нормы международного права, 

подпустив наших парламентеров на близкое расстояние, приказало 

открыть огонь и расстреляло их в упор. 

Помимо своих основных переводческих обязанностей, выпуск-

ники ВИИЯКА помогали офицерам разведки собирать и обрабаты-

вать разведывательные сведения, составлять и передавать информа-

цию подчиненным частям и в вышестоящие штабы. Военные пере-

водчики штабов ведали вопросами организации учета и отправки 

пленных и трофейных документов. Таким образом, деятельность пе-

реводчика на фронте была крайне разносторонней. 
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Литвинова Лариса Викторовна 

Московская область 

Волька 

Совсем случайно узнала, как зовут Кузнецова Всеволода Ми-

хайловича луговские. Разговорилась с бабушкой моей подопечной 

Елисеевой Алины про дачу. Дача оказалась около поселка Архитек-

торов на Луговой. Всеволода знает давно, говорит: «Волька – журна-

лист,  всем помогает». Спрашиваю, как ваша фамилия? Оказалась ин-

тересная фамилия – Тарарышкины, с Мызы. Разговорились о Троице 

и о Сухареве. Сказала, что я сухаревская, так вообще, как родные! – 

улыбается и глаза искрятся. И тут я вспомнила (уж который раз!), как 

Всеволод Михайлович бабочку спас. Это случилось 7 апреля, на Бла-

говещение.  

Звонит он мне с Луговой: «А я сейчас в родных краях, на Луго-

вой. Знаешь, вышел из дома, отошел, а самого что-то назад тянет. 

Вернулся. А в доме бабочка о стекло бьется. Представляешь? Выпу-

стил на волю, а то погибнет в доме, а так найдет, где в тепло спря-

таться». Снег лежал еще, а днем солнышко припекало, проталинки 

появились, и надо же – первая бабочка проснулась!   

А 12 апреля я шла на работу в детский садик, рано утром, и у 

книжного киоска на тротуаре тоже бабочку увидела. Взяла в ладонь: 

думала – замерзла. Понесла на ладошке, а она крылышки стала скла-

дывать, отогревалась. Принесла в группу, рассмотрели с детьми и 

сделали коллективную работу – аппликацию на тему «Бабочки». Вы-

шли на прогулку и посадили бабочку на первые распустившиеся го-

лубые подснежники. А к полудню солнышко припекло, и в воздухе 

запорхала, закружилась бабочка. Дети улыбались и радостно крича-

ли: «Смотрите: бабочка, бабочка!»  

В этот день Всеволоду Михайловичу совсем плохо было; хоро-

шо, сосед по даче позвонил домой, и дочь увезла отца в Москву. Вы-

звали «скорую», состояние тяжелое, но приступ диабета сняли быст-

ро. А 13 апреля, обеспокоенная его молчанием, я заказала молебен «о 

здравии Великой Княгине Елизавете» рабу Божьему Всеволоду в 

Марфо-Мариинской обители. Приобрела там же книгу Л. Миллер 

«Святая мученица Российская Великая княгиня Елизавета Феодоров-

на». И вот еще одна неожиданность: Всеволод Михайлович писал 

Л.Миллер о кучере Великого князя Сергея Александровича, выслал 

газету «Ступинская панорама» от 19 сентября 1999 года и предоста-

вил снимок могилы кучера, о чем есть сноска в книге. Об этом же мы 
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и говорили с ним, когда шли с нашего последнего в учебном году за-

нятия ЛИТО «Ладога» 18 мая. Неспешно шел, повествовал об этих 

событиях, а сам подкидывал семечки, которые у него всегда находят-

ся в кармане, голубям – вольным, божьим птицам. Но не только для 

голубей найдется у него лакомство, есть еще местечко в увесистом 

рюкзаке, который он всегда таскает за плечами – с прикормом для 

бездомных собак и кошек. А еще надо не забыть старинных своих 

подружек из Луговой – ворон Лизку и Глашку!  

 Повезло «ладожцам» с руководителем! Основатель «Ладоги» 

Петров Юрий Васильевич, должно быть, смотрит на нас с небес и ра-

дуется, что живет ЛИТО интересной творческой жизнью, пополняет-

ся новыми членами, а благодаря его преемнику Кузнецову Всеволоду 

Михайловичу, еще и расширяются границы нашего литературного 

общества. К каждому присмотрится, выслушает и постарается помочь 

нынешний руководитель. Никто не останется без его внимательного 

взгляда, для каждого найдется теплое слово и поддержка. Галина 

Мамонтова была представлена им в Академии художественной лите-

ратуры, меня он привел в творческий клуб «Московский Парнас». 

Стихи Галины Леонтьевой, Екатерины Ратниковой, Светланы Наумо-

вой-Чернышовой были опубликованы в «Литературной газете». Мно-

гие «ладожцы» были привлечены к переводам стихов болгарских по-

этов, и теперь мы ждем выхода нового сборника – с нашими перево-

дами болгарских друзей. А Евгения Титова и Светлана Наумова стали 

первыми представителями в 2013 году от нашего ЛИТО в Болгарии. 

Они принимали участие в праздновании Дней славянской письменно-

сти и культуры. Огромная работа была проведена Всеволодом Ми-

хайловичем и его болгарским другом, ныне почившим (светлая ему 

память!) Веселином Георгиевым по налаживанию русско-болгарских 

культурных связей, установлению дружбы между творческими 

людьми Лобни и Плевена.  

Листая альбом с фотоснимками «ладожцев», останавливаю свой 

взгляд на одной из фотографий. На ней «ладожцы» запечатлены у 

скульптуры белого филина в старинном городе Дмитрове. И тут же 

возникает мысль, что здесь он, наш наставник, рядом с нами, в образе 

доброго и мудрого филина. Вспоминаю книгу болгарского обожателя 

филинов Стойче Маджарского «Звездные перекаты» в переводе Куз-

нецова. В ней Всеволод Михайлович написал ответное стихотворение 

своему другу «Мудрый филин». И у меня возникают строки о нем 

самом: 
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Мудрый филин, 

Славный филин, 

Ваше племя  

Крепко телом! 

Крепко духом! 

Из друзей поэта свита 

Крепко сбита, 

А строка надежно свита 

Вязью слова. 

И для Вас здесь все не ново –  

Шум болгарского прибоя, 

Виноградный вкус настоя, 

И Таганка удалая, 

И родная Луговая… 

Мудрый филин! 

Славный филин! 

Мы идем с надежным другом! 

Он в пути нас не покинет! 

Вот такой он – поэт, переводчик и журналист Всеволод Кузне-

цов, освободитель бабочки и друг всем кошкам, собакам, птицам и 

человекам. 

 

 

Махнева Марина Ивановна 

Свердловская область 

Из картошки сварим кашу… 

Война застала наших сельчан в разгар праздника, посвященного 

окончанию сева. Нижняя Синячиха – русское уральское село, что под 

Алапаевском Свердловской области, но почему-то этот праздник 

в селе назывался сабантуй, как у татар или башкир. На природе, 

за речкой Синячихой, накрыли длинный стол. Собралось все населе-

ние: взрослые и дети. Гремела музыка, бойко шла торговля на ярмар-

ке. Приехал представительный мужчина в длинном черном пальто. 

Он сообщил, что фашистская Германия вероломно напала на Совет-

ский Союз, объявлена всеобщая мобилизация. Женщины заголосили, 

дети заревели, мужчины потупили взгляды. 

На второй день войны из Нижней Синячихи уже отправляли на 

фронт первых призывников. 13 июля 1941 г. на двух грузовых авто-

машинах увезли 33 человека. Ни один из них не вернулся в родное 
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село, все остались на поле брани. Более 350 человек ушли на войну из 

нашего села, погибло более 180.  

Сначала на фронт призывали с 19, 18 лет, потом начали наби-

рать и семнадцатилетних мальчишек. Дома остались одни старики, 

женщины и дети.  

Нижняя Синячиха мало чем отличалась от других сел. К ней бы-

ли приписаны две деревни: Балакина – за речкой Синячихой, Устье – 

в месте впадения Синячихи в Нейву. На территории сельского совета 

действовали машинно-тракторная станция и два колхоза: «Первые 

шаги» и имени 7-ого райсъезда. В колхозах была молочная ферма, те-

лятник, овчарня, птичник, свиноферма, крольчатник и даже пчельник 

– за Балакиной возле самого леса. На подворьях жителей откармлива-

лись колхозные телята, жеребята, овцы. Во время войны в селе рабо-

тала больница, школа, детские ясли, сельпо и райпромкомбинат, где 

вязали солдатам носки, варежки, шили фуфайки, полушубки, чинили 

обувь и катали валенки. На улице Немытовской эвакуированные от-

крыли сапожную мастерскую. 

Часть трудоспособного населения была занята на производстве: 

на металлургических заводах в городе Алапаевске и в поселке 

Верхняя Синячиха, на Углехимкомбинате, на рудниках. На «брони» 

оставались некоторые специалисты, но их не хватало, и к станкам 

становились подростки 14-15 лет. Наши девчонки и парнишки, 

окончив ФЗО, работали токарями, формовщиками-литейщиками. 

Заводы отстояли от села в 7 и 12 километрах. Добирались до завода 

пешком, по осенней слякоти и непогоде, по зимнему морозу, в пургу 

и в метель. Не дай Бог, опоздаешь! На проходной нормировщица 

грозно смотрела на часы. За опоздание строго наказывали: за 5 минут 

садили в тюрьму на 3 месяца, за 10 минут – на полгода.  

При Алапаевском заводе было общежитие для рабочих из 

отдаленных мест. Наши по 3 месяца не бывали дома, работали по 

2 смены. На завод в Верхнюю Синячиху ходили из дома каждый день 

по лесу 7 километров. Добирались в резиновых чунях, на месте 

переобувались в сухие лапти. Тоже приходилось работать по две 

смены, тогда домой не ходили, спали на тюфяках прямо в цехе, 

у станка. Рабочим пайком были 450 граммов черного хлеба и 5 грам-

мов жира. 

В середине войны на реке Нейве, около деревни Устье, началось 

строительство гидроэлектростанции «Нейва-ГЭС». Все специалисты 

были приезжие. Сюда были направлены в трудовую армию жители 
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южных республик. Но рабочих рук не хватало. Многие девушки 

подались на стройку, готовили и заливали фундамент. Маленькие, 

худенькие, они кололи в карьере камень, грузили его в вагонетки, по 

деревянным рельсам подвозили к реке и ссыпали породу (глину, 

песок, камни) на дно в специальные банкеты. Зимой для этого 

приходилось долбить и убирать лед. Работы не прекращались даже 

в 40-градусный мороз. Работали в ботинках с деревянной подошвой 

и брезентовым верхом. В лесу заготовляли лес на столбы, шпалы, 

копали кюветы, ямы под столбы, чтобы тянуть электропровода. 

Некоторые из наших односельчан были мобилизованы на трудо-

вой фронт в Нижний Тагил, Тавду, Свердловск, Верхнюю Салду, 

Ревду и другие города – работать на эвакуированных заводах. 

А в колхозе девушки и молодые женщины сменили парней –  

сели на трактора. Летом трудились почти круглосуточно. В 4 часа 

утра доярки ехали на быках за железнодорожную станцию, где дер-

жали колхозных коров на выгоне. Доили коров по три раза в день. 

Днем женщины работали на ферме, в 12 часов ехали за подкормкой 

для скота, ночью скирдовали сено. Очень уставали, к вечеру хотели 

спать, но перебарывали сон и работали, работали, работали... А утром 

опять выходили в поле, обязательно с песнями.  

Матерям и старикам помогали после уроков дети. Работать 

школьникам приходилось много. Весной начальные классы переби-

рали картофель; летом – пололи и поливали овощи, таская воду из 

реки, окучивали картофель; осенью собирали колоски на полях под 

лозунгом «Соберем урожай до последнего колоска!». Ребята постар-

ше пололи зерновые – выдирали осот. Ни рукавиц, ни тем более пер-

чаток не было. Наматывали на руки тряпки, а то и голыми ладонями 

брались за сорняк. Все руки были исколоты и в колючках. Старшие 

школьники летом участвовали в заготовке сена для скота. Косили ли-

товками. Утром поднимались ни свет, ни заря. До 9 часов, пока роса, 

косили. Обязательно надо было выкосить до последней травинки 

в рукавах, выгрести из-под кустов, вытащить непосильные клади на 

чистый луг, где трава быстрее сохла. Перекусив и отдохнув, перехо-

дили на поля с сухим вылежавшимся сеном. В 11 часов начинали гре-

сти и скирдовать.  Сено копнили, большими покосными вилами мета-

ли зароды. Работать заканчивали в 9-10 вечера.  

В августе начиналась уборка зерновых. Жали вручную, серпами. 

Девчонок двенадцати-тринадцати лет ставили рядом с женщинами. 

Сил не хватало, а отставать не хотелось. Им было очень тяжело, но 
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все понимали, что хлеб надо убрать в срок. Сколько радости было 

у девчат, когда они увидели на поле выехавшую после ремонта жат-

ку, сломавшуюся в первые дни страды. За одну сотку выжатых зерно-

вых давали 100 граммов хлеба, на иждивенца – по 1 стакану муки или 

овсяной мякины. Дома к ней добавляли молочай, крапиву, лебеду, 

медунку (клевер), которые заранее запаривали, и пекли лепешки. 

Бригадир полеводства Сергеева Татьяна Павловна старалась 

обеспечить своих подопечных «обедом», которым служил все тот же 

стакан овсяной мякины, залитой стаканом простокваши. Сулицына 

Нонна уже в 9 лет летом 1944 г. была занята в колхозе на полевых ра-

ботах, брала с собой младшего шестилетнего братишку Володю. 

И Татьяна Павловна выдавала ему двойной паек. У самой дома было 

три малолетних сына от 3 до 8 лет, за которыми приглядывала стар-

шая дочка 12 лет. 

Мальчишкам доверяли стоять на прицепе комбайнов «Комму-

нар», которые не имели бункеров для зерна. Ребята держали мешки, в 

которые сыпалось зерно. Когда мешки заполнялись, дети завязывали 

их и сбрасывали на землю. Потом старшие грузили зерно на подводы, 

и эти же ребята везли мешки на зерноток. Мальчишки помогали коп-

нить солому, вилами отправляя ее в копнитель комбайна. Они подво-

зили на лошадях дрова, воду, корма на фермы, увозили навоз на поля.  

После уборки зерновых вечером и ночью школьники помогали 

колхозникам на молотилке, ручной веялке, зерносушилке. В колхозе 

имелись ручные, конные и тракторные молотилки. Снопы были тя-

желые, а чтобы забросить их в молотилку, их надо было поднять на 

1,5-2 метра. Днем на этой работе были заняты женщины, а вечером – 

дети. От постоянного недосыпа подростки засыпали на ходу. Одна-

жды девочка подняла навильник с соломой на плечо и пошла. Кто-то 

увидел, что она повернула не в ту сторону, закричали, разбудили. 

Очищенное на веялке зерно таскали на зерносушилку пудовками – 

деревянными долблеными ведрами с одной ручкой, в которые вхо-

дило до пуда зерна. Чтобы было легче, пудовку ставили на плечо. 

Как вспоминали девчонки тех лет, было очень тяжело, но дружно 

и весело!  

Зерно сдавали государству. Его увозили в Алапаевск машинами 

воинской части только вечером. Машину сопровождали двое, иногда 

это были подростки. Они разгружали машину на приемном пункте 

и ночью с пустыми мешками шли пешком 12 километров домой.  

А с утра надо было идти в школу. 
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Ребятишки 10-11 лет пасли овец, свиней, давали скоту корм, чи-

стили навоз. Летом со старшими собирали траву для приготовления 

обеда рабочим, строившим «Нейва-ГЭС». Они брали мешки, а взрос-

лые подсказывали, какую траву надо собирать. За эту работу детям 

давали поесть. Школьники помогали убирать горох. Они «крючили» 

горох в кучки, грузили его на решетчатые телеги и складывали в сто-

га, мололи горох на муку. Мальчишки верхом на лошадях топтали 

силос в силосной яме, метра 4 глубиной. Траву на силос женщины 

жали вручную, резали лопатами и добавляли до верха ямы. Лошади 

были «доходны́е» (доходяги), т.к. не хватало кормов, но выбора не 

было.  

Школьников постарше направляли на помощь в другие колхозы 

спасать урожай. Было сыро, холодно, голодно, на полях грязь. Но они 

не отступали: жили и работали там. Знали: это нужно для фронта, для 

Победы. 

Некоторые девчонки и мальчишки, не доучившись, совсем бро-

сали школу, чтобы заработать трудодни в колхозе или хлебную кар-

точку, на которую на заводе давали по 450 граммов хлеба, на МТС – 

500 граммов, на строительстве «Нейва-ГЭС» – 700 граммов плюс 

200 граммов на иждивенца. Школу бросали и потому, что просто не 

в чем было ходить. 

Кропачева Клава после 3 класса ушла из школы. В 11 лет она 

работала свинаркой, даже принимала опорос, и падежа скота у нее 

никогда не было. Подружки Салтыкова Ира и Букина Маша с 12 лет 

самостоятельно работали телятницами. Они отнимали маленьких те-

лят от коров, приучали пить, мыли в стайках пол, давали корм. Кроме 

этого, девчонки ухаживали за 3-4 молодыми коровами нетелями. Са-

ми – тростиночки, но старались сделать как можно лучше, поэтому 

если носили воду, то неподъемными деревянными ведрами; если да-

вали животным сено или траву, то огромными навильниками или 

охапками. А дома надо было помочь маме: летом – в огороде, зимой – 

напилить и расколоть дрова, истопить печь. Заведущая фермой под-

кармливала маленьких работниц: давала им молока, творога и размо-

ченного для телят хлеба. 

Немытов Витя бросил школу в 4 классе. Сначала работал 

в колхозе: с отцом на лошади возил сено, солому, дрова на свино-

ферму. Лес (сухой валежник после пожаров) пилили за рекой Ней-

вой. В 12 лет Виктора приняли на МТС учеником слесаря. Его 

наставник был всего на два года старше. Ребята вместе со взрослыми 
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чинили комбайны «Коммунар», которые цепляли за трактора, «коле-

сянки», сеялки, жатки, гусеничный трактор ЧТЗ-60, что без кабины, 

мощностью 60 лошадиных сил.  

Всем жилось трудно, голодно, но тяга к знаниям оставалась. 

Сельская школа в годы войны работала. Уроки велись в две смены, 

так как детей было много – около 300 человек, начальных классов – 

по два. Да еще открыли детский дом для осиротевших и приезжих 

ребятишек, которые влились в ряды наших школьников. У селян 

квартировали семьи с детьми, эвакуированные из западных областей, 

в том числе из Ленинграда.  

Портфелей не было. Для учебных принадлежностей шили хол-

щовые однотонные или разноцветные сумки. Некоторым ребятам ро-

дители делали деревянные чемоданчики. Электричество в село еще 

не провели. Занятия в школе проводились при керосиновой лампе: 

она стояла на столе учителя и освещала доску. Писали в старых 

книжках или ранее записанных тетрадках между строчками перьевы-

ми ручками. Перо чаще всего привязывали к аккуратно, гладко остро-

ганной деревянной палочке. В школе было холодно, часто не хватало 

дров, чтобы протопить 14 голландских печей. Писали в рукавицах. 

Чернила делали сами из свеклы, если она была, или из сажи. Чер-

нильницы-«непроливашки» зимой в школу и обратно домой носили 

в руках, чтобы не замерзли чернила.  

Зимой 1943 года директор школы Михайлова Анна Кирилловна, 

тогда еще совсем девушка, организовала мальчишек 7 класса, почти 

ровесников, заготавливать дрова. Ходили на «высокое поле» с санка-

ми, топорами и двумя пилами. Пилить помогали и мальчишки из 4-5-х 

классов; те, кто постарше, рубили сучки... А надо было еще дома за-

готовить дрова на одну-две недели вперед. По дрова в выходные хо-

дили с санками в лес, раза по три за день. Лес был не близко, зато 

кедровник – сразу за Балакиной. За войну вырубили все кедры.  

Население было обложено налогами. Семья должна была сдать 

государству в год 400-460 литров молока (в зависимости от жирно-

сти), 25 килограммов масла, 100 яиц, 40 килограммов мяса, овечью 

шкуру, 1 килограмм овечьей шерсти, сколько-то картошки. Картош-

кой кормили скот, а сами жили впроголодь. Особенно в 1943 году 

был сильный голод, т.к. после сырого лета 1942 года картошка сгни-

ла. По весне ребятишки собирали на огородах мороженую картошку, 

вырубали ее топором из не оттаявшей еще земли. А когда уже нечего 

было собирать в своем огороде, спрашивали у соседей-стариков раз-
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решения подобрать мерзлую картошку на их участках. Не отказыва-

лись и от очисток. Все это мыли и толкли пестиком, мешали с мучной 

мякиной и стряпали лепешки, которые пекли на плите. Эту мякину 

(отходы зерна) заметали ночью из-под веялки, чтобы не заметили и 

не забрали. Настоящим лакомством были «картовные» шаньги, толь-

ко картошка на них была не белого или желтого цвета, а темно-серая, 

потому что варили ее «в мундире» или вместе с очистками. Карто-

фельная начинка шанег была пустая, не сдобренная ни маслом, ни 

сливками. Пекли шаньги и с сахарной свеклой. 

Даже если в семье была корова, молока или других молочных 

продуктов дети практически не видели, кроме обрата, остававшегося 

после сепарирования молока, да обезжиренной простокваши. Нужно 

было выполнять государственные поставки, а коровы давали мало 

молока: их тоже нечем было кормить. Сено в первую очередь заго-

тавливали для колхозного стада, а для своей коровы не успевали. 

Скот кормили соломой. Ее резали, посыпали солью и запаривали го-

рячей водой. От такого корма к весне коровы еле стояли на ногах. 

Чтобы подоить, их подвешивали на ремнях.  

Ребята приходили на уроки полуголодными. В школе готовили 

«горячие обеды»: детей кормили супом из той же мерзлой картошки 

и давали по 50 граммов хлеба. Иногда, по какой-то причине, обедов 

не было. Тогда подкармливали только детей эвакуированных семей: 

им давали по четвертинке куска хлеба, помазанного маслом. А мест-

ные ребятишки приносили с собой картошку и в пожарной, которая 

находилась по соседству со школой, в большой печи пекли печенки. 

Кто-то бежал после уроков в церковь, где еще до войны разместили 

колхозную зерносушилку. Там, на печи, жарили зерна пшеницы и 

угощали ребятишек. У церкви, с северной стороны, росла черемуха. 

Детвора съедала ягоды зелеными, не давая им поспеть. Летом в лесу 

собирали грибы, землянику, чернику, сушили в зиму. Почти круглый 

год у многих дома была квашеная капуста. 

И все же основным продуктом питания во время войны остава-

лась картошка. На уроке пения третьеклассники  с учительницей ра-

зучили песню: «Из картошки сварим кашу и накормим се́мью нашу. 

Кому каша надоест, пусть картошку в супе ест... Трам, трам, тра-та-

там, без картошки худо нам…»  

Несмотря на недоедание и недосыпание, матери с детьми нахо-

дили время связать носки или сшить кисет для солдат, которым 

школьники под руководством своих учителей писали письма на 
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фронт и отправляли посылки. Кто мог, посылал деньги, вырученные 

от продажи картошки, табака и пр. А учительница вносила в список 

напротив детских имен название вещей, принесенных ребятами, и 

обязательно их хвалила. 

Долгожданную весть о победе нижнесинячихинцы встретили 

по-разному. Кто-то прыгал, кричал, смеялся, обнимался с родными, 

соседями, просто знакомыми. Другие плакали – одновременно от 

радости, что все страшное наконец-то закончилось, и от горя, что 

погибшие и умершие во время войны никогда не вернутся и не смо-

гут пережить это счастье. Плакали еще и в надежде, что больше ни-

когда не придется есть лепешки или суп из опостылевшей мерзлой 

картошки… 

 

 

Немыкина Ольга Владимировна 

Краснодарский край 

 

Юлия Друнина 

 

Посвящается поэту-фронтовику Юлии Друниной 

                                                                                            

                            Как летит под откос Россия, 

Не хочу, не могу смотреть! 

                          Ю.В. Друнина 

 

Боль твоя мне близка, понятна.       

Быть пророком – тяжелый крест: 

Это – сердце кромсать стократно, 

И навзрыд голосить окрест. 

 

Кто же, Юля, за то осудит, 

Что тебе не хватило сил. 

Будет плакать Россия, будет 

Над крестами немых могил. 

 

Под откос ли, еще куда-то 

Не слететь, не погибнуть ей. 

И звучал голос твой набатом 

Над безбрежьем ее полей. 
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И была в нем такая сила, 

Что объять целый мир могла... 

Будет плакать не раз Россия, 

Что тебя не уберегла. 

 

Больно, Юля, ты знаешь, больно 

От нелепых таких утрат. 

Сколько вас, кто уже спокойно 

Под гранитом в земле лежат. 

 

На стихах и на песнях ваших  

Поколенье росло мое. 

Постоим за Россию нашу! 

Не столкнуть под откос ее! 

  

 

Пашка 

  

Рассказ от лица участника поисковой  

группы при раскопках на легендарной  

высоте 1010-Оплепен Апшеронского района. 

 

Я шел с миноискателем звенящим, 

В прошедшую войну входя извне. 

И пол души осталось в настоящем, 

Другая оказалась на войне. 

 

Я сквозь года ворвался в грохот боя, 

Под пули, взрывы, мин летящих вой... 

И бились мысли пульсом, что живой я! 

«Ты слышишь, мама, слышишь, я живой!» 

 

Тут смерть ждала на каждом сантиметре 

Истерзанной осколками земли. 

Но слышал я твой тихий голос: «Где ты?» 

В ответ кричал: «Мы выстоять смогли!» 

 

Взлетали ввысь сигнальные ракеты – 

Я вел бойцов в атаку за собой, 
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Мне был броней твой шепот, мама: «Где ты?» – 

Звериным рыком выдыхал: «Живо-ой!» 
 

...Не уберегся, мама, смерть коснулась. 

Не дождалась ты, плача и скорбя... 

И в этот миг душа с войны вернулась, 

И мысли следом: «Я нашел... себя...» 
 

Вот здесь в лесу под этою осиной,  

Что проросла корнями сквозь меня. 

Через нее любуюсь небом синим, 

Через нее дышу покоем дня. 
 

И солнце чую кроною осины! 

Узнал – не безымянный был герой.  

Коснулся прошлой жизни и судьбины –  

Я Пашкой был... мне шел двадцать второй... 
 

 

Передрий Ольга Андреевна 

Ставропольский край 

Станичная быль 

Вдовам Великой Отечественной войны посвящается… 

Весна в тот год выдалась дружная да спорая. Не успели на про-

талинах подснежники с первоцветами появиться, а уже и черемуха в 

цвет вошла, раскинула свои объятия и пьянит ароматом душистым. 

Рай земной, да и только. Самое время любить да влюбляться. 

Вот в эту самую пору и разглядел казак Алексей среди станич-

ных красавиц Настену. Девица она тихая, словно осенний день сол-

нечный. Особой бойкостью среди подруг не отличалась, но зато рука-

стая, в работе ей равных не было. Запал в душу Алексею ее голос 

нежный да ласковый, взгляд светлый  да кроткий. И Настене Алешка 

по сердцу пришелся. Парень справный. Тракторист в колхозе знат-

ный. Отслужил уж и службу срочную. Знала Настя, что по нему не 

одна станичная девка сохла. Многие взора отвести не могли от стана 

его статного, когда по проулку он проходил. Втайне любовалась 

Алексеем и Настенька. В мыслях даже представляла его рядом с со-

бой. Иногда даже в уме беседу с ним вела, а наяву старалась в его 

сторону не поглядывать, не травить себе девичье сердце мечтами 

несбыточными. 
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Только зря так думала девица, зря любовь свою спрятать пыта-

лась. Повстречал ее как-то Алексей весенним вечером на тропинке, 

улыбнулся: «Здравствуй передовая колхозница, Настасьюшка! Поз-

воль проводить тебя до хаты?» – и букет черемуховый протянул. 

Настя  и ответить ничего не успела, а Алешка уж рядом с ней шагает, 

что-то рассказывает и улыбается. И так ей хорошо с ним, так покойно 

и радостно. Не заметили оба, как ко двору пришли. Постояли чуть-

чуть, распрощались. Настя в хату родительскую пташкой влетела. 

Мать с отцом перемену в дочери учуяли. А она букет дареный в вазу 

с водицей поставила и мурлычет под нос себе песенку. 

На другой вечер, и на следующий, и на третий встречал Алексей 

Настену у околицы. Сам работал так, что с него семь потов сходило, 

чтобы к вечеру норму выполнить, перевыполнить да в заветный час 

ненаглядную свою с работы встретить. Так всю весну они и провстре-

чались, а после Троицына дня в сельсовете расписались и свадьбу 

сыграли. Веселая свадьба была, шумная. Песни пели на ней станични-

ки, плясали да в игры играли. А Алексей с Настей самыми счастливы-

ми были. Такими их заезжий фотограф в день свадебный и снял. 

А через неделю война с фашистами началась. 24 июня Алексея 

на фронт призвали. И осталась молодка одна. Так и не познав сполна 

счастья бабьего, стала Настена солдаткою. 

С каждым днем все больше и больше уходило на фронт мужчин 

из станицы. Все чаще то в одном, то в другом дворе слышались вдо-

вьи рыдания. Мобилизовали и отца Настиного, несмотря на то что 

возраст у него был уж солидный. При обозе службу стал нести Пет-

рович. Так в отцовской хате стало две солдатки: мамка да дочка. 

Алексей-то сиротой рос. Родители его еще в голодном тридцать тре-

тьем году умерли. А для Настиных отца с матерью как он в их дом  

вошел, так и сыном родным стал. 

Фашист лютует, зверствует, уж к Ростову злодей подбирается.  

Реже приходят в станицу треугольники солдатские. Алексей пишет 

Настеньке, что сражается, скучает и во сне часто видит свою женуш-

ку любимую. Настя письма эти хранит, перечитывает, наизусть 

строчку каждую знает. Работает она в поле неистово, трудится так, 

как ее милый бьет врага ненавистного. 

Только в начале августа фашисты все-таки в станицу пришли. И 

потянулись дни суровые и страшные. Настя с матерью в сараюшку 

переселились, а в хате у них солдаты немецкие с офицером располо-

жились. 



113 
 

Мать Настину, Григорьевну, кухарить заставили, а Настасью 

прачкой своей сделали. Сколько слез выплакала Настенька долгими 

ночами осенними. Все о супруге своем думала. Нет от него ни ве-

сточки, ни привета. Жив ли милый ее, где воюет? А фашисты прокля-

тые царствуют. Всех кур, свиней, овец подчистую подобрали у ста-

ничников. Каждый вечер шнапс свой пьют да на губной гармошке 

наигрывают. А тут еще фриц один к Насте приставать стал, проходу 

ей не дает. И решили они с матерью, что надо Настене на хуторе у 

дядьки спрятаться. Там немцы на постое не стоят, да и вообще редко 

бывают. 

Холодной ноябрьской ночью отправилась Настя на хутор к 

дядьке Игнату. Да так там и прожила до тех пор, пока наши фашистов  

не прогнали из станицы. Когда Настена исчезла, «гансы» крепко ма-

тушку ее пытали, куда это она дочь свою дела, били ее сердешную 

сильно. С тех пор Григорьевна сохнуть стала. А тут еще похоронка на 

Петровича пришла, что погиб он смертью храбрых под Курчанскою. 

Слегла Григорьевна и перед самой Пасхой Христовой упокоилась. 

Одна Настя осталась, одинешенька. Только письма фронтовые Алек-

сея и держали ее на этом свете. Они ей надежду давали да теплом со-

гревали. Алексей писал супруге своей ненаглядной, что сражается он 

с ворогом яростно, что медалью «За Отвагу» награжден, что верит в 

победу скорую. А Анастасия в колхозе родном трудится. Курсы трак-

тористов окончила. Работает в бригаде, по две нормы в сутки делает 

на Алешкином «Сталинце». 

Война уже границы советские пересекла, по Европе в Берлин 

двинулась. Армия Красная силу свою фашистской нечисти показала. 

Люди надежду на жизнь счастливую послевоенную лелеять стали. А 

к Настене черным вороном прилетела бумага казенная. В ней пропи-

сано, что Алексей без вести пропал. Сначала криком кричала без-

утешная Настенька, волосы на себе рвала, а потом подумала: «Ведь 

пропал не значит убит. Жив, жив Алешенька! А иначе бы сердце мое 

биться перестало от горя. А коль бьется в груди, трепыхается, значит  

– где-то живой мой родимый. Нужно верить и ждать да молиться за 

любимого крепко». 

Эта вера Анастасию Ивановну и держала всю жизнь на плаву. 

Даже когда война окончилась и в станицу солдатики потянулись, она 

ждала, что с ними и Алеша вернется. Глядела на них, войной поби-

тых, израненных да покалеченных, и твердила сама себе: «Пусть по-

раненный, изувеченный, но вернется ко мне родненький. Ведь не мог 
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же он меня одну одинешеньку на свете этом оставить». Не хочет сер-

дечко Настенькино в гибель супруга верить. Для нее он жив, только 

воюет еще. И она на поприще своем трудовом, как на передовой, 

быть достойной его старается. Бригадиром стала, людьми руководит, 

рекорды трудовые ставит. Только блеска былого нет в глазах ее, лицо 

ее совсем позабыло улыбку. 

Не раз к ней сватов засылали казаки вдовые, не раз молодые ка-

зачки подкатывали. Только всем от нее был один ответ: «Алексея я 

люблю, Алешеньку! Лишь он один был и будет мужем моим един-

ственным!» Так жизнь ее и прошла в трудах праведных да в заботах о 

людях чужих. И была в памяти самая яркая картинка – та неделя по-

сле свадьбы, та первая супружеская неделя счастья, неделя между 

миром и войной. Смотрела Настена сквозь слезы на старенькую сва-

дебную фотографию и приговаривала: «Вот видишь, Алешенька, я 

постарела, поседела, вся тебя дожидаючись, а ты, как прежде, стат-

ный, сильный да красивый. И никто мне, кроме тебя, на свете не ну-

жен!» 

А когда в станице на холме памятник погибшим землякам по-

ставили, Анастасия Ивановна будто вновь молодость свою припом-

нила. Каждый вечер спешила она к пьедесталу, на котором солдат с 

автоматом стоит. Искала она в этом солдате черты знакомые, разго-

варивала с ним тихонько, делилась своими бедами и радостями, а то и 

просто молчала. Пока жива была баба Настя, у памятника всегда цве-

ты живые были. Подснежники ли, одуванчики, сирень ли, акация, а то 

и просто листья осенние кленовые или веточка сосновая… Только 

после смерти бабы Насти в станице узнали, что Алексей ее под Вар-

шавой заживо сгорел в танке и посмертно был награжден орденом 

Красной Звезды. 

Нам, молодым, поучиться бы такой любви беззаветной и верно-

сти, чтобы могли в суете разглядеть ту единственную и того родного, 

кто навсегда станет судьбой твоей, кто не предаст и не осудит, кто 

поймет и примет тебя таким, какой ты есть, и пронесет любовь свою 

через годы и беды земные... 

А в станице по весне все также цветет черемуха, разливая свой 

аромат по улицам и переулкам. То там, то здесь слышится задорный 

девичий смех. Самое время влюбляться и любить. И пусть  свидания  

молодых будут светлыми  и чистыми, как родники! Пусть любовь бу-

дет вечной и жизнь на земле нашей грешной продолжается!.. 
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Пирогова Тамара Алексеевна 

Ярославская область 

Алая церковь 
  

Алая церковь средь снега, 

Не остывая, кровит… 

Славного, строгого века 

Мне открывается вид. 

Окон резные решетки, 

Крест золотой в вышине. 

Лики, печальны и кротки, 

В мудрой молчат тишине. 

К душам заблудшим взывая, 

Ангел глядит сквозь стекло… 

Родины капля живая, 

Как мне с тобою тепло! 

  

*** 

И вновь плывет по всей России 

Колоколов тягучий звон. 

О, сколько духа, сколько силы 

Дает душе усталой он! 

Летят в простор святые звуки, 

Молитвы неба и земли… 

Какую мощь земные руки 

Создать для Господа смогли! 

  

*** 

Узкая, знакомая дорога. 

Вдоль нее – черемухи кусты, 

Желтых одуванчиков морока… 

Полем до деревни – три версты. 

  

До сих пор там ждут меня, я знаю, 

И привычен молчаливый путь. 

«Вот моя деревня…» – вспоминаю. 

Некуда от родины свернуть. 
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*** 

Высокий берег. Волга не спеша 

Уносит в дальний путь свои глубины. 

В них растворились шорох камыша 

И весел взмах, и рокоты турбины. 
  

В них светятся ушедшие века 

И воинов победные доспехи… 

Бежит, бежит великая река 

И по столетьям расставляет вехи. 
  

*** 

Мой город на волжском просторе 

Стоит уже тысячу лет. 

Он помнит народное горе, 

Он знает величье побед. 

Некрасовы, Собинов, Волков – 

Великих фамилий не счесть… 

И молится вечная Толга 

За русскую доблесть и честь. 

Златые слова Ярослава 

Летят через десять веков: 

– Расти, ярославская слава, 

Сквозь годы и кости врагов! 
  

Спасибо, князь! 
  

Сюда пришел ты, всемудрый княже, 

И рек: «Мы город поставим здесь. 

Когда потомок спасибо скажет – 

Мы сквозь столетья услышим весть!» 

И вот стою я в огнях витринных, 

И шепчут губы: «Спасибо, князь!» 

Все чаще думы о днях былинных, 

Все крепче с сердцем народным связь. 
  

Героям 1812 года 
  

Их имена начертаны на стенах 

Святого храма имени Христа. 
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Их души – здесь. Их подвиг – 

                                           в наших генах. 

Над их судьбою – золото креста. 

  

В молитвах наших оставаясь с нами, 

Они навечно обрели покой, 

Но держат над землей родное знамя 

Своею богатырскою рукой!   

  

*** 

Ярославское лето мне в радость: 

Принесли молодые ветра 

Долгожданный для севера градус – 

И на улицах снова жара. 

И колышется синяя Волга, 

И довольно гудит теплоход… 

Это лето пришло ненадолго, 

Но теплеет суровый народ. 

  

*** 

Скажи спасибо предкам, 

Что здесь когда-то жили. 

Ты – тоненькая ветка, 

Они тебя вскормили 

Корней могучей силой, 

Что держат ствол упрямо… 

Бывает жизнь немилой, 

Но есть родня и мама. 

  

*** 

Вновь осень золотая 

Украсила мой край… 

Ах, родина святая, 

Земной предвечный рай! 

Мне каждый листик дорог, 

Все травы вдоль дорог, 

Узорчатый пригорок 

И стрекоток сорок. 

Мне птица все расскажет, 
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Что видела вокруг: 

Извилистый овражек 

И со стогами луг, 

Даль светлого простора, 

Тропинки узкой нить… 

В глуши грибного бора 

Я буду всласть бродить! 

  

*** 

Нет ничего печальней ноября: 

В природе безответная усталость, 

И холодна вечерняя заря, 

И журавлей в округе не осталось. 

И впереди – тревога зимних бед… 

Давно умчались стаи на чужбину, 

Но воробей чирикает: «Привет! 

Я родину и в стужу не покину!» 

  

*** 

Опять вхожу в преддверье декабря – 

Мне одиноко, холодно, тоскливо. 

Кружат снежинки, в воздухе паря 

Волною легкой белого прилива. 

Колышется густая пелена 

И не видать просторов окоема. 

Вокруг – лесов колючая стена, 

Полей пустых заснеженная кома. 

Затихла вновь родная сторона, 

Но не тоскует русская природа. 

Любой мороз переживет она – 

Ведь дремлют в ней и сила, и свобода… 

  

*** 

Разводит солнце в лужах краски, 

Немым холстом лежит земля… 

Да расцветут, как в древней сказке, 

Россия, все твои поля! 

Прикосновеньем нежной кисти 

Преобразит тебя Творец, 
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Задышат жизнью травы, листья 

И глубина людских сердец… 

  

*** 

Дождь бросает в тихий вечер 

Брызги серебра. 

Капли падают на плечи, 

Вся трава мокра. 

Каждый листик шепчет: «Здесь я 

Радугой зажгусь…» 

Пусть сияет в поднебесье   

Сказочная Русь! 

 

 

Пронина Галина Анатольевна 

Оренбургская область 

Кавалер Золотой Звезды 

Бескрайна и чудесна наша Родина, богато ее героическое про-

шлое, славен путь наших дедов, прадедов и земляков. Об одном из 

прославленных воинов, храбро сражавшихся за Родину, – Герое Со-

ветского Союза Иване Абрамовиче Казаеве – я хочу вам рассказать. 

В годы Великой Отечественной войны он воевал на Воронежском 

и 1-м Украинском фронтах, оборонял Воронеж, участвовал в Курской 

битве, освобождал Украину.    

Иван Абрамович Казаев – наш земляк. Родился 9 февраля 1913 г. 

в селе Турханка Бугурусланского уезда (ныне Бугурусланского райо-

на) в семье крестьянина. Паренек был бойкий, любознательный, по-

шел учиться. После окончания начальной школы работал сначала 

в отцовском хозяйстве, а потом в колхозе «Красный летчик» Турха-

новского сельского совета Морд-Боклинского района. 

В 1935-1937 гг. служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, 

служил в кавалерии в Забайкалье, там овладел специальностью фель-

дшера-ветеринара. После увольнения в запас работал по специально-

сти в межрайонной конторе «Заготскот». 

Когда началась Великая Отечественная война, Казаеву было за 

25. Он отслужил срочную службу, отлично владел оружием, был сме-

лым, волевым. В сентябре 1941 г. призван вторично в Красную ар-

мию, прошел подготовку политбойцов и направлен командиром от-

деления конной разведки в 737-й стрелковый полк 206-й стрелковой 
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дивизии, которая формировалась в г. Бугуруслане и дислоцировалась 

в с. Турханка. Ее формирование было начато 20 декабря 1941 г.,  

к 20 апреля дивизия была сформирована и передислоцирована в рай-

он города Балашов. 4-5 июля дивизия прибыла эшелонами в район 

Лиски – Бобров Воронежской области. 11 июля 40-я армия перешла в 

наступление, приступив к форсированию реки Воронеж. 16-17 авгу-

ста 1942 г. части 40-й армии Воронежского фронта закреплялись на 

окраине Чижовки. 206-я стрелковая дивизия удерживала плацдарм в 

районе Юневки.  

Деревня Масловка вместе с селами  Таврово и Березовка 

(в настоящее время Семилукские выселки) образовали участок обо-

ронительной линии, на котором базировались воинские подразделе-

ния Советской армии, сражавшиеся за Шиловский плацдарм.  

Самолеты врага то и дело сбрасывают бомбы. Гудит земля-

матушка, горят пшеничные нивы, колышется зарево большого пожа-

ра. 

Ночь. На командном пункте «батя» (так звали воины командира 

полка) отдает приказ командиру отделения разведчиков Ивану Казае-

ву: 

– Выяснить численность врага, расположение огненных точек 

в районе Масловки, доложить до рассвета… 

Ехали метров 400, а затем спешились. 

– Останьтесь здесь, я подползу ближе, – сказал Казаев своим то-

варищам. 

Пополз. Вдруг на стороне фашистов вспыхнули ракеты, загово-

рили орудия и пулеметы. 

– Трусят! – подумал Казаев. – Палят для храбрости. Вот и хоро-

шо. 

И он точно определил места, откуда вели огонь орудия, пулеме-

ты, рассмотрел проходы в проволочных заграждениях. 

На командном пункте все замеченное было нанесено на полевую 

карту, и еще до рассвета полк атаковал врага. Бой продолжался четы-

ре часа, закончился рукопашной схваткой во вражеских траншеях. 

Были захвачены «языки», богатые трофеи... 

К сентябрю 1942 г. командованием Воронежского фронта была 

разработана еще одна операция наступательного характера. В этой 

операции участвовал наш земляк. 

11 сентября 1943 г., во время разведывательного поиска пере-

правы через реку Грунь в районе села Рымаровка Полтавской обла-
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сти, действуя как наблюдатель-разведчик, И.А. Казаев двигался впе-

реди батальона. За кустами обнаружил группу немецких солдат чис-

ленностью до 50 человек. Казаев замаскировался и открыл огонь по 

группе противника. Уничтожив 6 немецких солдат, вынудил к отходу 

всю группу фашистов. Этим он оказал помощь в переправе батальона 

без потерь. За это подвиг Казаев Иван Абрамович был награжден ме-

далью «За отвагу».  

Длинными дорогами войны прошел Иван Абрамович Казаев. 

Неоднократно ходил в атаки под Воронежем, был ранен в руку на 

Курской дуге. Лечился в дивизионном лазарете, а потом в рядах 

войск 1-го Украинского фронта шел вперед и вперед на запад. 

Но самым памятным эпизодом из фронтовой жизни Казаева бы-

ла переправа через Днепр южнее Киева. 

…Туманная ночь 23 сентября 1943 года. Полк, в котором коман-

довал взводом Иван Абрамович Казаев, в районе города Переяслав-

Хмельницкий подошел к Днепру и занял оборону. 

На другой стороне реки – гитлеровцы. Получен приказ: «Про-

должить наступление, не давать врагу передышки…» 

Тринадцать бойцов во главе с Казаевым плыли через Днепр 

в рыбачьей лодке. 

Один из бойцов у лодки тихо сказал: 

– Ой, Днепро, Днепро, ты суров, могуч, над тобой летят журав-

ли… 

Нет, не журавли летели над Днепром. Снаряды и пули визжали 

и свистели над рекой. 

Пробирались бойцы так, чтобы и всплеска воды не было слыш-

но. Но вдруг потянул ветерок, согнал туман с реки, немцы заметили 

десантников. Открыли огонь. Пулеметный очередью ответили врагу 

смельчаки. Наши артиллеристы обрушили на врага шквал огня. 

Пулями и осколками мин пробило борт лодки. Она кренилась 

набок,  заливалась.  

– Черпать воду касками! – приказал командир, но вода прибыва-

ла очень быстро, солдаты не успевали ее вычерпывать. Один из бой-

цов снял рубашку, заделал пробоину. 

Сам командир с половиной бойцов вступил в перестрелку с нем-

цами, засевшими в укрытии на правом берегу. Вражеские пули коси-

ли десантников, но они знали, что назад дороги нет.  

Отливая воду, ведя огонь, бойцы шли к цели. Последний рывок, 

берег и – сразу  в бой. Яростно дрались, выбили противника из его 
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окопов, заняли оборону. А затем двое суток отражали яростные атаки 

гитлеровцев,  

Бойцы Ивана Абрамовича не взяли с собой еды. Только патро-

ны, плащ-палатки да фляги с водой. Солдатам нестерпимо хотелось 

пить и есть. Вода оставалась только в одной солдатской фляжке. 

Ее берегли для раненых. Двое суток без пищи удерживали плацдарм, 

держали занятую позицию до тех пор, пока через Днепр не перепра-

вился весь полк. 

Территория опорного пункта взвода была буквально перепахана 

снарядами. Солдаты поправляли траншеи, окопы, чистили оружие, 

перевязывали раненных бойцов, считали оставшиеся боеприпасы, ко-

торых осталось не так уж и много… Казаев организовал под покро-

вом ночи сбор патронов и оружия у убитых солдат противника. Бой-

цам была дана команда: 

– Беречь боеприпасы. 

Ночь прошла относительно спокойно. 

Утром штурм высотки продолжился. Пехота фашистов, несмот-

ря на потери, стремилась вернуть потерянные рубежи. К середине дня 

у защитников высотки оставались считанные гранаты и по диску па-

тронов. Близилась рукопашная схватка. 

Отвага принесла победу. Ударная группа высадилась на берег 

и в короткой рукопашной схватке захватила господствующую над 

местностью высоту 192. 

В боях за село Большой Букрин от взвода Ивана Казаева не 

осталось и половины людей. Облизывая пересохшие губы, вытирая 

рукавами с лица соленый пот, остались стоять насмерть. 

Тут, наблюдая за полем боя, бойцы увидели взметнувшиеся 

в небо красные ракеты. Немцы поспешно покидали поле боя. Немно-

го погодя в расположение взвода прибыли главные силы – танки. 

Кто-то из солдат воскликнул:  

– Успели! 

Смельчаков обнимали танкисты… 

Солдаты оживились, не в силах скрыть радости. Они с честью 

выполнили боевой приказ, выстояли, враг не перешагнул их рубеж, 

несмотря на превосходство в людях и технике. 

– Бойцы взвода во главе с Казаевым дрались на плацдарме как 

настоящие русские чудо-богатыри, – вспоминает однополчанин 

И.А. Казаева Герой Советского Союза Иван Васильевич Пресняков. – 
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За сутки боя они почернели, исхудали, но не отступили ни на шаг, 

выполнили поставленную задачу. 

Взводный Казаев был ранен разрывной пулей в грудь. Сорвал 

с себя гимнастерку, забинтовал с помощью товарищей рану и про-

должал оставаться в строю. Потом двинулся в дивизионный лазарет, 

попал под бомбежку, потерял сознание. Очнулся в далеком тыловом 

госпитале в Чите. 

И только в госпитале Иван Абрамович узнал, что Указом Прези-

диума Верховного Совета ССР от 23 октября 1943 г. «за инициатив-

ные, самоотверженные действия в боях на правом берегу реки Днепр 

и овладению плацдармом на этом берегу, представляется к награжде-

нию Высшей Правительственной наградой – присвоением звания 

"Герой Советского Союза" с вручением ордена Ленина и медали "Зо-

лотая Звезда"». Весь взвод тоже был награжден боевыми орденами и 

медалями. 

Командование полка, заметив боевую смекалку старшины Каза-

ева, учитывая опыт ведения боев, нередко отправляло его подразде-

ление на опасные участки. Приходилось вести бои со смешанными 

частями власовцев и эсесовцев, которые всегда оказывали яростное 

сопротивление. В одном из таких боев, выбив из окопов противника, 

взвод Казаева закрепился на занятых позициях. Здесь комвзвода был 

тяжело ранен. 

После выздоровления в ноябре 1944 г. он был вызван в Москву 

за получением высокой награды. 

С глубоким волнением входил Иван Абрамович в Кремль. Ведь 

все знали, что там находится советское правительство, Центральный 

комитет партии.  

И вот он, скромный защитник Родины, здесь, в Кремле, получа-

ет орден Ленина и Золотую Звезду Героя Советского Союза. Трудно 

передать чувства, которые охватили Казаева в тот момент. Волнуясь, 

он ответил на поздравление: 

– Служу Советскому Союзу!...  

После тяжелого ранения, после долгих недель госпитальной 

жизни Герой Советского Союза учился в танковой школе, стал меха-

ником-водителем.  

Продолжил службу Казаев уже в Забайкалье.  Прошел «в броне» 

еще сотни верст по фронтовым дорогам.  
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Через год после победы над фашистскими захватчиками был 

демобилизован из Вооруженных сил СССР. В 1946 г. принят в ряды 

ВКП (б). 

Летом 1946 г. Иван Абрамович вернулся домой, где его ждали 

жена Таисия, односельчане. 

До ухода на пенсию И.А. Казаев заведовал ветеринарным участ-

ком в колхозе имени Фрунзе с. Мордовский Бугуруслан Бугуруслан-

ского района. Был парторгом, депутатом Пронькинского сельского 

совета депутатов трудящихся. 

После ухода на пенсию жил в г. Бугуруслан и, даже будучи тя-

жело больным, активно вел общественную работу, занимался военно-

патриотическим воспитанием молодежи. 

На 78 году жизни, 13 мая 1991 г. Казаев Иван Абрамович скон-

чался. Могила героя находится на северном городском кладбище Бу-

гуруслана.  

В ознаменовании 65-летия Великой Победы в 2010 г. в городе 

Бугуруслане на доме, в котором жил Герой Советского Союза, была 

вывешена мемориальная доска из гранитной плиты. На доске выгра-

вирована надпись: «В этом доме жил Герой Советского Союза Казаев 

Иван Абрамович». Слева от надписи – портрет героя. 

В 2015 г. МБОУ «Мордбугурусланская ООШ» присвоено имя 

Героя Советского Союза Казаева Ивана Абрамовича.  

«В нашей памяти Иван Абрамович навсегда останется светлым, 

добрым, трудолюбивым человеком. Не считаясь со временем, он все-

гда откликался на просьбы сельчан. Его помнят старожилы Морд-

Бугуруслана.», – сказала на митинге Зоя Федоровна Пивкина, жи-

тельница села. 

Дом на улице Школьная, в котором жил Казаев Иван Абрамо-

вич, сохранился.  

Дети героя учились в Мордбугурусланской школе. В настоящее 

время дочь Галина живет в Самаре, сын Владимир – в Бугуруслане. 

Владимир Иванович поддерживает тесную связь со школой. Он ис-

кренне поблагодарил сельчан за память об отце. Торжественный ми-

тинг закончился возложением цветов к мемориальной доске.  

Каждый год 9 февраля в школе проходит митинг в честь кавале-

ра Золотой Звезды Казаева Ивана Абрамовича. 
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Роговская Татьяна Николаевна 

Архангельская область 

Клюквица 

От всех чудес всемирного потопа 

Досталось нам безбрежное болото, 

На сотни верст усыпанное клюквой, 

Овеянное сказками и былью 

Прошедших здесь крестьянских поколений… 

Рубцов Н.М. Осенние этюды 

Жила была в деревне Аленка. Так себе девушка – не красавица, 

но и не уродина, тихая да скромная, работящая. И приглянулся ей па-

рень из соседней деревни. Иван. Красавец! Косая сажень в плечах. 

Все окрестные девки по нему сохли. А он все не торопился, выбирал, 

парням говорил: «Не берет за сердце ни одна красавица! Все одина-

ковы!» 

Вот пошли девки по осени на болото клюкву собирать. Уроди-

лась в тот год клюква крупна да красна. Идут девки на болото гурь-

бой, да с ними бабка Лизавета.  

– Бабка Лизавета, – пристали девки, – расскажи что-нибудь ин-

тересное  про клюкву.  

– Да что ж вам рассказать? Небось сами знаете все. Хоть и кисла 

ягода, да полезна… Да вот прабабка моя сказывала, что клюкву осо-

бым образом брать надо. 

– Как? Расскажи! 

– А придешь на болото – поклонись. Скажи: «Здравствуй, 

Клюквица!» И скажи, зачем тебе клюква нужна. Говорят, живет на 

болоте бабка Клюквица. Коль понравится ей, зачем клюква вам нуж-

на – поможет. 

– Да ну! 

– Бабка Лизавета, а сама-то ты просила Клюквицу о чем-нибудь? 

Засмеялась бабка: 

– Давно было – не помню уже... 

А тут и до болота дошли. Разбежались девки по болоту. Аука-

ются, ягоду берут. 

Аленка подошла к болоту, поклонилась да и говорит: 

– Здравствуй, Клюквица! Покажи мне, пожалуйста, такую ягоду, 

от которой красота девичья расцветает, да здоровье крепнет. А то по-

други у меня – вон как хороши, а на меня парни и не смотрят, осо-

бенно Иван. 
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Ступила Аленка на болото. А сама думает: «Выдумки все это. 

Наберу корзинку – и домой. Какие мне женихи, а уж тем более 

Иван».  

Вдруг слышит: 

– Здравствуй, девица. 

Подняла Аленка глаза: сидит на пенечке старушка незнакомая, 

улыбается. Платочек на ней красный, одежда зеленая, в руках – кор-

зиночка старенькая.    

Поклонилась Аленка: 

–  Здравствуйте, бабушка. Устали ягоды брать? 

– Устала немного. Вот отдохнуть присела. Ты бери ягоды тут, их 

много – обеим нам хватит. Да потом умойся соком этих ягод, да весь 

год до следующей осени не забывай про клюкву: кушай ягоду да со-

ком умывайся.   

Удивилась Аленка, даже испугалась немного. Но не убегать же! 

Поклонилась старушке: 

– Спасибо, бабушка, на добром слове. 

А старушка улыбнулась, поднялась проворно: 

– А это тебе от меня гостинец, – и высыпала клюкву из своей 

корзинки в Аленкину. 

– Спасибо, бабушка, да я и сама соберу, вы трудились… 

А старушка смеется: 

– Не тревожься! У меня этой клюквы – полное болото…  Про-

щай, мои советы не забудь. Да никому не говори о нашей встрече. 

Да привет Лизавете передавай.  

– Бабке Лизавете? От кого? 

Огляделась, а старушки и след простыл. Только прошелестели 

ветки: 

– От Клюквицы. 

Набрала Аленка полное лукошко ягод. Принесла домой. Памя-

туя о словах Клюквицы, умылась соком ягод. Загорелись щеки, за-

блестели глаза. Глянула Аленка в зеркало, удивилась – вроде она это, 

а вроде и не она…  

Всю зиму Аленка соком ягод умывалась, да ягодами лакоми-

лась, да хорошела на зависть подругам. А на Красную горку приехали 

сваты в ее дом. Сам Иван послал: увидал на Масленичных гуляньях – 

и забыть не смог. В душу запала. 

Осенью Аленка снова на болото за клюквой пришла. В то же 

место. Поклонилась: 
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– Спасибо, Клюквица, за помощь да советы мудрые. 

И оставила Клюквице в подарок корзинку новую под клюкву да 

платочек красный. Пока ягоды брала, подарки пропали: видать, за-

брала Клюквица – понравились.  

 

 

Сарчин Рамиль Шавкетович 

Республика Татарстан, 

Краснодарский край 

Вечернее 

 

Уже дневная кончена работа 

И с минарета вечер возвещен –  

И вместе с этим слышно: у кого-то 

Корова не подоена еще. 

 

Еще цветы по цвету различимы 

И маргариток теплятся огни. 

И для печали вроде нет причины, 

Но как печально светятся они! 

 

О чем печаль? 

О той ли, что у дома 

Хозяйкой не привечена пока? 

Но вот уже торопятся с бидоном – 

И зазвенели струны молока… 

 

Густеет день, и наступает вечер, 

И затухают тихие цветы. 

И вместо них, распахивая вечность, 

Созвездия цветут из темноты. 

 

Возвращение 

 

Село мое – окраина и скука… 

И на проулки, бедные людьми, 

Горит мечети озаренный купол 

И голубями сизыми дымит. 
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И голуби садятся на дорогу, 

Когда с машин просыплется зерно. 

И светит чьей-то матери убогой 

На целый мир косящее окно. 
 

И в том окне, дареная невесткой 

И по старинке шитая крестом, 

Узорная белеет занавеска 

И чем-то светлым наполняет дом. 
 

В селе моем, пустом наполовину, 

На родине, оставленной давно, 

Горит окно с кривою крестовиной, 

Со светлым косоглазием окно. 
 

*** 

Дом на краю села. 

В нем не погашен свет. 

Бабушка умерла. 

Бабушки больше нет. 
 

Бабушка – умерла. 

Вот уже сорок дней…  

Знаешь, она была 

Родиною моей. 
 

*** 

Роняя на размытый грунт 

Грачей немолкнущие стаи, 

Горят березы на ветру, 

Грачиный крик перерастая: 
 

Напоминая все сильней 

О той, которой нет на свете, 

Дрожат березовые ветви, 

Как руки матери моей… 
 

*** 

Дорога тянется, 

Как пес, ко мне. 
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Сутулясь, пьяница 

Идет по ней. 

 

Да за околицей, 

Где зябь везде, 

Ворона молится 

На борозде. 

 

Дорога узкая, 

А всюду – ширь!  

Таков у русского 

Замер души. 

 

Утреннее 

 

Может быть, я завтра и не встану, 

Но пока мой голос в серебре, 

Как люблю я рано по туману 

Пробуждаться летом на заре. 

 

И послушать утреннюю птицу, 

И залюбоваться на ручей, 

Что уже успел позолотиться 

От охапок солнечных лучей. 

 

Поглядеть украдкой на дорогу –  

Как она похожа на судьбу! 

И, от ветра утреннего вздрогнув, 

Воротиться в теплую избу. 

 

И хотя не скоро до морозов, 

Но уже сегодня поутру 

Листья сердцевидные березы 

Бились и страдали на ветру. 

 

На заре 

 

Когда и петух не поет на дворе 

И все молчаливо и гулко, 
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Люблю совершать по весенней заре 

У маковой речки прогулки. 

 

Шуршат под ногами песок и голыш, 

И ширится солнышко, грея, 

И ты все шагаешь – и вроде бы длишь 

Себя на какое-то время… 

 

Благая весть 

 

Когда от грусти никуда не деться, 

Но так гудит колодезный мотор, 

Что даже солнце розовым младенцем,  

Не унимаясь, тянется во двор,  

В каком-нибудь вишневом переулке, 

В таком же светлом, как благая весть, 

Я становлюсь до удивленья гулким, 

Как будто переулок я и есть. 

 

 

Светлакова Светлана Андреевна 

Рук. – Константинова Татьяна Яковлевна 

Красноярский край 

Дети блокады 

В годы войны в Красноярск были эвакуированы многие заводы 

из западной части Советского Союза, которые вскоре начали обеспе-

чивать армию боеприпасами. Сибиряки, сами не имея вдоволь про-

дуктов питания, обеспечивали Красную армию продовольствием. 

А каратузцы, помимо всего этого, помогли выходить несколько де-

сятков детей, эвакуированных из блокадного Ленинграда. Уже в кон-

це августа 1941 года с Ленинградом было прервано железнодорожное 

сообщение, а 8 сентября город был полностью окружен плотным 

вражеским кольцом. Началась блокада, длившаяся почти 900 ужас-

ных дней и ночей. Вскоре стало ясно, что блокада затянется надолго. 

Надо было спасать людей. И прежде всего детей. Эвакуация из города 

проводилась в три этапа. Первый начался сразу после начала войны. 

Детей стали вывозить организованно – детскими учреждениями. 

Но через две недели исполком городского Ленсовета решил прекра-

тить эвакуацию детей без родителей. А потом началась страшная 
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первая блокадная зима. Резко увеличилась смертность взрослого 

населения, поэтому в городе появилось очень много безнадзорных 

детей-сирот. Начали создавать новые детские дома и интернаты. Од-

новременно начался второй этап эвакуации детей – по льду Ладож-

ского озера, по Дороге жизни. Во время третьего этапа, с мая по ок-

тябрь 1942 года, из Ленинграда было эвакуировано самое большое 

количество людей, среди них большинство – дети.  

В Красноярский край первый эшелон с эвакуированными из 

осажденного города прибыл 28 сентября 1942 г. В том эшелоне было 

1484 ребенка. Они были больные, истощенные. Не все из них выдер-

жали многодневный переезд. Умерших по дороге складывали в от-

дельный вагон, а похоронили уже под Красноярском. Писатель Вик-

тор Астафьев в рассказе «Соевые конфеты» упоминает об этом: 

«Мне, Кузьме, Абросимову и трем пожилым рабочим с промучастка 

велено было заняться погребальными делами. На станции отцепили 

от поезда, идущего с эвакуированными из Ленинграда, ледник, наби-

тый покойниками. <…> Похоронами я был не просто раздавлен, 

я был выпотрошен, уничтожен ими и, не выходя на работу, отправил-

ся в Березовку, в военкомат – проситься на фронт».  

В Красноярске детей распределили в Хакасию и по районам 

края, в том числе в Каратузский район. Копии архивных документов 

об этом нам передала заведующая кафедрой политологии и права ис-

торического факультета Красноярского педуниверситета имени 

Астафьева, кандидат исторических наук, доцент М.В. Константинова. 

Она работала в краевом архиве по своей теме и попутно обнаружила 

несколько документов о детях блокады. Из документа краевого архи-

ва, подписанного уполномоченной Ленинградского горисполкома 

Гнесиной, мы узнали, что прибывших в Красноярский край ленин-

градских детей распределили по 19 населенным пунктам. В Каратуз-

ский район привезли 85 ребятишек из интерната и детского сада 

№ 26. Детей сопровождал весь персонал. Разместили их в пионерском 

клубе по улице Колхозной, в бывшем доме купцов Колобовых.  

Как только ленинградских детей привезли в Каратуз, их окру-

жили заботой не только представители власти. На изможденных ма-

леньких ленинградцев было больно смотреть, и с ними делились по-

следним. К пионерскому клубу местные жители понесли теплые ве-

щи, книжки, игрушки и продукты питания. Доказательством всеоб-

щей заботы об эвакуированных детях служит и журнал на 60 листах, 

обнаруженный в краевом архиве. В этом журнале собраны докладные 
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записки, справки и переписка о состоянии и работе детдомов из Ле-

нинграда. А в районном краеведческом музее хранятся протоколы за-

седаний исполкома Каратузского райсовета. На них рассматривались 

потребности эвакуированного детского дома.  

Ребят блокадного Ленинграда старались кормить как можно 

лучше. Но дети, пережившие голодную зиму, кушали как будто 

впрок, а многие прятали часть завтрака или обеда по укромным ме-

стам. Боялись, что назавтра продукты не выдадут и они снова будут 

голодать. Об этом рассказывал Лев Андреевич Попков, в годы войны 

учившийся вместе с ленинградскими школьниками. После школы он 

окончил военное училище и стал кадровым офицером, но каждый от-

пуск обязательно приезжал к родителям в Каратуз, встречался с дру-

зьями и одноклассниками, и тогда они часто вспоминали тяжелое во-

енное детство и своих ленинградских одноклассников.  

Светлана Аникеевна Плюснина, как и Лев Андреевич Попков, 

во время войны училась в школе. Она подружилась с ленинградской 

девочкой Юлей Егоровой и даже сидела с ней за одной партой в 

седьмом и восьмом классах. Светлана Аникеевна вспоминает, что ле-

нинградские дети с трепетом относились к еде. А вот одеты они были 

лучше каратузских школьников. Вернувшись домой в Ленинград, 

Юля Егорова отправила своей сибирской подруге посылку с цветным 

маркизетовым платьем. Девочки долго переписывались. Потом Юля 

вышла замуж за военного, они с мужем стали переезжать из части в 

часть, и связь прервалась. Сейчас Светлана Аникеевна очень пожилой 

человек, ей уже 91 год, но она до сих пор наизусть помнит ленин-

градский адрес своей школьной подруги военных лет и как выглядело 

то подаренное красивое платье, которым она очень дорожила. Еще 

Светлана Аникеевна помнит, что каратузский мальчик Ринас Володя 

влюбился в ленинградскую девочку. Они тоже переписывались. Ко-

гда Володя окончил школу, то уехал учиться в Ленинград, и они там 

поженились.  

В январе 1944 г. блокада Ленинграда была полностью снята. 

Но война продолжалась, и ленинградские дети прожили на приютив-

шей их сибирской земле еще год. За деятельностью детских домов 

все так же тщательно следили. В краевом архиве хранится докладная 

записка в краевой комитет ВКП(б) от Каратузского райкома партии, 

составленная 1 октября 1944 г. В ней сообщалось, что в Ленинград-

ском детском интернате № 26 находится 81 ребенок в возрасте от 3 до 

15 лет.  
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На количестве детей хотелось бы остановиться. В более раннем 

архивном документе, от 1942 г., говорится, что в Каратуз привезли 85 

детей. А в документе от 1944 г. – на четыре ребенка меньше. Вполне 

возможно, что их усыновили. И эту версию подтверждает одна из 

старейших жителей Каратуза Валентина Михайловна Соколова. 

Только вот имен усыновителей она уже не помнит. Во время войны 

Валентина Михайловна работала в Верхнекужебарском детском до-

ме, и у них тоже жила одна эвакуированная из Ленинграда – Аня Ка-

упине. Девочка была сиротой, после войны она осталась в нашем 

районе. К сожалению, ее уже нет в живых.   

Вернемся к уже упомянутой докладной записке от 1944 г. Осо-

бое внимание в ней уделено продуктам питания. Комиссия утвержда-

ла, что на момент проверки имелся достаточный запас продуктов: 

40 килограммов масла сливочного, 2500 штук яиц, 30 килограммов 

яичного порошка, 25 килограммов сахара. Отмечалось, что интернат 

имел собственные посевы: 5 гектаров проса, 3 гектара картофеля, 

2,5 гектара гречи, полгектара кукурузы, столько же овощей и бобо-

вых культур. Картофеля было собрано 20 тонн, гречи – 6 центнеров, 

фасоли – 3 центнера, кукурузы – 4 центнера, капусты и свеклы –  

по 9 центнеров, моркови – 860 килограммов, проса – 4 тонны. Комис-

сия пришла к выводу, что воспитанники интерната № 26 на предсто-

ящую зиму 1944–45 гг. овощами и злаками обеспечены почти полно-

стью со своего подсобного хозяйства. 

Еще один важный документ краевого архива носит название 

«Дислокация ленинградских детских интернатов, реэвакуированных 

из Красноярского края в 1945 году». Он подписан уполномоченной 

Ленинградским горисполкомом А. Гнесиной. Мы уже встречались 

с этой фамилией. В документе подробно расписано, какой интернат, 

откуда, куда, с каким количеством детей и взрослых должен выехать. 

Нас, конечно, интересовала строка, касающаяся Каратуза. Из нее сле-

дует, что из нашего села предстояло реэвакуировать, то есть отпра-

вить обратно в Ленинград, 100 человек: среди них 81 воспитанник 

и еще 19 человек – обслуживающий персонал. Все они прожили 

в нашем селе больше двух лет. За это время дети подросли, окрепли. 

Их здоровье поправилось. Такой вывод можно сделать уже по общей 

фотографии, сделанной незадолго до возвращения в Ленинград. 

На ней благодаря Светлане Аникеевне Плюсниной мы точно можем 

назвать имя одной девочки – Юли Егоровой. Оригинал этой фотогра-

фии есть в районном краеведческом музее. 
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Ленинградцы уехали, но наше небольшое сибирское село Кара-

туз и самый красивый город страны Ленинград связали дружествен-

ные и родственные связи. Воспитательница Анастасия Григорьевна 

Степанова вышла замуж за уроженца села Сагайское – Героя Совет-

ского Союза Николая Васильевича Шишкина. Они познакомились и 

полюбили друг друга во время отпуска, который нашему земляку да-

ли за его геройский подвиг на фронте. После войны Н.В. Шишкин 

уехал к жене в Ленинград. У них в гостях бывала Любовь Николаевна 

Борзенко, долгое время работавшая директором краеведческого му-

зея. От Анастасии Григорьевны Любовь Николаевна узнала трога-

тельную историю. Оказывается, когда в 1945 г. ленинградцы возвра-

щались из нашего села в свой город, каратузские ребята подарили им 

котенка. Дети берегли его всю дорогу, кормили по очереди и довезли 

целым и невредимым... Город Ленинград был очень благодарен 

Красноярскому краю за своих детей, которых сибиряки выходили.  

9 сентября 1945 г. в газете «Красноярский рабочий» было опуб-

ликовано письмо председателя исполкома Ленинградского горсовета 

Петра Сергеевича Попкова. Вот его текст: «Дорогие товарищи крас-

ноярцы! В тяжелые дни блокады Ленинграда, в 1942 году, партия, 

правительство и товарищ Сталин вам, товарищи сибиряки, доверили 

самое ценное, самое дорогое будущее нашей Родины – наших детей. 

Мы знали, что дети Ленинграда встретят у вас в далекой Сибири теп-

ло, заботу и внимание, как у родных людей. И мы не ошиблись. 

Настал час победы, и к нам вернулись из Красноярского края наши 

здоровые, полные сил, бодрые, жизнерадостные дети – будущая наша 

смена. Товарищи сибиряки! Трудящиеся Ленинграда никогда не за-

будут ваше чуткое отношение к нашим детям. Спасибо вам, всем 

трудящимся Красноярского края за радушный прием, заботу и вни-

мание к детям защитников города Ленинграда.  

 Светлана Аникеевна Плюснина, которая оказала большую по-

мощь в работе над нашим исследованием, рассказала еще одну де-

таль. Когда ленинградских детей увозили из Каратуза, их посадили 

в открытые грузовые машины. Много местных жителей пришло про-

вожать ленинградцев, ставших за эти два года родными, – однокласс-

ники, их родители, учителя… Машины тронулись и одна за другой 

поехали от детского дома вдоль по улице. Плакали, кажется, все: 

и взрослые, и дети блокадного Ленинграда, и их каратузские друзья. 

А сама Светлана Аникеевна, тогда просто восьмиклассница Света, 

не смогла видеть, как уезжает ее любимая подруга. Она побежала 
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вниз по улице Колхозной, где жила тогда с родителями, бросилась на 

кровать и долго-долго рыдала, понимая, что они с Юлей уже никогда 

не увидятся...  

 

 

Сеньчукова Ирина Юрьевна 

г. Архангельск 

 

Дай, Родина, тебя я обниму... 
 

Дай, Родина, тебя я обниму 

И аромат вдохну цветочно-пряный, 

Мне б только видеть неба синеву, 

Быть от лугов твоих навеки пьяной. 

Дай, Родина, послушать тишину 

Твоих ночей, при свете звезд манящих. 

Я от красот морей твоих в плену, 

От радуг в небе и от стай летящих. 

Дай, Родина, мне молча постоять, 

Среди колосьев поля золотого. 

Мне незачем и некуда бежать, 

Здесь каждый листик целовать готова. 

 

Дай, Родина, тебя я обниму, 

Душа томится по тебе и плачет. 

И Богу лишь известно одному, 

Что для меня любовь к Отчизне значит. 

Я верую: ты снова обретешь 

Белее снега ангельские крылья! 

Ты не погибнешь, знаю: не умрешь, 

О, Родина, ты снова станешь сильной! 

Так пусть звучат в рассветной тишине, 

Хрустальных родников живые песни. 

Покой и мир царят на всей земле, 

И голубя полет – как счастья вестник… 

 

Дай, Родина, тебя я обниму!.. 

О, Родина!.. 
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Сергеева Гальфия Рафаэлевна  

Тульская область 

Бронепоезд № 16. Боевой путь: оборона Тулы, до и после 

Бронированные железнодорожные составы в странах с развитой 

железнодорожной сетью в вооруженных конфликтах стали активно 

применяться в конце XIX – начале XX в., а в Гражданскую войну были 

практически у всех воюющих сторон. В Рабоче-крестьянской Красной 

армии (РККА) бронепоезда входили в состав броневых сил. Учитывая, 

что собственных танков у РККА не было, бронепоезда были основной 

боевой единицей. Но к началу Великой Отечественной войны потреб-

ность в железнодорожных бронемашинах была уже не столь высока: 

в СССР было налажено серийное танковое производство. Количество 

бронепоездов было существенно сокращено: к 1941 г. на вооружении 

Красной армии состояло 34 легких и 13 тяжелых бронепоездов. Один 

из них, бронепоезд №16, принимал активное участие в обороне Тулы в 

октябре – декабре 1941 г. В память об этом 6 мая 2016 г. на станции 

Криволучье была открыта мемориальная доска. Но в опубликованных 

источниках, как оказалось, почти не имеется документальных свиде-

тельств о героических действиях 16-го бепо (так сокращенно называли 

бронепоезда) на тульской земле. Единственный документ, касающийся 

16 бепо, который был включен в сборник «Битва за Тулу», – это «Вос-

поминания помощника бронепоезда № 16 С.А. Зобкова», сохранивши-

еся в фонде областного архива. Другая публикация – очерк С.С. Ошев-

ского. Оба материала послужили основой для нескольких статей в га-

зетах, публиковавшихся позднее. Нам показалось, что этого явно не-

достаточно; кроме того, и очерк, и «воспоминания» написаны как ли-

тературное произведение, со всей полнотой эмоций, но с явной скупо-

стью фактов, присущей жанру. Поэтому мы попытались проследить 

путь бронепоезда на сайтах «ОБД “Мемориал”» (https://obd-

memorial.ru), «Подвиг народа» (http:// podvignaroda.ru), «Бессмертный 

полк» (http://www.moypolk.ru), по архивных документам и сведениям, 

предоставленным родственниками фронтовиков. В процессе соб-

ственных разысканий, во-первых, уточнили авторство сохранившегося 

в архиве документа и его последующей публикации: указанный 

в сборнике «помощник командира С.А. Зобков» на самом деле – Зыб-

ков, а во-вторых, в документах обнаружились имена других бойцов, 

сражавшихся на борту бронемашины, а также достаточно подробные 

сведения о том, как складывался боевой путь бепо № 16 до и после 

обороны Тулы.  
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До войны 

История бронепоезда № 16 началась в 1932 г. Его матчасть была 

изготовлена в Брянске на заводе «Красный Профинтерн» и состояла 

из одного или двух бронированных паровозов, нескольких броне-

площадок с вооружением для противовоздушной обороны, контроль-

ных платформ, нагруженных балластом на случай минирования же-

лезнодорожных путей противником, а также «базы» – нескольких 

пассажирских вагонов. Бронепоезда делились на легкие и тяжелые 

в зависимости от калибра установленных на них орудий. Легкий бро-

непоезд № 16 был оснащен бронеплощадками ПЛ-35 с бортовыми 

пулеметными установками «Верлюз» и имел дополнительный белый 

зимний камуфляж (АСКМ). 

В феврале 1932 г. бепо № 16 вошел в состав 8-го отдельного ди-

визиона бронепоездов (8 ОДБП), сформированного в г. Полоцке на 

территории Белорусского военного округа. 13 сентября 1939 г. диви-

зион под командованием майора Карасика, в который, помимо бепо 

№ 16, входили также бепо № 19 и 21, был включен в состав 3-й армии 

Белорусского фронта и принял участие в польском походе. 

Боевое крещение 8-го дивизиона состоялось в период советско-

финской войны. Подразделение под командованием майора Карасика, 

состоящее из двух бепо – легкого № 16 (командир старший лейтенант 

Хлюпин) и тяжелого № 21 (командир капитан Тюльков), в составе  

19-го стрелкового корпуса 7-й армии оказывало артиллерийскую 

поддержку советской пехоте, штурмовавшей укрепления линии Ман-

нергейма, а позже поддерживало наступление пехоты 123-й стрелко-

вой дивизии на участке Лейпясуо – Кемаря. В ходе боев за Выборг  

6–12 марта 1940 г. артиллерия бронепоездов прикрывала части 27-го 

стрелкового полка, подавляя огневые точки финской армии в районах 

Ояля и Киесиля. Бронепоезда № 16 и 21 из состава 8-го дивизиона за-

кончили боевые действия на станции Райоки. 

В мае 1940 г. дивизион был переведен в Северо-Кавказский во-

енный округ, в г. Туапсе, где и базировался до начала войны. 

Оборона Тулы 

22 июня 1941 г. 8-й дивизион был приведен к штату военного 

времени и вышел на охрану участка Туапсе – Адлер. Уже в июле 

бронепоезд № 16 под командованием капитана Коржевского был вы-

делен из состава дивизиона и передислоцирован на Юго-Западный 

фронт, где более полугода сражался как самостоятельная бронееди-

ница. 
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На основе документов – наградных листов личного состава, 

хранящихся в Центральном архиве Министерства обороны в г. По-

дольске, – удалось определить участие бронепоезда № 16 в тяжелых 

боях начального периода Великой Отечественной войны: контрна-

ступлении советских войск в районе Жлобина 3–12 июля и ожесто-

ченных боях вокруг Рославля в августе 1941 г. 4 октября эта «кре-

пость на колесах» воевала на станции Подписная под г. Кировым, 

а 6 октября – на станции Музалевка в Калужской области. Предполо-

жительно здесь бронепоезд и получил повреждения, вынудившие его 

прибыть в Тулу для ремонта. 

Рабочие тульского паровозного депо в кратчайшие сроки (по 

одним сведениям, в течение десяти дней, по другим – шести) не про-

сто восстановили боеспособность, а модернизировали его: на броне-

площадке вместо четырех орудий появилось восемь. 

После ремонта бронепоезд встал на защиту Тулы, находясь на 

самых опасных участках обороны в период октября–декабря 1941 г.: 

он курсировал на железнодорожных путях от Ряжского вокзала до 

станции Криволучье; с помощью зенитной артиллерии обеспечивал 

слаженную работу железнодорожников при эвакуации военных заво-

дов на восток, обороняя и станцию Тула от налетов немецкой авиа-

ции; отражал атаки вражеских бомбардировщиков на станциях Хомя-

ково, Ревякино и Присады. 

Отметим несколько важных эпизодов, имевших особое значение 

для успеха Тульской оборонительной операции. 18 октября бронепо-

езд вел бои в районе г. Алексина. В этот день его орудия уничтожили 

два миномета, свыше десяти автоматчиков и почти взвод пехоты про-

тивника. 28 октября там же, под Алексином, помощник командира 

бепо № 16 В.А. Зыбков вывел бронепоезд из-под обстрела противника, 

уничтожив при этом два миномета и два взвода пехоты противника. 

Не менее жарким выдался и ноябрь 1941 г. 7–8 ноября бепо 

№ 16 поддерживал огнем наступление частей 260-й стрелковой диви-

зии у деревни Гостеевки. Предварительно была
 
проведена рекогнос-

цировка совместно с пехотной разведкой, выявлено местонахождение 

фашистских огневых точек и склада боеприпасов. Минометным ог-

нем с бронепоезда были уничтожены два миномета, три пулемета, 

почти взвод пехоты противника, взорван склад боеприпасов. Выпол-

нению боевой задачи способствовала геройская работа связистов, ко-

торые, невзирая на непрекращающиеся обстрелы противника, четы-

режды восстанавливали телефонную линию, обеспечивавшую связь 
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наблюдательного пункта и пехоты. 19 ноября близ ст. Присады бро-

непоезд подавлял огневые точки противника, сдерживавшие продви-

жение советской пехоты.  

В ночь со 2 на 3 декабря бронепоезд № 16, охранявший желез-

нодорожный участок Хомяково – Ревякино, вступил в бой с против-

ником на станции Ревякино. Возможно, именно об этих днях осталось 

следующее свидетельство в военной литературе: «В Туле сложилось 

тяжелое положение с продовольствием. Противник практически бло-

кировал город, захватил четыре из пяти железнодорожных направле-

ний, в руках оборонявшихся оставалась только одна линия: Тула – 

Москва. В те дни трудящиеся Москвы направили в осажденный город 

эшелон с продовольствием. Фашисты пытались перехватить его, под-

тянули в район станции Ревякино десятки танков и пехоту. Бронепо-

езду № 16 было приказано во что бы то ни стало доставить эшелон с 

продовольствием в Тулу. Двое суток вел броненосец железных дорог 

ожесточенную схватку с гитлеровской наземной и воздушной техни-

кой, не подпуская ее к железнодорожной колее, подавляя огневые 

точки. Эшелон с продовольствием в полной сохранности прибыл 

в Тулу». В этом бою был тяжело ранен командир бепо №16 капитан 

Коржевский. 6 декабря бронепоезд снова атаковал врага на станции 

Ревякино. К вечеру части Красной армии заняли станцию. 

10 декабря бронепоезд № 16 поддерживал наступление совет-

ской пехоты на Косую Гору, выбил противника из Ивановских дач 

и деревни Ново-Басово. И в этот же день к 15 часам обеспечил мино-

метным огнем совместные действия 290-й стрелковой дивизии,  

23-го отдельного гвардейского минометного дивизиона, 2-й танковой 

бригады, помогая в уничтожении группировки противника в районе 

населенных пунктов Брыково, Федоровка, Юрьево, Долгое. 

В наградном листе командира бронепоезда № 16 В.А. Коржев-

ского записано, что бронепоезд, руководимый им, «неоднократно 

подвергался нападению танков противника и, несмотря на явную 

опасность, точным огнем уничтожал и разгонял танки противника, 

чем во многом содействовал успешной обороне города Тулы. Там, 

где находился бронепоезд № 16, фашистам не удавалось прорвать 

оборону города». 

В конце 1950-х – начале 1960-х гг. В.Н. Суходольский, возглав-

лявший в годы войны областное управление НКВД по Тульской обла-

сти, составил альбом «Оборона города Тулы и партизанское движе-

ние», где представил сохранившиеся у него документы и фотографии. 
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Как следует из подписи, в работе над альбомом ему помогали 

М.М. Щербаков и В.М. Радовицкая. Автором фотографий является не-

кто Орлов (инициалы не указаны). Альбом, в котором в том числе одна 

из страниц посвящена бронепоездам, после смерти В.Н. Суходольского 

на протяжении 40 лет хранился в семейном архиве, а в 2007 г. был из-

дан его сыном Г.В. Суходольским в воронежском издательстве «Квар-

та». Цифровая копия альбома передана проекту «Тула ушедшего века». 

Командиры и личный состав 

Благодаря сведениям, размещенным на сайте «Бессмертный 

полк», удалось составить биографии В.А. Коржевского (командира) и 

С.А. Зыбкова (помощника командира) бронепоезда № 16. 

Коржевский Василий Антонович родился 2 марта 1907 г. в Бе-

лоруссии в семье кадрового военнослужащего. В Красной армии 

с 1929 г., призван Батуринским РВК Смоленской области. В период 

боев с немецкими захватчиками под городом Тулой в ноябре – декаб-

ре 1941 г. был командиром отдельного 16-го бронепоезда. 3 декабря 

1941 г. Коржевский был тяжело ранен в плечо, с 23 декабря 1941 г. по 

13 февраля 1942 г. находился в эвакогоспитале № 1744, откуда был 

направлен в распоряжение командира 1-го запасного полка броне-

поездов. С мая по июль 1942 г., по имеющимся сведениям, майор 

В.А. Коржевский был командиром 38-го отдельного дивизиона бро-

непоездов. 

Награды В.А. Коржевского: медаль «За боевые заслуги» за об-

разцовое выполнение боевых заданий в борьбе с белофиннами; орден 

Красной Звезды (приказ № 63 от 22.01.1941 г., звание – капитан, 

должность – командир бронепоезда № 16); орден Отечественной вой-

ны II степени (приказ № 68 от 20.07.1944 г., звание – майор, долж-

ность – замкомандира по строевой части 1434-го самоходного артил-

лерийского Новгородского полка); медаль «За оборону Москвы» 

(приказ от 28.11.1944 г., звание – майор, должность – замкомандира 

1434-го самоходного артиллерийского Новгородского полка); орден 

Отечественной войны I степени (приказ № 109 от 15.09.1944 г., зва-

ние – майор, должность – замкомандира по строевой части 1434-го 

самоходного артиллерийского Новгородского полка); орден Ленина 

(приказ № 10/н от 11.02.1945 г., звание – майор, должность – коман-

дир 1476-го самоходного артиллерийского Двинского полка).  

Предположительно закончил войну в качестве командира 1434-

го самоходно-артиллерийского Новгородского Краснознаменного ор-

дена Александра Невского полка. 
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На фронте Василий Антонович познакомился со своей женой 

Аллой Павловной Бутаковой, капитаном медицинской службы. Они 

вместе служили в одном полку, дошли до Германии и после оконча-

ния войны поженились.  

В послевоенные годы Василий Антонович служил на Камчатке. 

После демобилизации Коржевские (Каржевские) жили в г. Нижний 

Тагил, а потом и в г. Сочи. По воспоминаниям родственников, Васи-

лий Антонович был очень добрым, честным и принципиальным чело-

веком, очень любил порядок и справедливость во всех делах. 

В.А. Коржевский ушел из жизни 24 ноября 1974 г. 

Зыбков Семен Алексеевич родился 3 февраля 1915 г. в поселке 

Ново-Красное Панинского района Воронежской области. Оттуда же 

10 октября 1936 г. был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной 

армии. 

В 1939 г., пройдя обучение на курсах младших лейтенантов, за-

нял должность командира взвода 4-го дивизиона бронепоездов, 

участвовал в финской кампании с 1 января по 13 марта 1940 г., 

в июне 1941 г. был назначен помощником командира бронепоезда 

№ 16. За подвиги, совершенные в боях под Кировом (4 октября 1941 

г.) и под Алексином (28 октября 1941 г.), награжден орденом Красной 

Звезды (приказ № 447 от 31.12.1941 г.). 

Дальнейший боевой путь С.А. Зыбков продолжил уже в качестве 

командира бепо №16, оборонявшего Тулу, получившего новый номер 

– № 1, в составе 37-го отдельного дивизиона бронепоездов. Бепо № 1 

Зыбков командовал с апреля 1942 по июль 1943 г. Затем был назна-

чен помощником, старшим помощником начальника штаба артилле-

рии 20-го танкового Звенигородского корпуса. В этой должности был 

представлен к ордену Отечественной войны II степени (приказ 

№ 15/н от 17.05.1944 г., звание – майор). 

В 1947 г. майор Зыбков Семен Алексеевич окончил высшую 

офицерскую артиллерийскую школу, в 1949 г. получил звание под-

полковника. До 1953 г. служил в Новосибирске в войсковой части 

91060 (228-й Севастопольский ордена Александра Невского мото-

стрелковый полк), затем в 1953 – 1954 гг. – командиром отдельного 

оперативного дивизиона УМВД Красноярского края. 

Документальные свидетельства подвига командиров и бойцов 

бронепоезда № 16, сохранившиеся в Центральном архиве Министер-

ства обороны, – приказы о награждении личного состава – позволяют 

восстановить фамилии участников героической обороны Тулы. 
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Личный состав бронепоезда №16 получил награды в соответ-

ствии с приказами Военного совета Западного фронта №447 от 

31.12.1941 г. и № 63 от 22.01.1942 г. за подвиги, совершенные в боях 

в районе городов Жлобин, Смоленск, Калуга и в боях за Тулу. 

Согласно приказу № 447 орденом Красной Звезды награждены: 

младший лейтенант Зыбков Семен Алексеевич – помощник команди-

ра; сержант Пучков Александр Петрович – командир орудийной 

башни; младший сержант Паршин Владимир Сергеевич – командир 

взвода ПВО; старший сержант Смирнов Сергей Иосифович – коман-

дир взвода управления; старший сержант Юсов Иван Дмитриевич – 

старший машинист паровоза. Медалью «За отвагу» награжден крас-

ноармеец Соколов Александр Сергеевич – наводчик орудия. 

Согласно приказу № 63 орденом Красной Звезды награждены: 

капитан Коржевский Василий Антонович – командир бронепоезда 

№ 16; красноармеец Куколь Волдемар Петрович – наводчик орудия. 

Медалью «За отвагу» награждены: красноармеец Денисов Георгий 

Алексеевич – телефонист; красноармеец Кот Николай Ефимович – 

разведчик; сержант Козменкин Николай Григорьевич – командир 

орудийной башни; сержант Сикан Никифор Иванович – командир от-

деления связи. Медалью «За боевые заслуги» награждены: политрук 

Кирилюк Василий Каленкович – военком бронепоезда; ефрейтор Са-

лехов Николай Семенович – водитель автомашины; красноармеец 

Шилин Василий Семенович – разведчик; красноармеец Яхимович 

Иосиф Станиславович – кочегар бронепаровоза. 

Другой документ в фонде ЦАМО сообщает нам фамилии еще 

тридцати человек личного состава 16-го бепо, принимавших участие 

в обороне г. Тулы. Это акт, подписанный командиром 37-го отдель-

ного Шепетовского дивизиона бронепоездов майором Ф. К. Кричко и 

другими должностными лицами, составленный 23.04.1945. г., о том, 

что «сего числа произвели вручение медалей “За оборону Москвы” 

личному составу бывшего шестнадцатого бронепоезда (влившегося в 

37 отдельный Шепетовский дивизион бронепоездов), участвовавшего 

в обороне гор. Москвы с 16 октября 1941 года по 20 января 1942 года 

в составе 50 армии Западного фронта». 

Приводим полный список награжденных: 

1. Абрамов Арминак Николаевич, ефрейтор, водитель БА-20. 

2. Бурлака Григорий Паликарпович, старший сержант, командир 

пулеметного отделения. 

3. Бондарь Петр Матвеевич, рядовой, телефонист. 
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4. Бровко Сергей Селиверстович, рядовой, номер орудийный. 

5. Выходцев Михаил Данилович, старший сержант, машинист 

паровоза.  

6. Иванов Николай Захарович, рядовой, радиотелеграфист. 

7. Ипатов Анисифур Михайлович, рядовой, телефонист 

8. Компанец Иван Иванович, сержант, командир пулеметного 

отделения.  

9. Козеев Николай Григорьевич, рядовой, повар. 

10. Килишьян Георг Агапович, рядовой, номер орудийный.  

11. Костылев Алексей Фролович, рядовой, пулеметчик. 

12. Кокорин Георгий Иванович, рядовой, пулеметчик. 

13. Казимиров Федор Иванович, младший сержант, командир 

орудия.  

14. Лученков Петр Иванович, рядовой, наводчик орудия. 

15. Лунев Михаил Егорович, рядовой, радиотелеграфист. 

16. Мартынов Василий Семенович, рядовой, номер орудийный.  

17. Макеев Константин Федорович, рядовой, пулеметчик. 

18. Мартынюк Павел Трофимович, рядовой, номер орудийный.  

19. Милешин Иван Дмитриевич, рядовой, пулеметчик. 

20. Нестеренко Иван Яковлевич, младший сержант, командир 

орудия.  

21. Петрусенко Семен Автономович, рядовой, писарь. 

22. Прживальский Николай Вячеславович, рядовой, помощник 

машиниста паровоза. 

23. Рогов Георгий Борисович, младший сержант, радиотелегра-

фист. 

24. Смирнов Сергей Иосифович, младший лейтенант, командир 

взвода.  

25. Сергеев Иван Михайлович, младший лейтенант, командир 

бронеплощадки. 

26. Семенов Илья Александрович, рядовой, телефонист. 

27. Сеньков Иван Иосифович, рядовой, помощник машиниста 

паровоза.  

28. Тарасов Петр Васильевич, сержант, пулеметчик. 

29. Чижевский Панкрат Моисеевич, рядовой, номер орудийный.  

30. Шаромов Евгений Ефимович, рядовой, наводчик орудия. 

31. Яхимович Иосиф Станиславович, рядовой, кочегар паровоз-

ный. 

 



144 
 

Дальнейшая судьба бронепоезда 

После завершения Тульской оборонительной операции броне-

поезд № 16 под номером № 1 вошел в состав 37-го отдельного диви-

зиона бронепоездов, воевавшего на Брянском фронте в составе 3-й, 

13-й, 48-й армий до августа 1943 г. С апреля 1942 г. по март 1943 г. 

37-й дивизион дислоцировался на участке Ливны – Верховье (стан-

ции Пажень, Казаки, Лопатино, Измалково, Красная Заря, Хомутово, 

Верховье), прикрывая от вражеских воздушных атак и поддерживая 

огнем пехоту. Разрушенное железнодорожное полотно не позволяло 

бронепоездам подойти к переднему краю – бепо вели огонь с закры-

тых позиций. 

5 декабря 1942 г. бронепоезда дивизиона получили новые номе-

ра: № 1 – № 649, а № 2 – № 654. До окончания войны бронепоезд 

№ 16, принимавший участие в обороне Тулы, продолжит воевать под 

№ 649. 

20 августа 1943 г. 37-й ОДБП включили в 60-ю армию Цен-

трального фронта (позже – 1-го Украинского фронта), в составе кото-

рой он участвовал в Курской битве и освобождении Левобережной 

Украины. В частности, дивизион занимался охраной участка Льгов – 

Киев, участвовал в оборонительных боях в районе Малина Жито-

мирской области, поддерживая 226-ю стрелковую дивизию. Затем на 

участке Ирша – Тетерев поддерживал наступление частей 316-й, 

322-й стрелковых дивизий и 6-й мотострелковой бригады 60-й ар-

мии. После этих боев 37-й дивизион прибыл в Киев «на профилакти-

ку» – здесь бронепоездам промыли котлы и осмотрели матчасть. 

В конце месяца бронепоезда, совершив 300-километровый марш 

Тетерев – Коростень – Житомир – Бердичев, поступили в распоряже-

ние 18-го стрелкового корпуса и сосредоточились в районе Шепетов-

ки и приняли участие в Ровно-Луцкой наступательной операции (ян-

варь – февраль 1944 г.) 
С этой операцией связан один эпизод. В связи с наступившей 

распутицей артиллерия отставала от пехоты и не могла поддерживать 

части корпуса. Поэтому для поддержки пехоты на участке станция 

Полонное – Шепетовка создали группу бронепоездов – 37-го и 49-го 

– под командованием командира 37-го дивизиона подполковника 

А.И. Зайченко. При этом бепо 37-го дивизиона получили задачу от-

бить возможные контратаки противника в районе господствующей 

высоты 311,1. 6 февраля 1944 г. огнем бронепоездов была отбита 

немецкая атака – до батальона пехоты – юго-западнее Большой Мед-
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ведовки. Еще одна атака была отбита 9 февраля, при этом бронепоез-

да уничтожили 2 станковых пулемета, 3 блиндажа, орудие, миномет-

ную батарею и почти роту пехоты. 

Наиболее напряженным стало 10 февраля 1944 г. В этот день 

бепо № 649 поддерживал наступление частей 18-го стрелкового кор-

пуса, а бепо № 654 отбивал немецкие контратаки в районе высоты 

311,1 (всего до 10 контратак). В результате при активной поддержке 

бронепоездов 10 февраля 1944 г. части 18-го стрелкового корпуса 

овладели городом и станцией Шепетовка и высотой 311,1. За это 

приказом Ставки ВГК №033 от 17 февраля 1944 г. 37-му дивизиону 

бронепоездов присвоили почетное наименование «Шепетовский», 

а командир 37 ОДБП Зайченко Александр Иванович «за проявленное 

мужество и умелую организацию боевых действий бронепоездов» 

был представлен к ордену Отечественной войны I степени. В наград-

ном листе читаем: «В итоге декабрьских боев с наземным и воздуш-

ным противником личным составом 37 ОДБП сбито 3 самолета про-

тивника. Уничтожено – одна 75 мм пушка противника с прислугой, 

пулеметное гнездо, наблюдательный пункт и взорван склад с боепри-

пасами. Рассеяно и частью уничтожено скопление до 25 танков и са-

моходных орудий, 80 автомашин и свыше 3-х батальонов пехоты». 

20 апреля 1944 г. дивизион вывели в резерв 1-го Украинского 

фронта на участок Славута – Здолбуново. Находясь в резерве личный 

состав дивизиона участвовал в боевых операциях против подразделе-

ний Украинской повстанческой армии (УПА). Так, 12 мая команда 

бронепоездов «оказывала помощь партизанам соединения Каменец-

Подольской области полковника Адуха в бою с бандеровцами 

(200 чел.), в бою было убито свыше 30 человек, 20 взято в плен». 

8 декабря 1944 г. по распоряжению командования 37-й ОДБП 

убыл по маршруту Львов – Ходров – Стрый в распоряжение  

4-го Украинского фронта, а 3 января 1945 г. получил приказание о 

переброске в Самбор. 

С 15 марта 1945 г. 37-й дивизион была выведен в резерв Ставки 

ВГК и передислоцировался в Москву с базированием на станции Па-

велецкая – Товарная. Летом 1945 г. перешел на станцию Красный Бор 

Западной железной дороги. Здесь на основании директивы № 246688 

от 06.05.1946 г. Генерального штаба Вооруженных сил СССР дивизи-

он расформировали. Матчасть передали 8-му Ясловскому дивизиону 

бронепоездов.  
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Сидоренко Ольга Константиновна 

Ростовская область 

Донская чайка 

Жили дети, радовались жизни, мечтали стать учителями, инже-

нерами, врачами и строителями, но изменили проклятые фашисты все 

мечты ребят. Вступили на нашу землю нацисты и заставили людей 

стать солдатами, санитарками, летчиками, танкистами. Пришло время 

тяжелых испытаний для всего народа.  

Война – это дело мужчин! Но жизнь сложилась так, что и жен-

щины не остались в стороне от защиты своей Отчизны.  

Прошло более 20 лет после гибели молодой девушки Валентины 

Матюхиной, летчицы, нашей землячки, но никто не знал, где она по-

гибла. «Донская чайка», как называла ее Герой Советского Союза 

Мария Михайловна Долина, командир полка пикирующих бомбарди-

ровщиков, разыскавшая могилу Вали. 

А какой она была девчонкой? Мы услышали это из рассказов 

пап и мам тех учеников, которые жили с ней на одной улице, учились 

в одной школе: отчаянная, задорная, веселая, очень хорошая ученица.  

Валя, дочь рабочего железнодорожника, родилась 8 мая 1915 г., 

выросла на тихой улочке казачьей станицы Усть-Белокалитвенская 

Ростовской области. Была боевой, влюбленной в жизнь девчонкой, 

душой любой компании. Училась в школе № 1, на то время един-

ственной в станице.  

Школьники города Белая Калитва много слышали о своей зем-

лячке – летчице Валентине Матюхиной. Краеведы школы № 2 под 

руководством учителя географии Нины Матвеевны Рогачевой собра-

ли о ней большой материал. Отыскали домик, где Валя провела дет-

ские годы. 

Одна из первых учителей Таисия Степановна Чекомасова с ма-

теринской взволнованностью рассказала следопытам: «Нашу Валю 

отличала собранность, организованность, завидная воля. Училась она 

только на «отлично», охотно помогала товарищам, была лучшим ор-

ганизатором. Любила петь, пробовала сочинять стихи». 

В 1931 г. Валя окончила 7 классов. Она прекрасно рисовала, за-

нималась спортом, принимала участие в художественной самодея-

тельности. 

Валя не жила, а горела, ее настойчивость и воля восхищали всех. 

Вот почему единодушно девушку выбрали делегатом на Первый Все-

союзный слет пионеров в Москву. Тогда ее впервые поднял в небо 
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самолет. С тех пор Валя стала мечтать о голубых небесных просто-

рах, об авиации.  

Она умела не только мечтать, но и упорно шла к достижению 

своей мечты. Валя «заболела» небом и осуществила свою мечту, ко-

гда училась в педагогическом училище. Даже стала себя называть 

Валерия, мы думаем, что в честь легендарного Валерия Чкалова. 

«Хочу летать!» Эти слова слышали от Вали и в школе, и дома, а поз-

же в Шахтинском педагогическом техникуме.  

«Будучи секретарем комитета комсомола в Шахтинском пе-

дучилище, – вспоминает историк-краевед Н.А. Кулишенко, – я хоро-

шо помню комсомолку Валю Матюхину, подстриженную под маль-

чишку, всегда в кепке или шапке-ушанке и сапогах. Активную участ-

ницу художественной самодеятельности, веселую и жизнерадостную. 

Ее настойчивость и упорство в учебе вызывали восхищение. Она го-

товилась стать преподавателем по труду. Прекрасно плотничала 

и слесарила. Я не знаю, чтобы, кроме Вали, еще кто-либо из девушек 

был на этом отделении. Здесь учились только ребята. Часто говорила: 

"Хочу летать!"».  

В ее дневнике этих лет мы находим запись: «Я очень люблю де-

тей. Но чтобы они были счастливы, им нужно безоблачное, голубое 

небо. А небо надо защищать. Я должна стать летчицей». 

В 1934 г. окончила педагогический техникум в г. Шахты. 

Но учительницей быть ей не пришлось. Высокая мечта о небе не по-

кидала ее и не давала покоя. По окончании педтехникума по путевке 

комсомола она уезжает в Балашовское летное училище. Занятия 

спортом, овладение секретами пилотирования, теоретическими 

науками воздухоплавания, помогли ей в 1937 г. с блеском его окон-

чить. Позже большая группа будущих летчиков, в том числе В. Ма-

тюхина, были переведены для дальнейшего обучения в Батайское 

летное училище гражданского флота. И здесь Валентина становится 

всеобщей любимицей. Она общительна, весела, отличница учебы, за-

мечательный товарищ. 

После успешного окончания училища Валя водила воздушные 

пассажирские машины гражданского флота в небе Украины. Ее голу-

бые трассы пролегали над Киевом, Харьковом, Миргородом. Но не-

долго пришлось бороздить мирное небо. Когда радио принесло тре-

вожное известие о варварском нападении фашистской Германии на 

нашу Родину, коммунист Матюхина пришла в военкомат. 
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Началась война… Этот грозный 1941 год заставил ее совершать 

не мирные полеты, а боевые. Раньше других Валентина начала водить 

военные самолеты. В Усть-Белокалитвенскую полетели письма со 

штампом «полевая почта». В них Валя писала: «Как бы трудно ни 

было, летать не брошу». А ей было нелегко водить скоростной пики-

рующий бомбардировщик. Пилот Валентина Матюхина выполняла 

различные поручения командования, и вскоре ее направили в жен-

ский авиационный полк пикирующих бомбардировщиков «Пе-2». 

С первых дней войны Валентине пришлось охранять грозное 

небо от фашистских захватчиков. С прославленным 125-м гвардей-

ским Борисовским ордена Суворова и Кутузова бомбардировочным 

полком она воевала под Сталинградом и на Кавказе, под Москвой и в 

Белоруссии, на Украине и в Прибалтике – вот ее боевой путь, кото-

рый мужественно прошла наша отважная землячка.  

Служить под руководством одной из первых женщин Героев 

Советского Союза Марии Михайловны Расковой – героического 

офицера, грамотного командира-летчика, было более чем почетно! 

Валентину назначили командиром экипажа в 125-й гвардейский 

бомбардировочный Борисовский имени Героя Советского Союза 

М.М. Расковой полк. На пикирующем бомбардировщике летчица 

участвовала в боях под Сталинградом, на Кубани, где авиационные 

соединения обеспечивали танкам поддержку с воздуха, разрушая 

бомбовыми ударами оборонительные сооружения фашистов. Гвардии 

капитан Матюхина прекрасно владела техникой пилотирования са-

молета «Пе-2», доведя боевую нагрузку до 1200 кг вместо 400 кг.    

Член боевого экипажа В. Матюхиной, стрелок-радист Магеррам 

Абасович Багиров вспоминает: «Мне хотелось узнать, что за летчик 

эта девушка, кто она такая? Невысокого роста, плотного телосложе-

ния, подстриженная под мальчишку, с круглым овалом лица и тем-

ными глазами. Валя очень любила небо и всем сердцем ненавидела 

врага. Природа щедро наделила ее твердым характером, настойчиво-

стью, решительностью и чисто женским терпением. А смелость 

нашего командира не знала пределов. 

В январе 1943 г. наш экипаж совершил первый боевой вылет. 

Штурман взял курс на Сталинград. Мы яростно бомбили немецкие 

укрепления. Налет был мощным, удача сопутствовала нашим дей-

ствиям. Безграничная радость после окончания операции охватила 

экипаж. Валя смеялась, поздравляла и обнимала нас. В одном экипа-

же с Матюхиной мы совершили 41 боевой вылет. 
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Однажды ранней весной 1943 г., после разгрома немцев под 

Сталинградом, мы получили приказ совершить перелет на Северный 

Кавказ. Маршрут проходил через Усть-Белокалитвенскую, родину 

нашего командира. Как только приказ был получен, Валя добилась 

разрешения командования снизиться над станицей. Матюхиной было 

разрешено отстать от полка. Один самолет отделился, сделал два кру-

га над Караул-горой и сбросил пакет. Оказалось, это Валя передала 

привет своим родителям. Пакет отнесли на улицу Трудовую. «Вот 

она, моя родная земля, любимая речка, дом!» – летчица радовалась, 

как ребенок, пролетая над станицей. Мы понимали, что означала для 

нашего товарища встреча с родиной, которую уже освободили от 

немецко-фашистских захватчиков. И по городу долго ходили разго-

воры о землячке-летчице». 

Летом этого же года Валя вновь увидела родные места. Теперь 

ей разрешили посадить самолет, встретиться с родными. Прилетала 

она с летчицей Галей Никитиной. Посадили самолет на площадке, на 

которой спустя 10 лет встанут корпуса металлургического завода. 

Отсюда рукой подать до родного двора. Но времени только и хвати-

ло, чтобы пообедать в домашнем кругу с отцом и сестрами. Братья 

были на фронте. Старший Андрей, первый комсомолец станицы, не 

вернулся с фронта, а Георгий вернется домой до Победы, израненный 

и контуженный. Не войдет больше в родной дом Валентина. Но пока 

беда еще не пришла под эту крышу, пока все живы. 

Краснозвездный самолет приветливо покачал крыльями над 

родным домом и ушел ввысь. Капитан Матюхина в последний раз 

видела станицу, но до конца своей жизни ее душа всякий раз устрем-

лялась сюда, куда летели письма. 

Очень тяжелым был день 26 мая 1943 г. в небе над кубанской 

землей. С заданием разбомбить скопление немцев в северо-западной 

части города Крымска экипаж самолета Валентины Матюхиной под-

нялся в воздух и шел в ведущем звене. Вражеские истребители так и 

носились вокруг. При подходе нашего самолета к цели фашистские 

крупнокалиберные зенитные пушки открыли сильный огонь. Послы-

шались разрывы снарядов. Вскоре обнаружилось, что пробит цен-

тральный бак, и в кабину стрелка-радиста хлынула струя горючего. 

В этот момент неизвестно откуда вынырнул фашистский истребитель 

и атаковал самолет, но его удалось вовремя сбить.  

Валя была сильным летчиком, летала и дралась с врагом с высо-

ким душевным мужеством. Вылет за вылетом, не зная страха и нере-
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шительности. С высоты отчетливо видна земля – израненная, обна-

женная, пропитанная кровью. Родная земля… Она жила, дышала 

горьким дымом, обжигалась злым огнем, стонала от вражеских сна-

рядов. Как может сердце не сжиматься от боли?! И Валя пишет род-

ным: «Одно желание в груди: мстить проклятым врагам, уничтожать 

беспощадную, гадкую тварь, принесшую столько горя и страдания. 

Я мщу за вас, за весь советский народ. Правительство наградило меня 

орденом «Красной Звезды», и я еще больше буду уничтожать прокля-

тых фашистов». 

Валентина Алексеевна Матюхина громила врага в боях за Ель-

ню, Смоленск, Витебск, Борисов и участвовала в освобождении Бе-

лоруссии и Прибалтики, где оборвался ее жизненный путь.  

1944 год. В разгаре народная, священная война. Войска Бело-

русских фронтов прижали фашистов к Балтийскому морю. Обречен-

ные на уничтожение, они дрались отчаянно. 125-й авиационный 

гвардейский полк получил боевое задание: в районе Клайпеды уни-

чтожить артиллерийские и минометные позиции врага. В небо под-

нялась вся авиадивизия. Надрываясь, перегруженные бомбами, гуде-

ли моторы. Капитан В. Матюхина со штурманом Аней Кезиной 

и стрелком-радистом Лизой Абсолямовой шли в звене, которое вела 

летчица Федотова. Подлетая к линии фронта, бомбовозы попали в 

стену зенитного огня. Повсюду были разрывы снарядов, осколки 

градом обсыпали самолеты. Вдруг самолет Матюхиной тряхнуло, 

и он закачался с крыла на крыло. Из левого мотора вырвался шлейф 

дыма. Мотор горит! Что делать? Сбросить бомбы, не долетев до це-

ли? Но самолет идет по заданному курсу. Нечеловеческими усилия-

ми свой «Пе-2» Матюхина привела к цели. Обрушился бомбовый 

удар на врага. Разворот. Внезапно появились «Фоккевульфы». Завя-

зался воздушный бой. Атака вражеских самолетов была отбита. Лег-

ли на обратный курс. Подбитый самолет Матюхиной начал отста-

вать. Появившийся вновь вражеский самолет почти вплотную при-

близился к израненной краснозвездной машине. Анна Кезина нажала 

гашетку пулемета. Но в этот момент самолет вздрогнул, и из второго 

мотора вырвалось пламя. «Фоккевульф» в последние секунды успел 

сделать выстрел из пушки, но, охваченный дымом, пошел к земле. 

«Пе-2», израненный, загорелся, но Валя мужественно вела машину, 

надеясь спасти ее. Маленькие пухлые руки Вали цепко держали 

штурвал самолета. Где брала силы летчица, неизвестно, но перетяну-

ла через линию фронта горящую машину и приказала экипажу пры-
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гать с парашютом. Самолет стремительно идет вниз, на заснеженную 

землю, не подчиняясь воле человека и оставляя за собой черный 

хвост дыма. На небольшой высоте раскрылся парашют. Это выпрыг-

нула стрелок-радист Лиза Абсолямова. Раздался оглушительный 

взрыв, и огненное пламя озарило литовскую деревню Баубляй. 

Жизнь Валентины Матюхиной трагически оборвалась на 42 бое-

вом вылете в сражениях за Прибалтику. Было это почти в самом кон-

це войны 22 декабря 1944 года. Командир самолета Валя Матюхина и 

штурман Аня Кезина разбились вместе с боевой машиной. Капитану 

Матюхиной и лейтенанту Кезиной не хватило высоты, чтобы остать-

ся в живых…  

Местные жители стали невольными свидетелями героического 

подвига летчиц. На пылающий краснозвездный самолет напала свора 

фашистских стервятников. Бой был неравным. Объятый пламенем 

бомбардировщик врезался в землю. Старики Лукадскене и Людье 

Бернайте первыми увидели ослепительное пламя и, подождав, пока 

оно стихнет, пришли к этому месту. Вокруг самолета на многих квад-

ратных метрах была выжжена земля. Старики замерли и в глубоком 

молчании склонили головы. Они были поражены и удивлены, когда 

увидели, что летчиками были женщины. В этот морозный день ли-

товские крестьяне, сколотив два гроба, по частям извлекли из облом-

ков самолета останки летчиц, похоронили их на кладбище деревни 

Баубляй Кретингского района Литовской ССР. На могильном холме 

благодарные литовцы возложили цветы герани. Написали: «Здесь по-

хоронены летчицы – безымянные герои».  

Закончилась война. 20 лет держала в тайне имена летчиц литов-

ская земля. Многое из пережитого людьми забывается. Но память 

людскую о воинах, отдавших жизнь за Родину, время не изгладит. 

Память тревожила людские сердца. Хотелось узнать, кто же были эти 

героини? Мечисловас Наваяускас, председатель литовского колхоза 

«Молодая Гвардия», на землях которого разбился самолет, много 

слышал о погибших летчицах. Долгие годы жители села пытались 

установить имена погибших, и, наконец, им это удалось.  

Вдалеке от донских просторов на литовской земле стоит памят-

ник женщинам-летчицам, тем смелым и гордым, которые наводили 

ужас на фашистских захватчиков. На открытие памятника с разных 

концов страны съехались родные и боевые друзья погибших. Из Бе-

лой Калитвы приехала сестра Вали Раиса Алексеевна Смирнова, из 

Москвы приехал отец Ани – Иван Федорович. Незабываемы торже-
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ственные минуты открытия памятника в присутствии множества 

народа. Трогательные, взволнованные речи, цветы, цветы, цветы… 

Валентина всей своей короткой жизнью, активной борьбой за 

правое дело защиты Родины, доблестью воинских подвигов заслужи-

ла быть увековеченной. В г. Белая Калитва именем Валентины Ма-

тюхиной названа улица. 

И память о ней живет с нами.  

Вечная слава Героям!!! 

 

Его имя носит школа 

Неизбежное течение времени удаляет нас от страшных, незабы-

ваемых событий Великой Отечественной войны. Растут дети, сменя-

ются поколения, и долгом школы является важная работа по патрио-

тическому воспитанию учеников. Самые активные и целеустремлен-

ные ребята под руководством увлеченных учителей собираются 

в добровольное общество краеведческого кружка, чтобы досконально 

изучить историю родного края, своей малой родины. Все участники 

кружка объединены общими целями, интересами и ценностями. 

Много событий произошло в страшные годы оккупации нашего 

города: страх от бомбежек, голод и холод, мучения узников лагеря 

для военнопленных и перемещенных лиц, находившегося на терри-

тории Белокалитвинского металлургического завода. Людей гнали 

в Германию на работу из Сталинграда. 

Золотыми буквами в историю Великой Отечественной войны 

вписаны имена тридцати солдат 112-й гвардейской Башкирской диви-

зии, героически погибших при освобождении от немцев станицы 

Усть-Белокалитвенская Ростовской области. Их называют «атаевца-

ми» – по имени бесстрашного командира, Героя Советского Союза 

лейтенанта Аннаклыча Атаева. 

1 января 1943 г. войска Юго-Западного и Южного фронтов, от-

разив все попытки врага деблокировать окруженную под Сталингра-

дом группировку Паулюса, перешли в решительное наступление. 

Нашу станицу, которая была полгода в оккупации, освободил 8-й ка-

валерийский корпус под командованием генерал-майора М.Д. Бори-

сова, который действовал в первом эшелоне 5-й танковой армии. 

С самого начала бои приняли ожесточенный характер.  

18 января соединения корпуса завязали бои за станицу и желез-

нодорожную станцию Белая Калитва. 55-я кавалерийская дивизия под 

командованием генерал-майора И. Чаленко к исходу дня ворвалась на 
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южную окраину станицы, а 21-я кавалерийская дивизия генерала 

Н. Якунина обошла ее с севера, в стык между дивизиями были введе-

ны из второго эшелона части 112-й Башкирской кавалерийской диви-

зии генерала М. Шаймуратова. Ее авангардный 294-й кавалерийский 

полк, громя фашистов, первым в дивизии вышел на левый берег реки 

Северский Донец.  

19 января 1943 г. Белая Калитва была полностью очищена от вра-

га. Немцы успели взорвать мост через реку и, укрепившись вдоль вы-

сокого правого берега, оказали сильное сопротивление. Чтобы обеспе-

чить форсирование водной преграды, надо было отвоевать у против-

ника плацдарм. Командир 294-го кавполка полковник Г. Фондеранцев 

приказал первому эскадрону переправиться через реку, отбить у врага 

господствующую высоту и удерживать ее до прихода главных сил. 

21 января тридцать советских воинов во главе с лейтенантом 

Атаевым имели боевой приказ: ворваться на высоту, овладеть ее 

укрепленными пунктами и во что бы то ни стало удержать рубеж 

в своих руках. Вся группа отчетливо сознавала, что от их умения, 

храбрости, упорства зависит успех важной наступательной операции. 

Когда бойцы стремительно ворвались на укрепленную высоту, счи-

тавшуюся немцами неприступной, они получили боевую задачу: 

«По этой дороге не только танк, но ни одна мышь чтобы не пролез-

ла». И немцы не пролезли. 

Гитлеровцы, стремясь вернуть утерянный важный тактический 

рубеж – высоту с многочисленными инженерными укреплениями, 

семь раз переходили в контратаку. Они бросили роту автоматчиков 

с четырьмя бронемашинами и каждый раз откатывались, оставляя 

на подступах к высоте десятки трупов. Неравная борьба приняла за-

тяжной кровопролитный характер. Бешеный натиск врага все возрас-

тал. Вечером на высоту двинулись два танка в сопровождении пехо-

ты. Атаев приказал огнем отсечь пехоту от танков. Один танк удалось 

подбить противотанковым ружьем, и он закрутился на месте. Другой 

же танк упорно лез вперед, приближаясь к окопам, но у атаевцев 

на этот случай были наготове противотанковые гранаты, через мину-

ту задымил и этот танк. 

С наступлением темноты немцы отказались от контратак. Пере-

дышка была кстати для наших воинов. Врагу был нанесен большой 

урон, но и эскадрон понес значительные потери. Многие были ране-

ны, убиты. Из тридцати воинов в строю остались только семнадцать. 

Атаев послал донесение в штаб, но связной не возвращался. Был по-
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слан другой боец, однако и тот не смог выбраться к берегу: враг 

плотно окружил высоту. Лейтенант приказал оборудовать круговую 

оборону. Всю ночь бойцы долбили мерзлую землю, углубляли окопы, 

ходы сообщения, устраивали огневые позиции.  

На другой день, 22 января, с рассветом бой за высоту разгорелся 

с новой силой. Вначале гитлеровцы атаковали под прикрытием четы-

рех танков. Два из них были подбиты, остальные вместе с пехотой  

повернули назад. На высоту обрушился шквал огня артиллерии и ми-

нометов. И снова атака. На этот раз фашисты двинули батальон пехо-

ты и десять танков. Не считаясь с потерями, захлебываясь в соб-

ственной крови, враг напирал и с фронта, и с тыла. Ряды защитников 

высоты редели, однако оставшиеся в живых продолжали стойко сра-

жаться, удерживая позиции.  

Мужественно руководил боем коммунист лейтенант Атаев. 

«Отомстим врагу за смерть наших товарищей. Будем драться до по-

следнего патрона, а высоты не отдадим», – воодушевлял он своих 

бойцов. Но силы были слишком неравные. И они не отдали высоты. 

Умерли, но не отошли, не пропустили на высоту ни одного немца. 

В течение двух суток героически выдержали они бешеный натиск 

врага, отбили семь яростных контратак. Тридцать наших героев 

восьми национальностей истребили за два дня триста немцев, уни-

чтожили три танка и бронемашину. Когда полк, наконец, прорвался к 

высоте, защитников ее уже не было в живых, а на подступах к высоте 

кругом валялись вражеские трупы и догорали танки. 

Так проходил этот бой, один из ярких коллективных подвигов, 

совершенных советскими воинами на донской земле. Атаевцы погиб-

ли, повторив подвиг героев-панфиловцев. 

Командование представило всех воинов к званию Героя Совет-

ского Союза посмертно. Но звание Героя было присвоено только от-

важному командиру эскадрона лейтенанту А. Атаеву, а остальные 

бойцы были награждены орденами Отечественной войны I степени 

посмертно. 

В корпусной газете «В бой, кавалеристы!» было напечатано сти-

хотворение поэта-фронтовика Виктора Голованова, посвященное по-

гибшим героям: 

Скалой неприступной в бушующем море 

Стояли атаевцы в грозном бою, 

С решимостью твердой и гневом во взоре 

Дралися геройски за землю свою. 
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Они в нашем сердце, как братья родные, 

Простые, но гордые славой своей. 

Атаевцы, наши орлы боевые, 

Вас любит страна, как своих сыновей. 

 

Когда над землею рассеются тучи, 

И снова Отчизна, как сад, зацветет, 

О вас, сыновьях, дорогих и могучих, 

Страна наша гордые песни споет. 

Более 20 лет родные и близкие не знали, где погибли их сыно-

вья, отцы, мужья. Место гибели освободителей Белой Калитвы 

разыскали юные краеведы школы № 2 под руководством учителя Ни-

ны Матвеевны Рогачевой. Она осталась в одиннадцатилетнем воз-

расте с братом и сестрой без матери после первой немецкой бомбеж-

ки. К детям из Морозовска пешком пришла бабушка, немцы выгнали 

их из дома в землянку. Много страшного увидели глаза девочки: тру-

пы повешенных коммунистов на Майдане, зловещий ров с расстре-

лянными военнопленными, который немцы закопали только тогда, 

когда он заполнился доверху.  

После войны Нина Матвеевна стала учителем географии, но пе-

режитое в войну оставило в душе глубокий след. Она увлеклась крае-

ведческой работой. С 1963 г. вместе со следопытами школы создава-

ла музей. Начали искать людей, которые освобождали наш город. Ра-

боте краеведов оказывал неоценимую помощь военком города под-

полковник Ирзабеков, который помог выяснить фамилии всех бой-

цов, погибших на высоте. Из Харькова отозвался генерал М.Д. Бори-

сов. Всем родственникам погибших бойцов отправили письма, и 

неожиданно выяснилось, что один из бойцов чудом остался жив – 

П.Г. Халеев. Этой зимой были очень сильные морозы и тела погиб-

ших бойцов были все покрыты инеем. Выживший солдат рассказы-

вал: «Меня нашли свежезамороженным». Он, конечно, был без со-

знания, долго лечился в госпитале. 

Из воспоминаний Павла Григорьевича Халеева:  

«После ранения я лежал в госпитале в Воронежской области. 

В конце ноября 1942 года, когда началось окружение фашистских 

войск под Сталинградом, зачастили к нам офицеры из дивизий. От-

бирали пополнение среди выздоравливающих. Потери в частях были 

немалые. Пришел срок и мне выписываться. Как бывший кавалерист, 
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попал в 112-ю Башкирскую кавалерийскую дивизию. В нашем эскад-

роне подобрались в основном люди, уже пожившие на своем веку. 

Многим было за 30 лет, а вот я оказался самым старшим – за сорок 

перевалило. 

На высоком берегу Северского Донца немцы построили укреп-

ления и надеялись сдержать наступление Красной Армии. В районе 

паромной переправы, где сохранились остатки деревянного моста, 

командование поручило нашему эскадрону захватить высоту 79,9 

и удержать ее до подхода основных частей. Каждый из солдат пони-

мал трудности предстоящего дела, но мы верили лейтенанту Атаеву. 

В бою это был храбрый и грамотный командир. 

В ночь перед боем у полузанесенной снегом почерневшей скир-

ды провели мы партийное собрание. Парторг Михаил Олейник 

предоставил слово для доклада Атаеву. О предстоящей боевой задаче 

Аннаклыч говорил энергично и кратко. Таким же было и его предло-

жение записать в решении: «В день 19-й годовщины со дня смерти 

В.И. Ленина взять высоту». Партийное собрание было открытым. 

За предложенный командиром проект решения вместе с коммуниста-

ми единогласно проголосовали все бойцы эскадрона...  

Ну, а после уж был бой, который позабыть трудно. Начался он 

для нас удачно. На ночь фашисты оставили на высоте только боевое 

охранение – человек десять. Мы закидали их гранатами и захватили 

укрепления – дот с длинной бетонированной траншеей. Лейтенант 

Атаев показал каждому место в доте, и мы спешно принялись гото-

виться к обороне. Вещмешки наши были набиты гранатами, как кар-

тошкой. Имелись пулеметы и противотанковые ружья. А когда 

наутро немцы попытались вернуть утраченные позиции, нас поддер-

жали огнем два орудия с другого берега Северского Донца. 

Фашисты шли то осторожно, короткими перебежками, то броса-

лись в атаку плотными группами. Появились танки. Один из них еще 

до подхода к высоте был подбит из противотанкового ружья. Когда 

второй приблизился к выдвинутому вперед окопу, из него стреми-

тельно поднялся комсорг Фазылян Баширов. Бросил под гусеницу 

противотанковую гранату. Не успел комсорг нырнуть в окоп – грянул 

взрыв. Никто опомниться не успел, а Фазылян снова из окопа выныр-

нул. Взмахнул бутылкой с зажигательной смесью. Задымил, запылал 

танк, да еще как! Я еще подумал тогда: ну и здорово сработал Баши-

ров, как на показных занятиях! Теперь вот точно установлено, сколь-

ко на нас наступало танков и пехоты. А тогда нам не до подсчетов 
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было. Война, она, брат, на нелюбимую работу похожа. Самую что ни 

на есть тяжкую... 

С наступлением темноты угомонились гитлеровцы, притихли. 

Слышу: кто-то обнял за плечи. «Жив?» – спрашивает. Это командир 

наш, Атаев, обходил гарнизон. Считал живых и мертвых. В строю, 

это и с ранеными, что могли держать оружие, осталось семнадцать 

человек. 

Собрались мы по команде все вместе. Помню, что были здесь 

командиры взводов, лейтенант Титов и старший сержант Зуфар Ами-

нов, парторг наш Михаил Олейник. Атаев слово сказал о павших, 

а затем не помню уж, кто предложил: 

– Давайте поцелуемся, братцы, по русскому обычаю перед но-

вым боем и поклянемся, что не быть фашистам на высоте, пока хоть 

один из нас в живых останется. И каждый дал клятву на своем языке 

умереть, но не отдать высоты во имя нашей общей Родины – Страны 

Советов».  

Утро второго дня боев на высоте 79,9 было последним в боевой 

биографии Павла Григорьевича Халеева. Последнее, что он запом-

нил, прежде чем получил тяжелое ранение, – это густые цепи гитле-

ровцев, наступавших при поддержке бронемашин. Товарищи успели 

оказать ему последнюю услугу, на которую были способны: вытолк-

нули старшего сержанта за бруствер, откуда он скатился под откос на 

лед Северского Донца. Перед тем, как надолго потерять сознание, 

Халеев слышал голос уверенно руководившего боем Атаева: 

– Ближе, ближе подпускайте гадов, товарищи. Бейте в упор, 

только наверняка! 

Халеев тогда не мог знать, что будет последним, кто сможет 

рассказать о подвиге легендарного гарнизона. 

Кто и когда подобрал его на речном льду, Халеев не помнит. 

Потерявшего много крови бойца из медсанбата направили в госпи-

таль, располагавшийся в поселке Суровикино Волгоградской области. 

Здесь его однажды встретил однополчанин и немало удивился этому 

обстоятельству: 

– Паша, – крикнул он на всю палату. – Живой? А говорили, 

с той высоты никто не вернулся... 

Незабываемая встреча состоялась с Павлом Григорьевичем 

в школе № 2 г. Белая Калитва имени Героя Советского Союза Аннак-

лыча Атаева. Жители города узнали о гибели командира и бойцов 

взвода из уст его подчиненного. 
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Звание Героя было присвоено и школе за большую поисковую 

краеведческую работу 31 марта 1966 г., ровно через 23 года день 

в день, когда посмертно было присвоено высшее звание лейтенанту 

Атаеву. 

Две памятные даты отмечают ученики всей школы: день гибели 

Аннаклыча Атаева и дату его рождения, которая имеет свою исто-

рию. Он родился в туркменском селе Бедеркент в крестьянской се-

мье. До революции туркмены не записывали дат рождения своих де-

тей, да и писать-то они не умели. Когда Аннаклыч пришел получать 

паспорт и его спросили, какой день рождения ему поставить, он, не 

раздумывая, сказал: «Седьмое ноября!» 

Погиб Аннаклыч, прожив всего 30 лет, но немало сделал добро-

го, оставив о себе светлую память. 

В советские времена школьники из Туркмении посещали наш 

город, в котором погиб и похоронен в братской могиле первый Герой 

Советского Союза 112-й Башкирской дивизии, посмертно удостоен-

ный высшей степени отличия Туркмении – звания «Герой Туркмени-

стана». А школьники из Белой Калитвы ездили в Туркмению, на ро-

дину Атаева: в школу № 16 имени А. Атаева, в которой работал Ан-

наклыч. Сам он учился в школе Ликбеза (ликвидация безграмотно-

сти), где научился читать и писать, а потом сам учил грамоте детей 

в ауле Тахты, где познакомился с учительницей Акнабат, на которой 

и женился. В семье Аннаклыча Атаева было трое детей: два сына 

и дочь; правда, младшего сына ему так и не удалось увидеть. В кар-

мане гимнастерки Атаева нашли коротенькое письмо брату Казаку, 

письмо, которое он не успел отправить: «Мне так хочется, чтобы 

у Акнабат родился сын. Если я его не увижу, то ты, Казак, должен по-

заботиться о воспитании мальчика, сделать из него настоящего совет-

ского человека. С приветом, твой Аннанлыч». 

На родине Атаев – легендарная личность, им очень гордятся. 

Замечательный отец, добрый человек, лучший спортсмен конного 

спорта своего поселка, всегда помогал людям, а на войне – воинам.  

Около школы, где он учился, стоит его памятник, а у подножия 

– смешанная с туркменской землей земля русская. И осколки снаря-

дов, привезенные сюда с безымянной когда-то высоты близ города 

Белая Калитва. Имя Аннаклыча не забыто в семье, потому что стар-

ший сын Владимир не раздумывал, какое имя дать своему сыну, так 

удивительно похожему на деда. Словно тот легендарный Аннаклыч 

Атаев, что погиб на берегу Северского Донца зимой сорок третьего, 
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родился второй раз. Каждый год приезжает он в Белую Калитву, при-

ходит на Высоту Бессмертия, стоит там молча у обелиска и читает на 

нем свое имя и свою фамилию: Аннаклыч Атаев. 

 

 

Скуратов Дмитрий Валерьевич 

Ивановская область  

Запомните меня таким… 

В советские времена был такой актер Олег Иванович Борисов. 

К сожалению, был... Он прожил небольшую, но яркую жизнь. 8 нояб-

ря 2020 г. ему бы исполнилось 90 лет. Молодое поколение может 

узнать о нем из фильмов «Балтийское небо», «Город зажигает огни», 

«За двумя зайцами», «Звонят, откройте дверь!», «По главной улице 

с оркестром» и др., а также из записей многочисленных спектаклей, 

в которых он сыграл: «Три мешка сорной пшеницы», «Стряпуха», 

«Идиот», «Генрих IV» и др. Для старшего поколения его имя – это 

безграничный талант, необъятный космос. Для приволжан Олег Бо-

рисов дорог еще и тем, что родился в с. Яковлевское, ныне г. При-

волжск.  

Приволжск – родина народного артиста СССР Альберта Борисо-

ва. Вам не знакомо это имя? Ну, как же: Свирька Голохвастый из ко-

медии «За двумя зайцами», безумный инженер Гарин из фильма «Крах 

инженера Гарина», одноногий пират Джон Сильвер из приключенче-

ского «Острова сокровищ» и многие-многие другие запоминающиеся 

роли. Внимательный читатель наверняка заметил нестыковку: в этих 

картинах снимался Борисов, но не Альберт, а Олег. Это покажется 

странным, но Альберт и Олег Борисовы – одно и то же лицо. 

Судьба с ним играла, начиная с рождения. В семье Борисовых, 

которые жили на Малой Ленинградской улице, ныне улица Лобова, 

8 декабря 1929 года родился первенец. Когда мама Борисова выписа-

лась из роддома, вместо мальчика ей по недосмотру вручили девочку. 

Дома путаницу обнаружили, исправили с трудом. Немало сил и не-

рвов потратила она, доказывая врачам, что произвела на свет сына. 

В конце концов ребенка вернули, но мать долго еще сомневалась, 

свое ли чадо забрала. 

И имя ему пришлось исправить – Альберт позднее стал Олегом. 

Двумя именами талантливый советский актер Олег Борисов обязан 

своей матери – нашей землячке. В тот год Россию посетил принц 

Альберт. Благородный и интеллигентный, он так понравился матери, 
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что новорожденный стал тезкой принца. С этим именем Борисов 

окончил школу, поступил в школу-студию МХАТ, женился. И лишь 

в 1956 г., после рождения сына, задумал сменить имя. Об этом рас-

сказала его вдова Алла Романовна на вечере памяти в Общественно-

историческом музее Приволжска. 

– Муж очень не хотел, чтобы у Юры было отчество Альберто-

вич, – вспоминает Алла Романовна. – Я предложила сходить в ЗАГС. 

Там сказали, что Комбайну Федоровичу имя поменяют, а Альберта на 

Олега – нет. Так и жил с двумя именами. Перед самой смертью мужа 

крестили, и он стал Олегом. 

Олег Борисов родился в глубинке России и на всю жизнь сохра-

нил любовь к земле. Часто говаривал жене в минуты крайней устало-

сти: «Хочу работать садовником». Частично его мечта сбылась: вме-

сте с братом Львом Борисовым они сыграли в фильме «Садовник». 

Как рассказала А.Р. Борисова, Олег Иванович долго не вспоми-

нал о своей малой родине. Из Приволжска семья Борисовых уехала, 

когда актеру было четыре года. Потом пришлось попутешествовать 

по стране, в том числе и в суровую военную годину. Он, как и все 

россияне, хлебнул в достатке тягот и лишений. Об этом периоде вре-

мени у него остались самые тяжелые воспоминания. 

Но, когда успешно сложилась кинематографическая и театраль-

ная карьера, личная жизнь, актер все чаще стал задумываться о своих 

корнях. В интервью своему единственному сыну Юрию он так и ска-

зал: «Очень тянет в места, где родился. Но столько работы, что не 

успеваешь. Надо обязательно с братом, тоже известный актер, ныне 

покойный Лев Иванович Борисов, попутешествовать по местам дет-

ства». И он выкроил время для этого. 

Супружеская пара гостила в этих краях единожды – на 50-летии 

города. Тогда Олегу Борисову присвоили звание «Почетный гражда-

нин Приволжска».  

Но так ли важно, сколько раз бывал артист в нашем городе? 

Важно, что здесь его помнят и любят. Его уже нет с нами 18 лет, 

но его имя – на устах и в памяти многих и многих: кому с ним дове-

лось жить и работать, у почитателей его таланта, земляков. 

Олег Иванович был отличным семьянином. С женой они прожи-

ли 40 лет и, кроме болезней, никаких печалей не знали. 

Они познакомились с 1951 г. в Киеве. Начинающий, тогда нико-

му не известный актер работал в театре им. Леси Украинки. Абитури-

ентку факультета журналистики Аллочку увидел у коллеги актрисы на 
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фото и попросил познакомить. Он не знал, что положил глаз на дочку 

директора театра. «А можно я вас встречу около университета?» –  

21-летний Олег Борисов произвел впечатление интеллигентного и не-

назойливого ухажера. По воспоминаниям Аллы Романовны, встреча-

лись они два года, а расписались в феврале – ждали окончания сессии 

невесты. В день свадьбы молодожены смогли увидеться лишь в десять 

вечера: Олег только вернулся с репетиции, а Алла пришла с занятий. 

Помимо любви всей жизни театр подарил Олегу Борисову пер-

вое предательство и многочисленные разочарования. В театре, конеч-

но же, завидовали огромному киноуспеху юного актера в фильме 

«За двумя зайцами». И придрались к первой накладке. В советские 

годы правом посещения заграницы обладали немногие. Олег Борисов 

якобы без разрешения уехал в составе творческой делегации в Поль-

шу, хотя на самом деле было распоряжение Министерства культуры. 

За то, что он подвел театр, его уволили. За всю жизнь он сменил во-

семь театров и сыграл более чем в 50 фильмах. Олег Борисов в боль-

шей степени был театральным актером, а в кино снимался во время 

отпусков.  

В 1964 г. Олега Борисова взяли в труппу Ленинградского БДТ 

имени Горького. В Ленинграде складывалось не легче. И вроде бы 

в лучший театр попал, к самому знаменитому режиссеру – Георгию 

Товстоногову. Что и говорить, характер у Борисова был весьма не-

простой. В Олеге Борисове с годами стал проступать горький ум, 

желчный сарказм и неосознанное, но такое понятное актерское жела-

ние – быть в центре вселенной. Но в Ленинградском БДТ такой вари-

ант вряд ли был возможен – там свои законы и очень мощная труппа. 

Борисов играл немного и не всегда то, что должен был играть. 

Почему Борисов и Товстоногов так и не нашли точки соприкос-

новения? Георгий Александрович, как и всякий режиссер, не любил 

актеров, которые были умнее его и даже не пытались притворяться, 

дабы убедить в обратном. Периодически он «выдергивал» Борисова 

на главные роли, даже народным артистом СССР сделал его с барско-

го плеча... 

Ничего, по сути, не изменилось, когда Олег Борисов проделал 

путь из Петербурга в Москву в 1983 году. Олег Ефремов поманил его 

МХАТом, пообещал новые яркие роли. Обещание сдержал частично.  

МХАТ встретил Борисова с подозрением, восприняв как оче-

редного заезжего гастролера. Но и это не помешало ему филигранно 

сыграть чеховского Астрова.  
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Его приход к Мефистофелю в картине сына Юрия «Мне скучно, 

бес» вполне оправдан. Он так до конца и не открыл сию тайну, чего 

в  нем было больше – бога или дьявола. Он и сам пытался это иссле-

довать, играя того и другого одновременно. И видимо, подозревал, 

что в нем что-то не так. Гарин, Рафферти, Джон Сильвер, театраль-

ные классические герои – все они пылали бешеным огнем. Темпера-

мент и звериное желание жизни не вмещались в физическую оболоч-

ку кожи, извергаясь наружу оглушительным потоком.  

Перед гастролями во Франции Борисов узнал, что Олег Ефремов 

сам собирается играть «борисовскую» роль доктора Астрова в «Дяде 

Ване» перед парижской публикой. Пропасть стала непреодолимой. 

Попробовал уйти в Театр Советской Армии, где Павла I успел сыг-

рать, а вот Арбенина в «Маскараде» – нет. 

Кино и телевидение тоже не радовали. Успех фильма «За двумя 

зайцами» не удавалось повторить. Был эффектный инженер Гарин, но 

«Крах» этого самого инженера стал очередным крахом посредствен-

ного режиссера Квинихидзе, снявшего затянутый школярский фильм. 

Отдельные роли в картинах Вадима Абдрашитова, выразительный 

многоплановый Рафферти в одноименном телефильме, белогвардей-

ский следователь Соболевский в «Рассказе о простой вещи», сни-

мавшемся в Симферополе. Со скандалом отказался от роли Федора 

Михайловича Достоевского, хотя и начал сниматься в картине 

«26 дней из жизни Достоевского». Достоевский был его любимым ав-

тором. Борисов по амплуа был типичным неврастеником, поэтому 

отлично играл в «Кроткой», «Идиоте», «Подростке». Однако на сей 

раз был возмущен съемочным процессом и примитивной трактовкой 

режиссера Зархи и не стал ни под кого подстраиваться, покинул пло-

щадку – в результате чего на два года был отлучен от кинематографа. 

В этот же период ему запретили сниматься у Никиты Михалкова 

в «Родне». 

Пожалуй, один из самых удачных его фильмов – «По главной 

улице с оркестром» Петра Тодоровского. Одинокий, никем не поня-

тый герой, живущий странно, с горькой усмешкой на устах. Именно 

на съемках этого фильма встретились два «цирюльника»: Олег Бори-

сов – Свирид Голохвостый из прошлого – и Олег (тоже Олег и день 

рождения у них в один день 8 ноября 1960 года) Меньшиков, буду-

щий «сибирский цирюльник». Они понимали друг друга, хотя были 

очень разные. Впрочем, разные только на первый взгляд. 
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Меньшиков тоже хотел, чтобы мир вертелся вокруг него. Но он 

этого на какое-то время добился, а Борисов, пожалуй, нет. Он был 

скорее непризнанным гением, талантливым изгоем. Хотя даже его 

недруги не спорили, что Олег Борисов – один из лучших артистов 

страны. 

Действительно, как в кино, так и театре, О. Борисов больше за-

помнился зрителям как драматический актер. И этот образ мы зача-

стую ассоциируем с обыденной жизнью знаменитости, считая, что 

этот человек очень сложен и замкнут в себе. 

Алла Романовна отнюдь не идеализирует своего мужа: 

– У Олега Ивановича был очень тяжелый характер, как и у 

большинства творческих людей. Не терпел несправедливости не 

только по отношению к себе. Когда в его присутствии говорили о 

ком-то плохо, тут же «выпускал шипы». У него была молниеносная 

реакция на то, что он считал неправильным. Например, пять раз от 

него уходила желанная роль Хлестакова. Последней каплей стал ре-

жиссер, который предпочел моему Олегу другого Олега – Басила-

швили. Муж заявил, что никогда не будет играть эту роль, и сдержал 

слово. В театр ходил только работать, не слушал никаких сплетен, не 

знал, кто женился, разводился, избегал тусовок. Среди коллег слыл 

замкнутым, нелюдимым человеком. Он крайне редко давал интервью. 

– Он никогда не общался с прессой, не давал интервью, исклю-

чение делал только нашему сыну Юре, которого, к сожалению, уже 

тоже нет в живых, – продолжает рассказ о супруге Алла Романовна. – 

Конечно, его часто спрашивали об актерской «кухне», об особенно-

стях творчества. Но Олег в ответ всегда говорил: «Это вы должны мне 

рассказать, удалась или не удалась мне та или иная роль». Свои впе-

чатления О.И. Борисов излагал в дневнике, делал это в тайне от своих 

близких. Супруга, безусловно, обо всем знала, но не вмешивалась – не 

позволяла внутренняя культура и врожденное чувство такта. Только 

спустя год после смерти актера Юрий попросил разрешения у Аллы 

Романовны открыть дневники отца. Из них они узнали, как Олег Ива-

нович вживался в каждую роль. Он разработал целую систему, состо-

ящую из так называемых пяти «кирпичиков». Спустя четыре года 

дневник знаменитого актера вышел в свет. В 2009 г. к 80-летию со дня 

рождения актера вышла вторая книга об О. Борисове, которую напи-

сал сын. А недавно к 90-летию вышла книга А. Горбунова «Олег Бо-

рисов» из серии ЖЗЛ. Прочитав их, можно составить полный образ 

Олега Ивановича, узнать, каким он был человеком. Его знаменитая 
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фраза «Две жизни прожить не дано» говорит о многом и о многом за-

ставляет задуматься. 

Известно, что О.И. Борисов был человеком «в себе», не любив-

шем распространяться посторонним о своих мыслях и чувствах. 

Их он отдавал бумаге – дневникам. Под названием «Без знаков пре-

пинания» они вышли в свет уже после смерти артиста.  

– В быту он был очень легким, веселым в общении человеком, 

очень семейный, что для актерской среды редкость, – разуверила Ал-

ла Романовна. – Что касается работы, то это совсем другое дело. 

К любой роли, даже эпизодической, он относился с большой серьез-

ностью и ответственностью. 

Олег Иванович любил музыку, превосходно играл на гитаре, 

скрипке, любил романсы Б. Окуджавы.  

Сплетен о нем ходило чрезвычайно мало. Весь его круг был до-

статочно узок: единственная жена Алла, сын Юрий – режиссер театра 

и кино. Любил книги. Говорил, что рыбалка – святое, вспоминал, как 

ходили на угря, как погнался за ними милицейский катер, но удалось 

уйти в отрыв. 

Друзей было очень немного, среди них украинские футболисты 

Валерий Лобановский и Олег Базилевич, еще не тренеры, не великие, 

не мэтры. Благодаря им Олег Борисов полюбил футбол. А они полю-

били театр, Лобановский вообще считал обязательным посещение 

ленинградского БДТ – и для киевского «Динамо», и для сборной. 

Слабости? По словам сына, можно вспомнить разве что отцов-

скую привычку ничего не растрачивая, отдавать все. И болезнь съе-

дала его, и друзья предавали... 

Очень любил животных – похоже, больше, чем людей. Послед-

няя запись в его горьких дневниках «Без знаков препинания»: «Как 

там на даче? Кешка, наверное, ждет не дождется хозяина. Вот бы 

скорее туда!» Запись датирована апрелем 1994 года. В мае Борисов в 

возрасте 65 лет умер от лейкемии, а июне этого же года умер и пес 

Кеша, лишь на месяц пережив своего хозяина. 

Олегу Борисову поставили памятник в Киеве, на Андреевском 

спуске, – памятник цирюльнику Свириду Голохвостому. Памятник 

артисту, который никогда не шел по главной улице, все больше плу-

тая по закоулкам души, и никакой оркестр никогда его не сопровож-

дал... 
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Скуратов Дмитрий Валерьевич 

Ивановская область 

Педагог и просветитель 

Если ехать из Фурманова в сторону села Горки Чириковы, то с 

Лодыгинского перевала открывается чудесный вид на многовековую 

липовую рощу и протянувшиеся почти на полтора километра дере-

вянные дома. Это село Рождествено, расположенное в нескольких 

километрах от села Сараево.  

Рождествено – одно из самых примечательных сел Приволжско-

го района. И прославлено оно во многом благодаря здешнему уро-

женцу – народному просветителю конца XIX – начала XX веков 

Д.И.Тихомирову. 

Сколько таких одиночек-энтузиастов породила русская земля на 

переломе двух столетий! И все-таки Дмитрий Иванович занимает 

особое место среди видных представителей русской интеллигенции 

того времени. О себе и своих сподвижниках он не без гордости гово-

рил: «Мы – служители народного просвещения». 

Село Рождествено – старинное село. Документов о его возник-

новении пока не найдено. Вероятность появления поселения относит-

ся к периоду монголо-татарского нашествия, когда люди покидали 

насиженные места и находили приют и защиту в лесной зоне. В эпоху 

Ивана Грозного это было уже большое поселение. Многие близле-

жащие села и деревни были в частном владении. Например, село 

Оделево известно с XVIII в. как вотчина стольника И.И. Колычева. 

Село Сараево – вотчина А.В. Суворова. В конце XVIII столетия Рож-

дествено было куплено Суворовым. В первой половине XVIII в. в се-

ле была построена церковь Рождества Христова и перестроена на 

средства местного купца. Краевед В.И. Казаринова в книге «От Плеса 

до Сараева» пишет: «В марте 1729 года церковный староста Данила 

Константинов писал в Синодальный казенный приказ: «Настоящая 

церковь Рождества Христова и придѣльная Николая Чудотворца по-

строены и къ освѣщенію изготовлены». 

Существует и передается из поколения в поколение народное 

предание, что раньше село стояло на другом месте, где сейчас ма-

шинный двор колхоза им. XXIV съезда КПСС. Но случился пожар, от 

которого дотла сгорели не только село, но и расположенная по сосед-

ству за рекой усадьба помещика. Тот в наказание повелел крестьянам 

ставить новые постройки в болоте, то есть где ныне стоит Рождестве-

но. В том, что так было, убеждают и оставшиеся на месте старого се-
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ла следы подвальных ям, погребов, попадающиеся во время раскопок 

осколки изразцов, глиняной посуды. 

Да и история нынешнего села уходит далеко вглубь времени. 

Во всяком случае, на внутренней стене церкви Рождества, от которой 

названо село, помнится, была такая надпись: «Сѣй храмъ построенъ 

въ 1807 году... вмѣсто двухъ деревянныхъ церквей».  

Храм расположен в центре села на возвышенности вблизи пру-

да. В 1616 г. село Рождественское получили братья Леонтий и Сер-

гей Ивановичи Мятлевы, прямые предки поэта И.П. Мятлева. 

В 1627-1631 гг. село Рождествено значится за вдовою Сергея Мятле-

ва – Аксиньей, с детьми «Иваном Большим, да Иваном Меньшим», в 

поместье по ввозной грамоте 1616 года: «…что было въ помѣстьѣ за 

мужемъ ея, да за деверемъ, за Леонтіемъ, а въ селѣ церковь Рожде-

ства Пречистыя Богородицы, да придѣлъ Николы Чудотворца…». 

В 1645 г. «отказано вдовѣ Овдотье Ивановской женѣ Мятлева Боль-

шого, да сыну ея Ивану Иванову на прожитокъ сѣло Рождествено». 

В 1646 г. владельцами указываются Иван Сергеевич да Иван Ивано-

вич Мятлевы, а в 1678 г. – владение князя Данилы Григорьевича 

Козловского и Карпа Ивановича Мятлева. 

Деревянный храм в селе Рождествено (Рождествено-Мятлевых) 

существовал и в 1654 году. В материалах 1723 г. упоминаются храмы 

Святой Троицы и Рождества Христова. Из документов Синодального 

казенного приказа следует, что в 1724 г. «церковь Рождества Христо-

ва да придѣлъ Николая Чудотворца сгорѣла». Этот случай расследо-

вал архимандрит Игрицкого монастыря Серапион. 

Причиной пожара оказалась непогашенная свеча в алтаре. 

24 апреля 1725 г. последовал указ о строении нового храма. 

В марте 1729 г. церковный староста Данила Константинов писал 

в Синодальный казенный приказ: «Настоящая церковь Рождества 

Христова и придѣльная Николая Чудотворца построены и къ освя-

щенію изготовлены». 

Поэтому издан указ: «Просить освятить пригорода Плеса собор-

ной церкви Успенія Пресвятой Богородицы протопопу Симеону 

Яковлеву и для освященія выдать антиминсы». 28 июля 1734 г. по-

явился новый указ: «Вмѣсто ветхой деревянной Троицкой церкви да 

придѣлъ святаго пророка Иліи» построить вновь деревянный храм с 

теми же престолами. Вскоре, 24 февраля 1735 г., был выдан указ: «Въ 

селѣ Рождествено для зимняго времени построенную церковь… освя-
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тить протопопу Симеону Яковлеву на выданныхъ освященныхъ ан-

тиминсахъ». 

Существующий ныне каменный храм Рождества Христова с 

зимними приделами свт. Николая Чудотворца и пророка Илии вы-

строен в 1803 г. на средства владельцев села – помещиков Мятлевых 

– и прихожан. Люди с энтузиазмом взялись за строительство церкви. 

Сами из глины делали кирпич, отличающийся высокой прочностью. 

Даже по прошествии веков он не потерял своих технических качеств. 

До сих пор вбить гвоздь в старую кирпичную стену практически не-

возможно. 

Известно, что церковь была построена из местного строительно-

го материала. Возле села по направлению к деревне Мытищи сохра-

нилось много ям, теперь там лесок, называемый «заводы». На этом 

месте делался кирпич для церкви, были кирпичные заводы. В другом 

месте на «слободке», где был поселок строителей канала, отливали 

колокола, там и теперь заметны ямы. 

Церковное здание решено в традициях раннего классицизма. 

Основной объем представляет собой двухъярусный четверик с поло-

гой кровлей, завершенной пятиглавием. Лоджии на боковых фасадах 

оформлены четырехколонными портиками с крупными фронтонами. 

Здание церкви – бесстолпный пятиглавый сельский храм с бес-

столпной же трапезной, одноапсидным алтарем и колокольней. Фаса-

ды ее декорированы в духе провинциального классицизма. Они име-

ют четырехколонные портики тосканского ордера с треугольными 

фронтонами. Второй ярус трехсветного четверика храма украшен 

плоскими пилястрами. Окна нижнего яруса обрамлены красивыми 

наличниками с прямоугольными сандриками. 

Внутри храма на куполе и в верхней части стен сохранилась ин-

тересная, довольно яркая роспись XIX в., выполненная клеевыми 

красками. 

Церковь выглядела очень эффектно на фоне крестьянских стро-

ений. По преданию, на источнике близ села было явление иконы мч. 

Параскевы. 

На месте явления иконы выстроили деревянную часовню. 

Каменная церковь с добротным домом священника, винная лав-

ка – «казенка», а также построенная в 1909 г. на средства прогрессив-

ного уроженца села Д.И. Тихомирова земская трехклассная школа и 

небольшая больница – вот и все, чем было примечательно село до по-

беды Великого Октября. 
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Задолго до строительства церкви, здесь была маленькая дере-

вушка. Существует поверье, что из соседнего села Сараево, где была 

вотчина знаменитого полководца А.В. Суворова, сюда по приказу хо-

зяина ссылали нерадивых крестьян.  

К сожалению, сейчас памятник находится в плачевном состоя-

нии. Разрушена колокольня. Исчезла одна из глав пятиглавия. Краси-

вое сводчатое перекрытие трапезной заменено плоским. Роспись в 

первом ярусе и в алтаре забелена. В советское время в верхнем этаже 

храма был устроен склад, в алтаре размещалась котельная, в трапез-

ной – слесарная мастерская. 

Вот что пишет о церкви села Рождествено в своей книге «Родная 

красота» Владимир Алексеевич Солоухин: 

«Не так давно в селе Рождествене под Ивановым сломали коло-

кольню, про которую у меня с женщиной из Рождествена был такой 

разговор. 

– Так, значит, вы ее знали? – говорила женщина. – Какая коло-

кольня-то была, как девка нарядная. Повалили ее, сердешную, на тра-

ву, и рассыпалась она в кучу щебня. 

– Да зачем повалили? 

– Кирпич, вишь, понадобился, будто кирпичных заводов мало. 

Думали, дешевле обойдется, ан кладка-то старинная, не разоймешь. 

Кирпич от кирпича невозможно отшибить, в целом месте трескается, 

а на шву – никак. И посреди села теперь не поймешь что – валяется 

груда щебня, не прибрано, как в сарае. Правда, как в сарае. А ведь как 

чистенько было, вроде бы как-то даже светлее, вроде небо теперь над 

Рождественом опустилось, ниже стало. 

Так говорила мне о красоте архитектуры простая женщина, не 

читавшая книг по эстетике и, вероятно, не бывавшая ни разу в Треть-

яковской галерее или Эрмитаже. 

А переводить на кирпич, если даже и удалось бы его взять, – это 

все равно, что судить о ценности картины по стоимости холста и кра-

сок, масла и рамы, или о ценности скульптуры по весу, когда попада-

ет она к приемщику утиля, и он бросит ее на весы, не думая о про-

порциях, о грации, о традициях и влияниях, о легкости, с точки зре-

ния восприятия, а не веса. 

А ведь всего этого легко было избежать при хозяйском подходе 

к народному добру, каким, безусловно, является сооружение XVIII 

столетия. Впрочем, и сейчас еще не поздно приостановить разруше-

ние храма, найти ему лучшее применение. Будущие поколения не 
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простят нам бездушного отношения к произведениям архитектуры, 

не оправдают халатности, приведшей к их уничтожению». 

«Церковь у нас была раскрасивая, смотришь на нее – и любу-

ешься. В праздники и на венчание украшенные лошади до самой го-

ры стояли, все люди на площади не помещались. А потом церковь за-

крыли, колокола скинули. Они еще долго рядом с церковью лежали, а 

потом их увезли куда-то» (из разговора с бабушкой из села Рожде-

ствено). 

В Рождествене сохранилась липовая роща. Деревья здесь просто 

гигантские. Говорят, ей лет 300 лет, не меньше, так как даже самые 

старые люди не помнят, когда эти деревья были маленькими. 

Липовая роща села, как и Карпычев пруд, является останками 

памятников крепостного права. В настоящее время роща почти сгни-

ла на корню, деревья отжили свой век. Но самые старые долгожители 

села: Леонид Иванович Смирнов, умерший до революции 98 лет от 

роду, Иван Степанович Куликов, умерший после революции около 90 

лет от роду – рассказывали, что, когда они были мальчиками, роща 

выглядела такой же старой.  

В роще находится купеческий дом, которым владела помещица 

Тихомирова. Говорят, уж очень строга и жестока была. Об одном 

случае рассказывают из поколения в поколение. Однажды помещица 

обронила в пруд золотой браслет или колечко. Чтобы найти его, она 

приказала спустить и вычерпать всю воду из пруда.  

Почему пруд назван «Карпычевым», никто от стариков не слы-

шал, поэтому ответить на этот вопрос не представляется возможным.  

По рассказам стариков, село раньше находилось на более воз-

вышенном месте, ближе к протекающей речке, по направлению к де-

ревне Лодыгино. Место это называется «пожарищем», на нем всюду 

сохранились ямы от бывших построек. 

Однажды село от возникшего пожара сгорело все, пострадали и 

помещичьи строения, располагавшиеся через речку на возвышенном 

месте около Карпычева пруда, там тоже сохранились ямы и остатки 

кирпича. 

Помещица рассердилась на крепостных крестьян и запретила им 

строиться на старом месте: пусть, дескать, строятся в грязи возле до-

роги, подальше от нее, раз не уберегли себя и ее от пожарища. Там, 

где теперь расположено село, проходила ближайшая дорога – тракт 

Шуя – Кострома, по ней следовали обозы с грузами через Рождестве-

но – Поседово – Яковлевское – Красное. По обе стороны дороги рос-
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ли большие березы, остатки которых сохранились к Поседову и до 

наших дней. 

Кто по фамилии были помещиками в Рождествене при крепост-

ном праве, наши деды и прадеды не говорили, они называли их «ба-

рин» или «барыня», грамоте никто из них не обучался... 

Окружающее село земли – от липовой рощи и Карпычева пруда 

до леса и Поседова – принадлежали помещице Тихомировой. «Тихо-

мировой» звали ее крестьяне. К Рогунову по правую сторону дороги 

земля также принадлежала Тихомировой. Помещичьей была земля и 

на месте, где теперь находится школа и больница, а далее – к Щерби-

нину по левую сторону дороги. «Тихомириха» сама жила в г. Плесе, 

приезжала иногда в Рождествено летом, здесь у нее около рощи (те-

терь на этом месте дом Телегиных), был дом под железной крышей, 

сторожка, в которой долгое время жил сторож Алексей Алексеевич. 

Землю Тихомирова сдавала в аренду многим крестьянам окрест-

ных деревень. Лучшая часть земли была отведена священнику, един-

ственному, пожалуй, богатому человеку в селе. 

Малоземелье и их низкое качество, отсутствие достаточного ко-

личества навоза для удобрений полей, из-за малого количества скота 

у крестьян, порождали низкие урожаи в крестьянских хозяйствах. 

Из 20 дворов бывших до революции в Рождествено 16 имели допол-

нительный заработок кого-либо из членов семьи на фабриках в Сере-

де, Яковлевском, Горках Павловых... Заработки на фабриках, по сути, 

и были основными для поддержания жизни большинства семей. Ра-

ботавшие на фабриках члены семей, как известно, жили постояльца-

ми на квартирах, питались всухомятку хлебом и квасом, в лучшем 

случае молоком, и один раз на воскресенье и праздничные дни при-

ходили в село, чтобы набрать продуктов и снова возвратиться на 

фабрику. Эти семьи, в которых работали один или два человека на 

производстве, были лучше других одеты и обуты, имели возможность 

уплачивать недоимки и пр. 

Труд в сельском хозяйстве был ручной, малопроизводительный. 

Сельскохозяйственные орудия были такие: косули с широким леме-

хом, серп, коса, цеп, борона. 

В селе Рождествено с 1907 по 1914 гг. имелась казенная винная 

лавка... Дом под «казенку» был построен Михаилом Ивановичем 

Смирновым, жителем села, он с женой работал на фабрике, а в село 

они приходили по воскресеньям и в праздники. Пьянство процветало 

тогда среди мужиков, сопровождалось драками между собой, в семье. 
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Однажды такое «сражение», происходившее между четырьмя дерев-

нями, стало причиной набатного звона – как все равно при бедствии 

каком-то. 

Была в селе и церковно-приходская школа в деревянном здании 

около пруда. Она обслуживала 17 деревень, при небольшом, однако, 

количестве учащихся. В ней работали две учительницы – Ольга Ива-

новна и Мария Александровна. Обучали они грамоте и арифметике, 

священник преподавал Закон Божий. Большинство детей оставались 

неграмотными, так как охватить всех, особенно из дальних деревень, 

школа была не в состоянии. А кто был грамотным, книг не читал – 

для тех библиотеки не было. Газет совсем не было для крестьян. 

Невежество, темнота и пьянство являлись спутниками почти каждой 

семьи крестьянина.  

Во время империалистической войны жители села и окрестных 

деревень – все, кто способен был держать оружие, – были мобилизо-

ваны, участвовали в войне, узнали окопную жизнь. С фронта писали 

домой с призывом «Голосуйте за большевиков!». Из села были моби-

лизованы Александр и Григорий Куликовы, Иван Иванович Пушкин, 

Иван Федорович Бойцов, Федор Матвеевич Подхваткин, Александр 

Васильевич Орлов и др. В Щербинине – Николай Михайлович Гу-

щин, Павел и Николай Васильевич Гущины, Василий Евгеньевич Но-

виков, Иван Сидорович Меньшиков, а в Грязках – Василий Лебедев, в 

Лодыгине – Кружины, Осокины. 

В описании Костромского наместничества, составленного  

в 1792 г., говорится: «Лесу в Костромском наместничестве находится 

великое множество... Торговля оным составляет важный промысел 

жителей»… Промысел деревообработки был чисто мужским. Им за-

нимались почти круглый год с перерывами в 2-3 месяца на время по-

левых работ. Одним из видов обработки дерева, наиболее древним и 

типичным, было плетение из корня сосны и ели, можжевельника и 

ивового прута – тальника. Крестьяне села плели из тальника корзины, 

сундуки, лари, тарелки. От жителей села, занимающихся этим 

древним промыслом, мы узнали технологию подготовки прутьев к 

работе: замочка, запаривание, ошкуривание тальника. Изделия для 

себя плели проще и грубее изделий, предназначенных для продажи. 

О прошлой жизни местных крестьян рассказывают и другие 

находки. Например, берестяные изделия. Испокон веков в нашем 

краю среди лиственных пород преобладала береза. И в быту и в стро-
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ительстве использовался верхний эластичный слой березовой коры – 

береста. 

Когда в селе ломали старые крестьянские избы, часто в углах 

нижних венцов находили бересту. Как оказалось, она защищала дом 

от гниения. Вплоть до ХХ в. при строительстве крестьянских изб 

применяли берестяные прокладки и под «подушками» окон. Берестя-

ные изделия сопровождали крестьян в труде и быту. Недаром в наро-

де сложилась пословица: «Кабы не лыко да береста, так бы и мужик 

рассыпался». Крестьяне сами делали вещи из бересты. Промыслом 

это занятие стало в XIX в. 

Рождественцы издавна занимались гончарным мастерством. 

Почвы в селе и окрестных деревнях тяжелые, глинистые. Глина крас-

ная, «жирная» и пригодная для изготовления домашней утвари. Что-

бы изделия были прочными, в глину мастера добавляли небольшое 

количество опилок. 

Село Рождествено относилось к Костромской губернии Нерехт-

ского уезда Ипатьевской волости. В «Описании Костромского 

наместничества», составленного в 1792 г., говорится: «Лесу в Ко-

стромском наместничестве находится великое множество... Торговля 

оным составляет важный промысел жителей...» 

Промысел деревообработки был чисто мужским делом. Им за-

нимались почти круглый год с перерывами в два-три месяца на время 

голевых работ. Наиболее древним являлось плетение из корня сосны 

и ели, можжевельника и ивогого прута. Из этих материалов изготав-

ливались корзины, сундуки, лари, тарелки и другие вещи, в том числе 

и для продажи. 

В те далекие времена, впрочем, как и сейчас, кто-то жил богаче, 

кто-то беднее. Обнаруженный фонарь «Летучая мышь» говорит о 

том, что такую вещь могли себе позволить только зажиточные кре-

стьяне, а бедняки для освещения использовали деревянные фонари. 

«Могучий человек скульптурной лепки с правильными чертами 

лица, открытым высоким лбом, окладистой седой бородой и усами, 

спокойно-уверенный взгляд устремлен вдаль. Во внешности угадыва-

ется образ былинного богатыря и сказителя – гусляра, кузнеца и свя-

щенника – таких называли солью земли русской. От облика, испол-

ненного внутреннего благородства, исходит спокойствие, мудрость и 

уверенная сила человека прямого, неподкупного, живущего праведно 

и думающего о других. Здесь и широта души русской, знание жизни и 

врожденная интеллигентность человека из народа, народному про-
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свещению и образованию посвятившего свою жизнь», – так писал 

Н.А. Зимченко в своей статье «На трудовом пути», посвященной 

тридцатипятилетию со дня рождения Д.И. Тихомирова. 

Не остался равнодушным к судьбе своей малой родины замеча-

тельный русский педагог и общественный деятель Дмитрий Ивано-

вич Тихомиров. Он вместе со своей верной спутницей женой Еленой 

Николаевной решил на свои личные деньги, заработанные изданием 

книг и учебников, построить в селе школу. 

Здесь тогда стояли ветхие избенки, дороги были страшно гряз-

ные. Среди населения царили непробудное пьянство, темнота и неве-

жество. Люди много времени проводили в винной лавке. А где пьян-

ка, там и драка. Дрались здесь, говорят, безбожно – стенка на стенку. 

Не случайно, что одну из деревень называли Драчево: наверное, в ней 

самые отъявленные жили. 

Естественно, с таким положением Д.И. Тихомиров мириться не 

хотел. Он очень хотел достойной жизни для крестьян. 

Дмитрий Иванович Тихомиров не был ни дворянином, ни бога-

тым человеком, а был лишь сыном священника из провинциального 

бедного захолустья. Несмотря на это, он сумел сделать отличную ка-

рьеру, употребить свои силы, духовные и физические, на благо 

народного просвещения. 

Он родился 24 октября 1844 года в селе Рождествено Нерехтско-

го уезда Костромской губернии в семье священника Иоанна Егорови-

ча Тихомирова. Семья была вела жизнь, почти не отличавшуюся от 

жизни крестьян прихода. Дмитрий вместе с братьями Андреем и Кон-

стантином также пахал, сеял, косил. Крестьянский образ жизни сбли-

зил его с народом, дал осознать всю тяжесть положения крестьян. 

Стремление к знаниям и доброте старался прививать детям отец. 

Старшего Дмитрия он отправил учиться в Костромское духовное 

училище. Но целью просвещения в те годы являлось воспитание по-

слушных и покорных детей. Сам Дмитрий Иванович говорил об этом 

так: «Во сне иной раз увидишь себя школьником… и в слезах, и в хо-

лодном поту просыпаешься». Эти долгие 4 года (1854 – 1858) и два 

года учебы в Ярославском военном училище оставили далеко не 

лучшие впечатления у Дмитрия Ивановича. 

Хотя отец планировал отправить мальчика учиться в духовную 

академию, у семьи не хватило на это средств, и пришлось искать об-

разование «на казенный счет». Как лучшего ученика, Дмитрия от-

правляют учиться в только что учрежденные учительские курсы в 
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Петербург. Еще через два года его направили в Москву – в учитель-

скую семинарию военного ведомства. Она была организована графом 

Д.А. Милютиным по лучшим заграничным образцам. Семинария го-

товила учителей для военных прогимназий. 

13 августа 1866 г., как первый по успехам ученик первого вы-

пуска, получив денежную награду, Д.И. Тихомиров назначается пре-

подавателем «образцовой школы» при семинарии. Это обстоятель-

ство, по мнению самого педагога, имело для него решающее значе-

ние, ибо роль образцового учителя обязывала все время «стоять на 

высоте, постепенно совершенствовать себя и свои познания». С этого 

времени Дмитрий Иванович окончательно поселился в Москве, где 

прошла его более чем полувековая общественно-педагогическая дея-

тельность.  

Рост культуры в обществе заставил развиваться и школу. Дмит-

рий Иванович вступил в сознательную жизнь, когда в обществе ши-

роко были известны слова Пирогова Н.И.: «Все готовящиеся быть 

полезными гражданами должны сначала научиться быть людьми». 

В это время школьные дела широко обсуждались общественностью, 

пришло понятие, что школа принадлежит обществу, она должна быть 

на виду, что школа, воспитание делают человека внутренне свобод-

ным.  

Вскоре по выходу из семинарии Тихомиров вместе с товарища-

ми организует и открывает при фабрике Ф.С. Михайлова первую ве-

чернюю школу для фабричных взрослых рабочих. Затем он принял 

активное участие в организации ряда других фабричных школ. Педа-

гог всячески способствовал и развитию земских начальных школ, 

подготовке и переподготовке земских учителей.  

Деятельность Тихомирова открыла ему путь в Московский ко-

митет грамотности. В 1870 г. Дмитрий Иванович был рекомендован 

комитетам грамотности в качестве руководителя летних учительских 

курсов в городе Ромны. С этой поры и по 1900 г. он участвовал и ру-

ководил этими курсами почти каждый год. Затем последовательно 

руководил курсами в Серпухове, Москве, Чернигове, Полтаве, Сара-

тове, Курске, воодушевляя своих слушателей идеей беззаветного 

служения великому делу народного образования. 

Помимо преподавательской деятельности и участия в комитете 

грамотности, Дмитрий Иванович взял на себя еще две ответственные 

обязанности: во-первых, инспектировать две фабричные Морозов-
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ские школы – во Владимирской и Тверской губерниях, во-вторых, 

инспектировать школы московского благотворительного общества. 

Взяв в свои руки фабричные Морозовские школы, Дмитрий 

Иванович в короткое время довел их до образцового состояния. 

В каждой из них число учащихся поднялось до 1200 человек, вскоре 

школы стали образцом для подражания. Посещая их два раза в месяц 

и оставаясь там на день – другой, Дмитрий Иванович занимался с 

детьми в присутствии учителей, вызывая затем последних на беседы 

по поводу занятий, стремился пробудить их мысль, расшевелить чув-

ства, поддержать бодрость духа и веру в идеалы служения народу. 

Не останавливаясь на достигнутом, Д.И. Тихомиров начинает 

и свою литературную деятельность. Он не только печатается в газе-

тах и журналах «Русское слово», «Русские ведомости», «Народная 

школа», «Русская мысль» и др., публикуя в них как общие, так и спе-

циально-педагогические статьи, но и приобретает в 1894 г. старейший 

детский журнал «Детское чтение», переименованный им в 1906 г. 

в «Юную Россию». 

Отдельно следует сказать о самом любимом деле Тихомирова: 

с 1872 г. он начинает читать лекции по методике русского языка на 

педагогических курсах при обществе воспитательниц и учительниц и 

не расстается с ними до конца своей жизни. Осенью 1869 г. Д.И. Ти-

хомиров знакомится на курсах с Еленой Николаевной Немчиновой – 

слушательницей, которая в 1871 г. становится его женой. 

Вместе с ней Дмитрий Иванович организует фирму «Учебный 

магазин начальных школ», который будет издавать около тысячи 

наименований книг тиражом более 15 миллионов экземпляров. Полу-

ченные деньги Тихомиров вкладывает в свои дела, ссужает деньги 

всем мало-мальски причастным к просвещению.  

Дмитрий Иванович знал о школе Льва Толстого в Ясной Поляне, 

читал его педагогический журнал «Ясная Поляна», его «Азбуку». 

«Детский мир» Ушинского. Ушинский был учителем русских учите-

лей. После Ушинского, можно смело сказать, эта роль принадлежит 

Д.И. Тихомирову.  

На основе работы с учителями и своего личного опыта в 1872 г. 

в соавторстве с женой Тихомиров создал ряд учебных пособий для 

начальной школы: букварь для совместного обучения чтению 

и письму «Букварь для народных школ», претерпевший до 1915 г. 

161 издание, «Элементарный курс грамматики» и др. методические 

пособия. Как видному деятелю в области просвещения, Д.И. Тихоми-



176 
 

рову в 1888 г. была присуждена Большая золотая медаль Петербург-

ского комитета грамотности.  

Много внимания Д.И. Тихомиров уделял работе на Московских 

педагогических курсах общества воспитательниц и учительниц, впо-

следствии названными в честь его «Тихомировскими». На постройку 

здания курсов Дмитрий Иванович пожертвовал 200 тысяч рублей, по-

лученных за издание книги. 

Дмитрий Иванович считал, что душою школы должен быть учи-

тель, служащий делу по призванию, горячо любящий школу и глубо-

ко верующий в ее просветительскую силу, обладающий общим и 

специальным образованием и стремящийся к самостоятельному его 

расширению. Школьный наставник, по его мнению, должен быть хо-

рошо обеспечен материально и защищен в гражданских правах.  

По убеждению Тихомирова, хорошо поставленная начальная 

школа – источник добра и света, она важная ступень нравственного и 

трудового воспитания. Выступая за всеобщее начальное образование, 

Тихомиров считал, что начальные школы дают хорошие вешние 

всходы живой мысли, всего доброго и сердечного, полного любви 

к родине и людям. Недаром он и свои книги для классного чтения 

назвал «Вешние всходы». Эта хрестоматия в 4-х частях и 3-х книгах 

в 1895 – 1900 гг. издавалась 60 раз. Как общий итог деятельности 

Д.И.Тихомирова оценивалась его «Методика обучения родному язы-

ку» – 7 изданий с 1887 по 1900 г. К 1905 г. его книги разошлись по 

России общим тиражом более 7 миллионов экземпляров. 

Тихомиров редактировал прогрессивный детский журнал «Дет-

ское чтение». «По субботним вечерам редакционная комната превра-

щалась в столовую, где накрывались часам к одиннадцати столы. 

Народу, – по воспоминаниям писателя Н.Д. Телешова, – собиралось 

очень много. Бывали артисты, художники, педагоги, журналисты, но 

преимущественно писатели, сотрудники «Детского чтения», как 

москвичи, так и приезжие. Сами Тихомировы, устроители субботни-

ков, – Елена Николаевна и Дмитрий Иванович, очень известные и по-

пулярные педагоги своего времени... – были люди старые и одинокие, 

очень приветливые и доброжелательные». 

На этих субботниках бывали многие известные люди: писатели 

Соловьев-Несмелов, В.А. Гиляровский, В.Е. Ермилов, певец Собинов, 

из сотрудников «Детского чтения» – Н.М. Тымаковский, Т.П. Щеп-

кина-Куперник, А.А. Федотов-Давыдов, И.А. Белоусов, братья Буни-

ны и др. 



177 
 

В родном селе Рождествено Д.И. Тихомиров бывал регулярно. 

Здесь он венчался в местной церкви со своей невестой Еленой Нико-

лаевной, устроив затем крестьянам большой свадебный пир и гулянье 

в липовой роще. Он много беседовал с местными крестьянами, знал 

об их нуждах, но глубоко страдал от невежественности земляков 

и всеми силами старался помочь им. Благодаря его усилиям и при 

участии земства в селе Рождествено начинают строиться школа 

и больница. Дмитрий Иванович выделяет из своих средств, получен-

ных за издание книг и статей по народному образованию, на строи-

тельство для школы – 25 тысяч рублей, а на строительство больницы 

– 30 тысяч рублей – по тем временам большие деньги.   

Однако дела продвигались медленно. Из-за бездорожья было 

трудно провозить строительные материалы. Кроме того, деньги, вы-

сылаемые Тихомировым подрядчику, часто скорее присваивались по-

следним, чем шли по назначению. Не имея возможности приехать на 

стройку, педагог надеялся на подрядчика да местного священника, 

которого просил заняться организацией работ по возведению школы. 

А те его подводили и обманывали. Земство и училищное начальство 

не было заинтересовано в строительстве школ, народ предпочитали 

держать в невежестве. 

Д.И. Тихомиров глубоко страдал от темноты земляков, которую 

он наблюдал, и всеми силами старался помочь им выбраться из неве-

жества. И, несмотря на все трудности, он все же добился того, что 

весной 1909 г. школа была построена по проекту, утвержденному 

лично им. Для того времени это был настоящий дворец. Позднее 

Дмитрий Иванович начал строительство больницы по соседству со 

школой. Эти здания значительно преобразили внешний вид села и до 

сих пор служат людям верой и правдой. 

Д.И. Тихомиров интересовался делами построенной им школы, 

переписывался с учителями. Первые два-три года всех учеников 

А.И. Тихомиров одевал в форменную одежду на свои деньги.  

Первыми заведующими Рождественской школы и учителями 

стали Тихоновы Александр Аксентьевич и Анна Петровна. А.А. Ти-

хонов до этого был некоторое время безработным. За участие в рево-

люционном движении в фабричном поселке Середа он был посажен в 

тюрьму, а затем выпущен, но без права работы в школе. В Петербурге 

Александр Авксентьевич познакомился с Дмитрием Ивановичем Ти-

хомировым. Тихомиров добился для молодого учителя работы в 

школе. Так и появились в селе учителя с прогрессивными взглядами.  
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В 1939 г. школа была реорганизована в семилетнюю. В 1953 г. – 

в среднюю. В 1958 г. летом в Липовой роще состоялось тожественное 

собрание по случаю 50-летия школы, на котором решили присвоить 

ей имя А.И. Тихомирова. Была установлена связь с его сыном, жив-

шим в Ярославле и работавшим в тамошнем пединституте доцентом. 

Но, к сожалению, имя Тихомирова школе так и не присвоили... 

В 1900 г. Д.И. Тихомиров становится гласным Московской го-

родской думы, исполняет эти обязанности до 1909 г. Дмитрий Ивано-

вич принимает попечительство над Зарядской школой в Москве, со-

вершенствует, дополняет и переписывает заново свои труды, участ-

вует в бесконечной череде учительских съездов, читает лекции на пе-

дагогических курсах. В 1907 г. он вырабатывает устав Общества гра-

мотности. 

Летом 1911 г. Дмитрий Иванович уезжает в Алушту, где ему 

принадлежали два имения – Вилла Роз и Красная Горка. 21 августа 

1911 г. в Алуште он присутствовал при закладке земского училища 

«повышенного типа». Для Тихомирова, вложившего всю свою твор-

ческую энергию в дело развития народных училищ, это событие было 

особенно приятным, так как оно совпало с юбилеем – 45-летием его 

педагогической деятельности. Школа строилась на принадлежавшей 

ему земле. Являясь попечителем училища, он на деньги, вырученные 

от продажи принадлежащего ему земельного участка, организовал 

в  учебном заведении преподавание курса виноградарства, виноделия 

и садоводства. После смерти Д.И. Тихомирова училищу было при-

своено его имя. Жители Алушты и в советское время по традиции 

называли школу «тихомировской». Здание было двухэтажным, на 

каждом из этажей располагалось по два класса. Комнаты на первом 

этаже разделялись легкой перегородкой, раздвигающейся в виде 

«гармошки». Это позволяло в случае необходимости преобразовы-

вать их в большой зал для массовых мероприятий. Благотворитель-

ные праздники, проводившиеся в школе, и концерты учащихся часто 

приносили большие сборы, тратившиеся на нужды городских лазаре-

тов. К сожалению, здание этой школы не сохранилось. В годы Вели-

кой Отечественной войны оно было разрушено. Остались только ки-

парисы, росшие у входа в здание школы. 

Всероссийское и международное признание заслуг Д.И. Тихо-

мирова на поприще просвещения и образования – закономерный ре-

зультат его подвижнической педагогической деятельности: Большая 

золотая медаль Санкт-Петербургского комитета грамотности в 1888 г., 
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золотая медаль Всемирной выставки в Париже в 1900 г., его статьи 

печатали американские и французские журналы, в 1900 г. была орга-

низована Всемирная выставка работ Д.И. Тихомирова. 

Н.А. Зимченко в своей статье «На трудовом пути» писал: «Луч-

шая слава – это память потомства. Кто может быть другом детей и 

юношей и кто был им, того вспомнят юные потомки и через десятки 

лет». 

Мощный, крепкий, как дуб, Дмитрий Иванович не знал, что та-

кое праздность. Однако в последние годы здоровье стало сдавать. 

В ночь на 14 октября 1915 г. Дмитрий Иванович скончался в кругу 

семьи – жены, дочери, внука. 19 октября он был похоронен в Москве 

на Новодевичьем кладбище при громадном стечении народа. Поэт, 

сотрудник журнала «Юная Россия» А. Доброхотов посвятил Дмит-

рию Ивановичу следующие строки: 

Не забудет Русь родная 

Светлых подвигов твоих, – 

Будет жить, не умирая, 

Память вечная о них. (28 октября 1915 г.) 

Школа для рождественцев значит очень многое. Бывшие учени-

ки не забывают зайти сюда всякий раз, когда удается приехать в род-

ные места.  

 

Костромская сторона П.А. Флоренского 

С селом Толпыгино связаны имена видных российских ученых и 

педагогов конца XIX столетия. В 1883 г. из Костромы в Толпыгин-

ский приход приехал священник Семен Троицкий и с ним двухлетний 

сын Сережа. Выросший в простой трудовой семье священника, Се-

режа с раннего детства научился уважать труд и личность крестьяни-

на. Отец его наряду с пастырской деятельностью занимался обычным 

крестьянским трудом: сам сеял, жал, косил и сушил сено. И малень-

кий Сережа принимал участие во всех трудовых делах семьи. Будучи 

юношей, он закончил семинарию, а затем поступил в академию. 

В московской духовной академии Сережа познакомился с Пав-

лом Флоренским, который стал ему самым близким другом. В кани-

кулярное время в 1904 – 1909 гг. Флоренский постоянно приезжал в 

село Толпыгино погостить у Троицких. В сборнике «Памяти Троиц-

кого» есть упоминание, что Флоренский переписывался с толпыгин-

скими крестьянами, а по приезде в село они вместе с Сергеем читали 



180 
 

крестьянам лекции, организовали библиотеку. У Павла Флоренского 

есть стихи, посвященные Толпыгину, – «Костромская сторона»: 

Дѣды отшедшія! – Дѣды священнослужители!  

 

Тѣсной толпой шегудятся боговъ вашихъ образы,  

Нитью серебряной звонкою тянете вглубь, къ тайнодѣйствіямъ.  

Слышатся гимны священныя. Клубами ладана 

Съ синими лентами тянется дымное кружево.  
 

Отзвуки службы идутъ торжествующе-праздничной,  

Въ шепотѣ листьевъ – бряцанья кадилъ огнедышащихъ.  

Свѣщникъ сіяетъ янтарныхъ свѣчей хороводами;  

Вѣтра дыханьѣ пройдетъ, – и закапаютъ слезы восковыя,  

Волны доносятся духа медвянаго.  
 

Вспомнить стараюсь я, дѣды, моленья печали и радости,  

Вспомнить хочу шелестъ свитковъ и рѣчи священныя,  

Вспомнить напрасно влекусь я слова боговещные,  

Временемъ стертые. Тщетно усиліе, дѣды.  
 

Въ какіе-то дали безбрежныя,  

Тщетно, тоскуя, стремлюсь; ноетъ сердцѣ тоской безпредѣльною.  

Тщетно вы маните въ рощи, въ дубравы дубовыя,  

Вѣтеръ напрасно колышетъ бардами зелеными, старыми. 

(1908) 
 

А вот письмо Павла Флоренского отцу А.И. Флоренскому от 17 

августа 1905 года: 

«Пишу тебѣ изъ Толпыгина. Отдыхаю тутъ въ почти полномъ 

безделіи, развѣ только что поковыряю въ физической работѣ или въ 

книгѣ. Бесѣдую съ крестьянами, хотя и того не очень много, такъ 

какъ теперь самый разгаръ страды, и всѣ заняты. Написалъ одну 

большую проповѣдь и прочелъ ея крестьянамъ; но насколько она 

удачна, еще не знаю. Въ Церкви тутъ хорошо. Со священникомъ – мы 

въ пріятельскихъ отношеніяхъ; онъ – простой честный крестьянинъ 

безъ всякихъ особыхъ стремленій, но и безъ всякихъ претензій или 

желаній особаго благополучія. По своему характеру онъ во многомъ 

напоминаетъ тебя, а особенно сходны съ твоими его взгляды на 

жизнь и жизненныя отношенія. Поэтому, вслѣдствіе такихъ отно-

шеній, мы тутъ можемъ хозяйничать вполнѣ. Строятъ, между про-
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чимъ, на счетъ одной купчихи новую Церковь. Выборка цвѣтовъ для 

стѣнъ, карнизовъ и тому подобное отдано ею на полное наше 

усмотрѣніе, такъ что мы съ товарищемъ бѣгаемъ въ Церковь и, соста-

вивъ тончайшія переливы красокъ, мажемъ стѣны, чтобы подобрать 

краски, удовлетворяющіе заразъ религіознымъ, эстетическимъ и вся-

кимъ другимъ запросамъ». 

В Толпыгине Флоренский прочитал свою первую проповедь и 

начал преподавать Слово Божие в школе. Это пробудило в нем ду-

ховное рвение, стремление нести свет истины.  

В Толпыгине у Флоренского появился первый и, пожалуй, един-

ственный настоящий друг Сергей Троицкий. Общение с ним открыло 

у Павла дар христианской терпимости, всепрощения и духовной 

любви. 

Именно в Толпыгине Флоренский всерьез увлекся, прямо-таки 

«заболел» фольклористикой, сумев разглядеть в частушках душу 

народа.  

П.А. Флоренский к своей первой фольклорной экспедиции ос-

новательно подготовился, во всяком случае, знал практически все 

фольклорные сборники конца XIX – начала XX веков. В своей всту-

пительной статье к сборнику собранных им и его помощниками ча-

стушек он писал: «Причины, почему мною было выбрано опорным 

пунктом именно село Толпыгино, были по преимуществу житейские; 

но теперь, обозревая собранные материалы, я усматриваю задним 

числом, что судьба поставила меня в весьма неблагоприятные усло-

вия... Хотя ни собирание, ни обработка материала далеко еще не за-

кончены, однако его накопилось уже довольно для печатания по ча-

стям. Отлагая общие выводы свои до обнародования самого материа-

ла, я укажу, уже теперь, на одну из теоретических задач, которые 

могли бы быть решены рядом работ, подобных моей». 

Вероятнее всего были собраны и другие фольклорные материа-

лы: исторические песни, баллады, духовные стихи, но, к сожалению, 

эти записи не сохранились, и мы можем лишь по косвенным призна-

кам судить о самом характере собирательской работы о. П. Флорен-

ского и его помощников. И причины «житейские», и теоретические 

предпосылки его работы в чем-то оказались взаимообусловленными. 

От Петроска-то – дорога, 

От Столова-то – тропа.  

А с дороги нам не надо  

А с тропы – поди суда.  
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Некрута вы, некрута (рекруты)  

Зачем попали вы суда?  

– Мы во Плесо погулять,  

Во приемной побывать. 

В Толпыгине всерьез проявляется у Флоренского дар стихосло-

жения. Его стихи носили символистский характер, но были необы-

чайно лиричны и имели мелодичное звучание при прочтении. 

В сентябре 1905 года Флоренский после Оптиной едет в Толпы-

гино. Отдых в этом селе оказался очень продуктивным: Флоренский 

изучал крестьянские предания, пословицы и поговорки, частушки и 

прибаутки. Итогом этой работы стала книга «Собрание частушек Ко-

стромской губернии Нерехтского уезда», вышедшая в 1905 г. в Ко-

строме.  

Собирая материал для своей книги, Флоренский и Троицкий ос-

новали для крестьян народную библиотеку, много беседовали с ними, 

читали проповеди.  

Зимой 1905 г. Флоренский снова едет в Толпыгино. Он писал 

оттуда: «Въ Толпыгине все завалено снѣгомъ, такъ что никуда изъ 

дома далеко не уйдешь. Поговоришь съ крестьянами, чуть-чуть зай-

мешься, и вѣсь день прошелъ какъ-то незамѣтно, совсѣмъ какъ въ го-

родѣ. Но, и взлезши въ обыденность и растительное существованіе, я, 

по необходимой наклонности, все верчу жернова своей мельницы – 

обдумываю окружающее, и результатъ получается въ томъ же родѣ, 

что когда я сижу за книгой или въ лабораторіи. Больше всего меня 

занимаетъ изысканіе сокровенныхъ корней религіи и Отношеніе ре-

лигіи къ быту, къ обыденной, повседневной и еженочной жизни. 

...Для меня болѣе очевидна та мысль, что религіозныя начала прони-

каютъ собою все существованіе человѣка, даже когда онъ не знаетъ и 

не подозрѣваетъ о нихъ. То, что сначала кажется чисто практиче-

скимъ дѣломъ, то потомъ оказывается пронизаннымъ традиціей и об-

рядомъ; то, что сперва можно было бы принять за утилитарность, то 

самое скрываетъ въ себѣ культъ и ритуалъ». 

После окончания академии Сергей Троицкий и Павел Флорен-

ский уехали в город Тифлис, где вскоре Сергей женился на сестре 

Павла Ольге. 

Жизнь Сергея Троицкого оборвалась трагически. Его, препода-

вателя русского языка в Тифлисской мужской гимназии, 2 ноября 

1910 г. убил ученик 5-го класса Тавдгеридзе. Исколотый кинжалом, 

он умер в больнице. Преступник был передан властям. Сергей Семе-
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нович Троицкий похоронен на кладбище в городе Тифлисе. После 

смерти сына отец Симеон перевелся в другой приход и уехал из Тол-

пыгина.  

Родной брат Сергея – Петр Семенович, который работал в ко-

стромской гимназии и занимался историей, написал сборник памяти 

Сергея, где говорится, что, будучи одаренным учеником, Сергей ез-

дил вместе со студентами и профессорами академии на Восток, в 

Святую землю Египта и Греции. Глубоко верующий человек, он был 

чужд фанатизма, умел понимать и прощать. Тем сильнее было слово 

его убеждения. 

Павел Флоренский, часто и надолго бывая в Толпыгино, открыл 

для себя красоту русской природы и незнакомую жизнь русских кре-

стьян. В своем фундаментальном труде «Столп и утверждение Исти-

ны», которую посвятил другу Сергею Троицкому, он с поразительной 

яркостью и почти физической плотскостью передает ощущения пре-

бывания на лоне русской природы, где некогда жили его предки: 

«Помнишь ли ты, тихий, наши долгие прогулки по лесу – по лесу 

умирающего августа. Как стройные пальмы, стояли серебряные ство-

лы берез, и золотисто-зеленые маковки, будто исходя кровью, при-

жимались к багровым и пурпурным осинам. А над поверхностью 

земли, как зеленый глаз, ветвился сквозящий орешник. Священной 

торжественностью веяло под сводами этого храма. Помнишь ли ты, 

далекий и вечно близкий Друг, наши проникновенные беседы? Дух 

Святой и религиозные антиномии – вот что, кажется, интересовало 

нас более всего. А находившись по заповедной роще, мы шли на за-

кате озимями, упивались пылающим западом и радовались, что во-

прос выясняется, что мы врозь пришли к одному и тому же»...  

 

 

Старицына Мария Владимировна 

Рук. – Чернокова Валентина Леонидовна 

Архангельская область 

Дорогие мне лица 

Итак, однажды на родной земле под родным небом среди своих 

людей мне выпала незнакомая до того радость переступить порог 

старенького бабушкина дома и взглянуть на ее жизнь по-новому. 

Огромные ели, бурная порожистая речка с обросшими мхом камня-

ми, мягкие краски северного июня. Маленький деревянный домик ба-

бушки для меня – музей ее прошлого. Старенькие обои простенков, 
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печные изразцы и пожелтевшие фотографии в деревянных рамках. 

В этом домике летом постоянно многолюдно: приезжают дети, внуки 

и правнуки. 

И вот однажды мне захотелось отбиться от этой суетливой тол-

пы, побежавшей на луг, и побыть наедине с бабушкой в ее комнате-

музее. Бабушка не так часто открывает окна в своей комнате: не от-

крывает, когда жарко, когда холодно, когда сыро и еще в целом ряде 

«когда». Наверное, как в картинных галереях, где хранятся предметы 

вечности. Но в эти дни стояла тихая погода с мягким умиротворен-

ным дыханием голубого неба. Окна в комнате были открыты, а ба-

бушка смотрела на потускневшие фото. Я вошла, не скрипнув поло-

вицей. Бабушка вздрогнула от неожиданности. В первые мгновения 

она, вероятно, подумала: что-то случилось… 

Старые фотографии тянули меня к себе – хотелось прикоснуться 

к ним рукой. Воображалось, что в них хранится не только память тех 

времен, но и тепло рук. Я обернулась к бабушке и произнесла: «Я хо-

чу…» Я не успела договорить. Бабушка догадалась, молча пригласи-

ла глазами на старый диванчик в углу. Она сняла со стены рамку с 

фотографиями и бережно погладила рукой дорогие ей лица. На глазах 

блеснули слезы.  

– Родилась я 19 ноября 1930 года в деревне Новины, – тихо 

струится голос бабушки. – Отец погиб под Ленинградом осенью со-

рок второго. В семье осталось десять детей, я – третий ребенок. Дет-

ских садиков тогда не было, я – нянька для младших. Зимой в морозы 

часто своих младших братьев и сестер пугала волками, чтобы слуша-

лись… В восемь лет я пошла в школу. А школа не близко – больше 

двух километров в одну сторону. С пятого класса училась в Бережно-

дубровской школе. На занятия надо – надеть нечего. В батьковой ту-

журке, от которой были отрезаны рукава, и пошла. Жили мы в интер-

нате. Детей училось много в Бережной Дуброве. Там ведь на Мызе 

был детский дом. Мы с детдомовскими всегда дружными были. Учи-

теля тоже пешком приходили из Конева, каждый день по пять кило-

метров туда и обратно. В Бережной Дуброве был клуб. Здесь я впер-

вые увидела кино. Оно было черно-белое и немое. Звуковое кино 

узнала намного позже: фильм о Зое Космодемьянской привозили. 

К сожалению, Машенька, после пятого класса я больше не ходила 

в школу: не было обуви, да и началась война с Германией… Всюду 

слышались новые и незнакомые слова. Для меня самым страшным 
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оказалось слово «мобилизация». До сих пор, когда его слышу, вспо-

минаю о смерти отца.  

Я поняла, почему каждый раз перед портретом отца у бабушки 

наворачиваются на глаза слезы. Детство у прабабушки было тяжелым 

– и довоенное, и военное: когда началась война, ей исполнилось всего 

одиннадцать лет.  

Отложив фотокарточки в сторону, бабушка продолжала: 

– Работать мне, внучка, пришлось с тринадцати лет. Выполняла 

мужскую работу на конной молотилке, а была худенькой девчонкой. 

Вот как ты сейчас. Не в счет были голод, холод и жара. Только все 

время очень сильно хотелось есть и спать. Мне шел пятнадцатый год, 

когда я попала в первый раз на лесозаготовки. Сначала работала 

уборщицей в Карасово у своих колхозников-сезонников. Позднее ме-

ня гоняли по лесозаготовкам в Сезу, на Клопиху, в Масталыгу, 

на Холодное. Жить приходилось в бараке. В этом бараке на одном 

конце стояли колхозные лошади, в середине барака была сушилка для 

упряжки и хомутов, а на другом конце жили сезонники. На лесозаго-

товки люди приезжали отовсюду, но не все выдерживали. Как тут 

выдержишь? Еда была какая? Ни попить, ни поесть. 

– А как вам удалось все же выжить? 

– Сейчас расскажу, дорогая. Продукты питания получали 

по карточкам. По ним давали 600 граммов хлеба, немного крупы 

и четыре картофелины. Голод преследовал семью, и чтобы не уме-

реть, приходилось идти на различные уловки. Весной собирали ко-

лоски, осенью – картошку, что осталась в полях после сбора. Колоски 

весной собирали на проталинах. Мама работала в овине, где во время 

сушки зерна иногда попадали в щели на полу. Вот их мама и собира-

ла и прятала у себя в одежду, а после работы приносила домой. Спа-

сал и паточный завод в Коневе, где делали крахмал из картошки. 

Возьмем мы с мамой санки и пойдем на завод. Наберем там два меш-

ка жмыха (то, что остается после выжимки сока из картофеля), при-

тащим домой и напечем оладьи. Вот тогда наступал настоящий 

праздник! 

– А что тебе давало силы?  

– Ох, внученька, горько было, что отец погиб молодым. У мамы 

нас столько! Младшенькие мало что сначала понимали… Да и не ду-

мали мы поначалу, что война на четыре года затянется... Победить мы 

хотели. Прожить долгую жизнь за тех, кто погиб за нас, за Родину. За 

тех детей, которые погибли в Бресте, в Белоруссии, в блокадном Ле-
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нинграде. Мы себя взрослыми рано почувствовали, хотя от фронта и 

далеко были.  

Прабабушка рассказывала, а я слушала, затаив дыхание, и пред-

ставляла ее молодой и красивой. Сколько ей всего пришлось пере-

жить!  

– Об окончании войны я, как и все в деревне, узнала из сообще-

ния по радио. Знаешь, какое было ликование! Даже самые страшные 

голодные послевоенные годы не были такими жестокими, как годы 

войны. Я тогда научилась терпению. Поэтому всегда старательно от-

носилась к работе. 

Бабушка произнесла последние слова, и я сразу вспомнила ме-

дали в ее шкатулке – медали ветерану труда, труженице тыла и мате-

ри-героине. 

Овдовела бабушка в тридцать восемь лет, младшей дочери Люде 

было чуть больше года, но всех подняла скромная, добрая женщина. 

Сегодня у моей бабушки, Шишкиной Лидии Никитичны, уже 

двенадцать внуков и девять правнуков. Для всех детей, внуков и пра-

внуков дом бабушки в Новинах стал семейным очагом, где собирает-

ся большая и дружная семья. Прабабушка очень радуется, когда при-

ходят гости. Всегда угостит чаем и поинтересуется, как дела и само-

чувствие. 

В каждой семье складываются свои традиции, которые пере-

даются из поколения в поколение. Такая традиция есть и в нашей се-

мье. Ее установила прабабушка. Ежегодно, в Ильин день, всей боль-

шой семьей мы собираемся в Новинах. За большим дружным столом 

уплетаем бабушкины пироги из русской печи, поем песни, рассказы-

ваем о своей жизни и вспоминаем тех, кто уже не может быть рядом. 

Мы все затихаем, когда наша бабушка начинает рассказывать о своей 

молодости. Мы просим бабушку, чтобы она достала свои медали 

и в очередной раз показала нам, а мы почувствовали гордость за нее. 

Для нас это память о далеких тяжелых днях войны... 

 

 

Степанова Анна Алексеевна 

Рук. – Щитка Юлия Николаевна 

Республика Татарстан 
Письмо бабушке Кате 

Мне семь лет. Я первоклассница! В новенький портфель забот-

ливо укладываются сверкающие глянцевой обложкой тетрадки, руч-
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ки, цветные карандаши и любимая кукла Лиза. Я кажусь себе очень 

важной и взрослой. А Лиза идет со мной, потому что я, несмотря на 

всю свою взрослость, все равно очень хочу играть. 

Сейчас мне четырнадцать. Теперь я понимаю, каким еще ма-

леньким ребенком была в свои семь лет. 

Тебе семь. Но ты не идешь в школу. Тебе некогда играть. Твое 

детство осталось где-то позади в беззаботном довоенном году. Тебе 

должно быть очень трудно. Я знаю. Моя бабушка, твоя младшая 

сестренка, рассказывала. Порою бывает очень страшно, порою отча-

янно одиноко. Но сдаваться нельзя! Нельзя плакать! Ты старшая. 

Маленький брат и сестренка, а еще двоюродные сестренка и 

братик ходят за тобой по пятам. Их нужно кормить, а еды очень мало. 

Нужно укладывать спать, а они не хотят – плачут и зовут маму. Нуж-

но лечить, когда болеют, а ты не знаешь, как. Ведь ты сама еще ребе-

нок. Совсем недавно им была. 

Родителей рядом нет. Твой папа, мой прадедушка, и его братья 

на фронте. Они приближают мирное время. Прадедушка под Прохо-

ровкой. Там очень страшно. Я знаю, читала. Но он обязательно вер-

нется! И будет гордиться тобой! 

Твоя мама, моя прабабушка, роет окопы около линии фронта. 

Старшая сестра, которой всего шестнадцать, строит железную дорогу, 

которая так нужна фронту. Твои тети работают в две смены на заводе. 

А ты старшая. 

Твое детство очень рано закончилось. В свои семь ты старше 

меня четырнадцатилетней на целую жизнь! 

Ты маленький солдат этой страшной войны. И пока твои роди-

тели, тети и дяди, шаг за шагом двигались ко Дню Победы, ты спаса-

ла будущее этой страны – ее детей! 

И это все было не зря! Дети и внуки тех, кого ты спасала от го-

лода и холода, выросли хорошими людьми. Они стали врачами, учи-

телями, инженерами, военными и моряками. Все они твои дети! Ведь 

ты, сама еще ребенок, заменяла им маму. 

Я никогда не видела тебя. Но бабушка, твоя младшая сестра, 

очень много про тебя рассказывала. Как бы я хотела, чтобы ты про-

читала мое письмо и знала, как сильно я тобой горжусь! Я обещаю 

тебе вырасти хорошим человеком и ценить каждый миг этой жизни, 

подаренный тобой! 

Мою младшую сестренку назвали в честь тебя. Ей семь. Она пер-

воклассница. Думаю, настало время рассказать и ей о твоем подвиге. 
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Сухарева Наталья Дмитриевна 

Рук. – Куртяник Маргарита Аркадьевна 

Самарская область 

Бесценный подарок 

Воскресенье... С уроками наконец-то покончено, мамины пору-

чения по хозяйству почти все выполнены. Закутавшись в мягкий 

плед, я наслаждалась любимым сериалом. И вдруг на самом интерес-

ном и напряженном моменте мой телефон завибрировал. С досадой 

вздохнув, я поставила серию на паузу и зашла в беседу класса, где все 

что-то бурно обсуждали. «Напоминаю, что к завтрашнему дню нужно 

подготовить выступление к классному часу на тему «Строки, опален-

ные войной». Не забудьте принести с собой интересные книги о 

войне для обмена с одноклассниками», – гласило первое сообще-

ние… Я взглянула на часы. Библиотека уже закрыта, дома, кроме то-

мика Твардовского с улыбающимся Василием Теркиным на обложке, 

ничего подходящего я не нашла. Но «Василия Теркина» мы еще в 8 

классе прочитали, я даже сразу вспомнила отрывок, который учила 

наизусть. «Переправа, переправа! Берег левый, берег правый, снег 

шершавый, кромка льда… Кому память, кому слава, кому темная во-

да, – ни приметы, ни следа», – машинально декламировала я вслух, 

соображая, где же достать книгу на ночь глядя. Хотелось предложить 

одноклассникам какие-нибудь хорошие стихи не из школьной про-

граммы. И тут меня озарило: у моей бабушки была огромная библио-

тека, там наверняка есть что-то интересное. В интернете я быстро 

нашла несколько фамилий поэтов-фронтовиков: Асадов, Сурков, Си-

монов, Друнина, Окуджава… Многие из них мне были знакомы, и 

стихи этих поэтов я уже читала или слышала. Свой выбор я остано-

вила на поэтессе Юлии Друниной. Подкупал ее светлый образ, мягкая 

улыбка на фотографии в военной форме. Она была похожа на актри-

су, а не на санинструктора, чьи обязанности с честью выполняла на 

фронте. Настроение у меня сразу поднялось, и я, натянув на голову 

шапку, поспешила к бабуле. 

Минут через десять я уже на месте. Открываю дверь и словно 

ныряю в море родных и любимых запахов. Бабушка всегда, стоило 

мне появиться на пороге, скорее бежала меня встречать, потом стави-

ла чайник или угощала своим фирменным кофе с домашним печень-

ем. И в этот раз все было точно так. Растворяя ложечкой сахар в аро-

матном напитке, мы рассказывали друг другу последние новости, и я 
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уж было совсем забыла, зачем пришла. Но телефон снова завибриро-

вал, и я встрепенулась.  

– Бабуля, выручай! – воскликнула я, поставив на стол чашку.  

Она вопросительно, немного испуганно посмотрела на меня.  

– Скажи, в твоей библиотеке есть книги со стихами Юлии Дру-

ниной? 

– Конечно, есть… Только всего одна… Пойдем, ты сама все 

увидишь, – пригласила она меня, вставая из-за стола. Глаза ее неожи-

данно наполнились слезами, голос чуть-чуть задрожал. 

Бабушка взяла меня за руку. Я посмотрела на нее – взгляд ее 

был устремлен куда-то далеко-далеко, словно она пыталась что-то 

вспомнить. Но через несколько секунд лицо ее прояснилось, она за-

говорщически подмигнула мне, взяла с полки маленький ключик и 

подошла к шкафу. Заглянув внутрь, я увидела деревянную шкатулку. 

Бабушка быстро открыла ее ключом, достала все содержимое: не-

сколько старых писем, маленькую иконку, военные медали и не-

большую книжку в бумажном переплете. Бабушка взяла книгу, про-

вела ладонью по обложке, словно смахивая невидимые пылинки. Она 

открыла ее наугад и нежно погладила пожелтевшие от времени стра-

ницы. Взволнованные глаза быстро пробегали по строчкам…  Вдруг 

она прижала эту тоненькую, потрепанную книжку к груди и тяжело 

вздохнула. Ее руки затряслись, а по щеке пробежала одинокая слеза, 

оставив за собой мокрую дорожку. Я обхватила дрожащие руки ба-

бушки и с тревогой посмотрела в родное лицо. Страх сковал мое 

сердце. 

– Бабушка, что такое? Что случилось? – спрашивала я, опустив-

шись перед ней на колени.  

Она лишь покачала головой, всхлипывая и прерывисто вздыхая. 

Я поднялась, обняла ее, прижалась к теплой влажной щеке и услыша-

ла тихий голос:  

– Наташенька, послушай… 

Она начала читать мне вслух, голос готов был сорваться в лю-

бую минуту.  

– Я столько раз видала рукопашный,  

Раз наяву. И тысячу – во сне.  

Кто говорит, что на войне не страшно,  

Тот ничего не знает о войне.  

Я не знала, что сказать. Да и вообще, стоило ли говорить что-то? 

Мы сидели, прижавшись друг к другу. Бабушка понемногу успокои-
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лась. Я продолжала поглаживать ее по спине, чтобы она снова не за-

плакала.  

Вот такая уж она у нас. Очень сентиментальная. Когда я шла в 

первый класс, она плакала. Плакала и тогда, когда мы с братьями, 

нарвав в саду букет сирени, торжественно ей его вручили. Плакала, 

когда к ней на день рождения приехала сестра из Одессы. Но это бы-

ли слезы счастья. А сейчас все выглядело по-другому. Ее губы чуть 

заметно дрожали, а у глаз не появлялись лучики-морщинки. Мне по-

казалось, что это слезы от воспоминаний – воспоминаний тяжелых и 

одновременно самых светлых. Таких, которые остаются в памяти 

навсегда. 

– Эта книга, – прошептала бабушка, – была для моего папы, тво-

его прадедушки, самой дорогой. Это была его первая покупка после 

возвращения из Германии на Родину. Маме подарил… Говорил, что 

она на Друнину похожа…  

Я внимательно слушала бабушку, почти не дыша. 

– На фронт он ушел в первые дни войны. Тогда родители жили в 

Саратовской области. И всю войну твой прадед Николай Васильевич 

был связистом... До самого Берлина дошел… Я после войны роди-

лась, но рассказы отца о службе помню. Детей в нашей семье было 

много: пять сестер и два брата. И хотя отец редко рассказывал про 

фронтовое время, нам нравилось слушать о войне, о том, как он с то-

варищами обеспечивал связь даже в самых сложных условиях. О том, 

что война страшна и жестока, нам, несмышленышам, он не говорил. 

Мы считали его настоящим героем. 

Сейчас без телефона нам один день трудно прожить, мы без него 

как без рук, а во время войны связь была необходима, как воздух. 

И связисты делали все возможное для того, чтобы она была беспере-

бойной, потому что от их работы зависели точность и быстрота пере-

дачи информации, распоряжений и приказов. На плечи связистов ло-

жилась большая ответственность, и часто их действия влияли на ис-

ход событий. 

На войне, как говорится, все средства хороши. Сигнальные огни, 

голубиная почта, радио и проводная связь — все это использовалось 

по назначению. 

Война уже близилась к завершению, когда с отцом произошла 

эта история. Кто бы мог подумать, что уже меньше, чем через год, 

Германия подпишет акт о безоговорочной капитуляции и война, 

наконец, закончится. 
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Дело было весной. Отец был тогда командиром взвода связи 

минометного батальона 7-й мотострелковой Черновицкой Красно-

знаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады. Главной задачей 

было обеспечение бесперебойной связи во что бы то ни стало. 

Однажды вечером был дан приказ своевременно наладить связь, 

поврежденную минометным огнем противника. Тщательно подгото-

вившись, отец и его товарищ-связист отправились на задание. Ползая 

по земле, укрываясь в воронках, под постоянным огнем противника 

они искали оборванные провода, соединяли их или заменяли новыми. 

До ближайшего пункта связи оставалось немного, но вдруг совсем 

рядом раздался оглушительный взрыв, поднявший в воздух глыбы 

земли и камни. Товарищ вскрикнул и, выпустив катушку с кабелем из 

рук, схватившись за ногу, упал. В санитарной сумке бинта не оказа-

лось, и твой прадедушка, недолго думая, с силой рванул рукав своей 

гимнастерки и перевязал раненую ногу, чтобы остановить кровь. 

Но рана все равно кровоточила – медлить было нельзя.  Вокруг про-

должался бой. Было очень страшно и за друга, и за то, что одному с 

заданием теперь не справиться. Он отогнал от себя эти мысли и, взва-

лив товарища себе на спину, не выпуская из рук катушки, пополз 

вперед. Восстановив последний поврежденный участок, он поспешил 

соединиться с командным пунктом... 

– Бабушка, скорее скажи, чем все закончилось? Друг прадеда 

остался жив? 

– Жив, конечно, жив! После госпиталя он снова вернулся в бата-

льон, и они вместе воевали до самой Победы. 

Она достала семейный фотоальбом, и мы долго рассматривали 

давнишние, пожелтевшие от времени фотографии и документы. 

Из них я узнала, что мой прадед, Ревенко Николай Васильевич, Вели-

кую Отечественную войну начал с первых ее дней рядовым солдатом 

и дослужился до звания младший лейтенант. Он воевал на Калинин-

ском, Воронежском, Украинском и Белорусском фронтах. Николай 

Васильевич участвовал в освобождении территории Польши, Ав-

стрии, Венгрии, Чехословакии, Югославии. Он был дважды ранен, 

награжден двумя орденами Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

После освобождения Берлина его армия квартировала в Германии 

в городе Дрездене, где в 1947 г. и родилась моя бабушка. В 1948 г., 

в ноябре, после демобилизации семья вернулась домой, в Россию. 

Короткие строчки наградных листов рассказывают о боевых по-

двигах точно и скупо. Вот, например, запись от 25 августа 1944 г. 
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о награждении прадеда орденом Красной Звезды: «В наступательных 

боях с 19.04.44 по 20.08.44 г. т. Ревенко, работая командиром взвода 

связи, систематически обеспечивал бесперебойную связь… Этим са-

мым давал возможность правильного и быстрого получения прика-

зов, отдачи распоряжений и принятия решений командиру…. В ночь 

с 19.08.44 на 20.08.44 совместно с 4 чел. пробираясь через передний 

край, маскируясь, скрытно пробрался и своевременно дал связь. При 

этом проявлял мужество и стойкость. Представляется к правитель-

ственной награде орденом "Красная Звезда"». В другом наградном 

листе отмечено, что в боях за Берлин «в результате хорошей связи 

с наблюдательным пунктом было уничтожено огнем батальона 3 ог-

невые точки, 4 автомашины и 211 немецких солдат». 

Прочитав это, я почувствовала, как сердце наполняется гордо-

стью не только за прадеда, а за всех солдат, защищавших нашу стра-

ну в то страшное время. Только благодаря им, их храбрости, упорно-

му труду и терпению, сегодня над нашими головами необъятное мир-

ное небо. Небо, где вместо туч пыли от взрывающихся снарядов – бе-

лые кучерявые облака и яркое солнце. 

Бабушка улыбнулась и рассказала, как они с братьями и сест-

рами подолгу рассматривали медали и ордена отца, начищали их до 

блеска и вешали на грудь, представляя себя отважными бойцами, как 

рисовали себе погоны и приклеивали на них вырезанные звездочки.   

– Папе не нравились наши игры, -– вздохнула бабушка. – Стои-

ло ему только увидеть медали в наших руках, как он сразу же убирал 

их обратно в шкаф и запирал его на ключ. «Ордена – это не игруш-

ка», – говорил он. А мы не понимали этого, маленькие были, глупые. 

Я и сейчас с трудом представляю, что он испытывал, глядя на то, как 

мы весело маршировали, звеня его орденами и медалями, – она взяла 

в руки деревянную шкатулку и открыла ее.   

Там, в отдельной коробочке, находились те самые награды, кото-

рые когда-то носил мой прадед. Я не осмелилась взять их в руки и лишь 

внимательно изучала взглядом, пока бабушка продолжала свой рассказ: 

– А ведь мама почти каждый день плакала и говорила нам, что 

отец во сне часто вскрикивал и стонал. В его памяти все время жили 

воспоминания о фронтовых буднях, когда он шел на очередное зада-

ние и не знал, вернется ли… Страшно осознавать, что в любую мину-

ту ты можешь погибнуть. Вспоминать о тех временах папе было 

невыносимо больно, а мы только бередили старые раны, навсегда 

оставшиеся в его душе.  
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Бабушка замолчала, обняла меня за плечи, и мы некоторое вре-

мя сидели в тишине, погруженные в раздумья и воспоминания, бе-

режно перелистывая страницы с вклеенными бесценными фотогра-

фиями. Закрыв альбом и смахнув с ресниц вновь набежавшие слезин-

ки, бабушка тихо проговорила: 

– Утомила я тебя, наверное, своими воспоминаниями… Поздно 

уже… Беги домой, а то не успеешь подготовиться к завтрашнему вы-

ступлению. 

– Да, пойду, пожалуй… Спасибо тебе за все… – тоже тихо отве-

тила я, ободряюще улыбнулась ей. Взяв книгу и одевшись, я вышла 

на улицу, где дул прохладный ветер. 

По дороге домой меня не покидала тревога за бабушку, и одно-

временно переполняло какое-то непонятное новое трепетное чувство, 

словно я прикоснулась к чему-то чистому и святому. Я даже подумала, 

что, может быть, мой прадед сейчас смотрит на меня с высоты небес.  

Едва переступив порог дома, не раздеваясь, схватив ручку и ка-

кой-то листок, села за стол. Строки о трудных военных годах, о пра-

дедушке сами собой появлялись на бумаге. Я нечасто писала стихи. 

Все ждала чего-то: нужного момента, вдохновения. Но в тот вечер не 

могла остановиться… Слова не подбирала, они лились, словно из 

сердца, они соединяли меня с бабушкой и прадедом невидимыми 

и неразрывными нитями памяти и любви…  

Утром, как обычно, меня разбудил будильник. Быстро собралась 

– и бегом в школу.  

И вот уже все в сборе, галдят и что-то обсуждают. Звенит зво-

нок, и в класс входит учительница. Голоса понемногу утихают, 

и наступает тишина.  И так, урок за уроком, все идет своим чередом, 

по расписанию. Решаем задачи, доказываем теоремы, пишем тесты и 

сочинения… 

Уже в школе я решила: книгу прадеда никому не отдам! Но со-

весть никак не отпускала меня: не может же мой друг остаться без от-

ветного подарка. На большой перемене сбегала в книжный магазин – 

счастье, что он был практически во дворе школы, – и нашла в нем точ-

но такой же сборник, только новый. Теперь моя душа была спокойна.  

И вот уже семь уроков позади, и мы направляемся на мероприя-

тие. Каждый что-то подготовил, и я смотрю сделанные одноклассни-

ками презентации, слушаю доклады о произведениях, написанных 

в годы Великой Отечественной войны. Мне действительно интересно 

узнавать больше, погружаться в историю – местами пугающую и тра-
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гическую, а временами необычайно трогательную. И вот очередь до-

ходит до меня.   

Начинаю читать свое стихотворение совсем тихо, почти шепо-

том, но с каждой секундой мой голос крепнет и набирает силу, и по-

следние строки я декламирую с особым чувством, эмоции перепол-

няют меня, хочется плакать, голос дрожит: 

Я так горжусь прадедушкой своим, 

Пусть он в хороших снах мне снится, 

Его я буду помнить именно таким – 

Во мне живет души его частица! 

В классе – звенящая тишина, а потом все захлопали – и я тоже…   

Все мы понимали, что эти аплодисменты не за стихотворение. 

Это дань уважения каждому солдату, каждой медсестре, каждому ко-

мандиру. Всем тем, кто смог победить свой страх и стал настоящим 

героем.   

Потом мы обменивались книгами. Мой друг Женька подарил 

мне книгу Даниила Гранина «Мой лейтенант». «Совсем как мой пра-

дед», – улыбнулась я. Открыла и прочитала первую строчку: «Насто-

ящий страх, страх жутчайший, настиг меня, совсем еще юнца, на 

войне. То была первая бомбежка». Я задумалась над тем, каково было 

моему прадеду, когда он отправлялся на свою первую операцию, ко-

гда он впервые услышал взрыв гранаты, когда шальная пуля прошла 

так близко, что сердце на секунду остановилось. Наверняка ему было 

страшно. Но страх – это не порок. Именно он раскрывает наши сла-

бости и заставляет бороться с ними, и это делает нас сильнее. А когда 

человек силен духом, он может преодолеть любые трудности, кото-

рые встретятся ему на жизненном пути. И даже спасти чью-то жизнь. 

 

 

Толкова Софья Сергеевна 

Рук. – Чегодаева Светлана Дмитриевна 

Самарская область 

Мне бы только знать... 

 

Мне бы только знать, что счастье – рядом. 

Я б ему навстречу полетела! 

С высоты полета, мудрым взглядом 

На растерянных людей смотрела. 

День и ночь в пути сопровождая, 
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Я бы в каждый дом его селила. 

Дорогому гостю угождая, 

Теплый хлеб отведать предложила… 

Я бы громко пела у порога! 

За благую весть гонца не судят. 

Мне не нужно денег на дорогу, 

Мне бы только знать, что счастье – будет… 

 

 

Томинова Анна Андреевна  

Воронежская область 

Как появился город Богучар 

Богучар. Небольшой, уютный, провинциальный городок на юге 

Воронежской области с более чем 300-летней историей, занимающий 

в ожерелье исторических городов нашей страны почетное место. Он 

является южным форпостом, визитной карточкой не только региона, 

но и всего Центрального федерального округа. 

Датой основания Богучара считается 1704 год. До этого долина 

рек почти не была заселена, хотя поселение Богучарский юрт суще-

ствовало здесь и раньше. В источниках река Богучар (Боучар), давшая 

название городу, впервые упоминается в конце XVI века в «Росписи 

польским дорогам». Заселение района началось в середине XVII в. 

и было связано с попытками казаков основать в бассейне реки свои 

населенные пункты. Так появился «Богучар-городок» – небольшой 

деревянный острожок, в котором в летнее время жили промысловики. 

Новый этап в истории хозяйственного освоения земель в бас-

сейне реки г. Богучара относится к началу XVIII в. и тесно связан с 

ликвидацией опасности со стороны крымских татар в результате 

Азовских походов Петра I. Согласно красивой легенде, государь-

реформатор во время похода на Азов поднял винную чарку и со сло-

вами «Пусть богу будет сия чара» выплеснул ее в устье впадающей 

в Дон безымянной тогда речки, на которой сегодня стоит наш город. 

Историки оспаривают эту легенду. Однако, Устав о галерах, по сути – 

первый Устав военно-морского флота, великий царь написал, проходя 

нашу местность. Поэтому именно Петр I во всей своей красе встреча-

ет гостей города на Богучарской набережной. 

В 1703 г. на Дон были посланы стольники Максим Кологривов 

и Михайло Пушкин с предписанием разделить жителей городков на 

группы. Казаки решительно отказывались от переписи. По донесению 
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Ф.М. Апраксина, жители Богучара «...учинились сильны и переписать 

себя не дали». 

До Булавинского восстания на Дону было много казачьих го-

родков. Бегство работных людей, кормщиков и гребцов, обслужи-

вавших суда и плоты на Воронежско-Донской водной магистрали, 

приняло массовый характер. Адмирал Апраксин в 1704 г. заручился 

царским указом и отправил в городок Богучар посланника: «велел их 

(казаков) сослать, чтоб они тут не жили...» Казаки не подчинились. 

Узнав об этом, царь в порыве гнева дал Апраксину следующее пове-

ление: «О Богучаре при возврате своем из Азова учини так: взяв сол-

дат, пошли и, перехватав, посажай на каторги». В августе 1704 г. го-

род был разрушен. 

В 1717 г. по предложению графа Апраксина полковник Остро-

гожского полка Иван Тевяшов перевел на речку Богучарку группу 

черкас, служивших в полку. Эти люди основали слободу Богучар 

и Богучарскую сотню Острогожского полка. 

 

 

Ужегов Генрих Николаевич 

Краснодарский край 

Судьба матери 

Моей матери Горешняковой А.И. 

посвящается 

Глава 1 

 

Я вспоминаю, как в тумане, 

Послевоенный первый год: 

Был нищ, оборван и изранен, 

Победу вырвавший народ. 

 

Мне снится громкий крик на рынке: 

– Вода! Холодная вода! 

И в запотевшей желтой крынке 

Два лягушонка вместо льда. 

 

И хлеба ломтики худые, 

И кучки штучных сигарет. 

О! Как бедна была Россия 

Послевоенных горьких лет. 
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Был вкусен черный хлеб с селедкой. 

Мы доедали все куски, 

Не вспоминая, как нас плеткой 

Объездчик бил за колоски. 

 

И до сих пор перед глазами 

Виденье четкое стоит: 

Как поделился с пацанами 

Горбушкой хлеба инвалид. 

 

Все это было! Было! Было! 

Я помню нищих у дорог. 

Я помню: вишни мать пилила, 

Чтоб не платить за них налог… 

 

Тогда ведь жизнь была иною. 

И жили с мамой мы вдвоем, 

В полуразрушенном войною 

Домишке стареньком своем. 

 

Не дом, а старенькая хата 

Под серо-желтым камышом. 

И узкий двор, где я когда-то 

Все лето бегал голышом. 

 

Мы не ругали нашу долю, 

Ведь был у нас и хлеб, и квас. 

Мечтали, чтоб картошки вволю 

И мясо хоть в неделю раз. 

 

Да молоко или закваска, 

Или без сахара компот. 

Конфеты были только сказкой. 

Их мама прятала в комод. 

 

По вечерам читал я книжки 

У керосинного огня. 

И все соседские мальчишки 

Потом их брали у меня. 
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Из книжек были знамениты 

Жюль Верн, Островский и Дюма, 

А от Марго и Аэлиты 

Мы были просто без ума. 

 

А после школы, как шальные, 

На всю округу грохоча, 

Гоняли банки жестяные 

Из-за отсутствия мяча. 

 

Хотелось быть нам крепче стали. 

Жить надоело взаперти, 

И мы о подвигах мечтали, 

Быстрей старались подрасти. 

 

Жизнь не давала нам покоя. 

И я хозяйствовать привык. 

В семье нас было только двое, 

И только я один – мужик. 

 

И как-то раз сказал я маме, 

Смотря на бабушкин портрет: 

– Ну что мы в жизни бьемся сами, 

У нас что – родственников нет? 

 

– У всех соседей и знакомых 

Есть куча всяческой родни. 

А мы с тобой все время дома 

И даже в праздники одни. 

 

У нас ни бабушки, ни деда, 

Сестер и братьев недобор. 

Вон, у  Петровича-соседа – 

Всегда народу полный двор.                

 

У Васи есть и дед, и бабка,    

Сестер и братьев целый взвод. 

А у меня собачья шапка 

Да во дворе облезлый кот. 



199 
 

– Ну, что ж, сынок, ты  мыслишь верно, – 

Сказала с легкой грустью мать, – 

Пришла пора уже, наверно, 

Тебе всю правду рассказать. 

 

Ты скоро взрослым станешь тоже 

И заведешь свою семью, 

А мужику совсем негоже 

Не знать историю свою.  

 

Нам есть, сыночек, чем гордиться. 

Мы, нашу Родину любя, 

Не поддались проклятым фрицам, 

Не опозорили себя. 

 

Назло всем  бедам и невзгодам 

Мы не пошли с тобой ко дну, 

Но поплатились нашим родом, 

Который выбит был в войну.  

 

Глава 2 

 

– Твой дед сапожник был известный – 

Казак по имени Игнат. 

И даже Фрол, аптекарь местный, 

Его в друзьях иметь был рад. 

 

Игнат хозяин был толковый, 

А мастер в деле – просто класс. 

И атаман наш поселковый 

К нему заглядывал не раз. 

 

До революции в станице 

Мы жили в доме у реки. 

Кругом знакомые все лица – 

Все наши братья-казаки. 

 

Хозяйство было неплохое, 

И мелких дел невпроворот.                
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Отец старинною сохою 

Пахал весною огород. 

 

А мать – красавица Елена – 

Была  в хозяйстве нарасхват. 

Ее из греческого плена 

Когда-то выкупил Игнат. 

 

Она за всех за нас молилась, 

Вела домашние дела. 

И счастье в доме поселилось, 

И жизнь спокойною  была. 

 

В семье народа было много: 

Иван, Степан да мы с сестрой. 

Отец  следил за нами строго 

И по-мужски учил порой.       

 

Вдруг революции порывы 

Нам ветер севера принес. 

Тут увидали мы и взрывы, 

И смерть людей, и море слез.    

 

Мой  брат Степан взял трехлинейку,             

Друзей десятка два созвал 

И комсомольскую ячейку 

В станице организовал. 

 

Нас комсомольцы убеждали, 

Чтоб мы поверили в их сны. 

Казаки косо наблюдали 

За этим злом  со стороны. 

 

Степан  не ждал тогда награды, 

Но знал, что держит враг топор… 

Он ночью темной из засады 

Убит был выстрелом в упор.                
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Погибший брат мне часто снится, 

Вон на стене портрет его. 

И хоронила вся станица 

Героя-брата моего.             

 

Высокий чин из наркомата 

На похороны приезжал 

И, говоря о смерти брата, 

Он, утешая нас, сказал: 

 

«Любой солдат на фронте знает 

Святое правило одно: 

Войны без крови не бывает, 

А кровь для  смерти, как вино…» 

 

Да, мы  хлебнули полной чашей 

То, что нам дали небеса. 

Прошла косой по жизни нашей 

Суровой жизни полоса. 

 

Год девятнадцатый. Мы снова 

Во власти белых казаков. 

И пара виселиц готова 

Для тех, кто за большевиков. 

 

Отца Игната взяли сразу 

Как батю «красного щенка»... 

Он был  расстрелян по приказу 

Какого-то временщика.                

 

Вот так кормильца мы лишились. 

И, захватив чуть-чуть еды, 

Недолго думая, решились 

Бежать подальше от беды.                

 

Склонясь покорно пред грозою, 

На дом прощальный  бросив взгляд, 

Мы с телкой Машей и козою 

Пошли куда глаза глядят.       
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Была дорога неважнецкой 

И по жаре нелегким путь. 

Так мы дошли до Тихорецкой, 

Где и решили отдохнуть.    

 

Конечно, город не станица. 

И мы в те смутные года 

Решили здесь остановиться                

И поселиться  навсегда.                

 

Купили  старенькую хату 

Всем нашим горестям назло. 

А мне и маленькому брату 

Еще  со школой повезло.                

 

И в дни вселенского раскола, 

Когда менялся род людской, 

Нас не смущало то, что школа 

Была церковно-приходской.                

 

Глава 3 

 

Вот так мы стали городскими 

И обрели покой и дом. 

Порядки были здесь другими, 

Но мы не думали о том. 

 

Мне не по книгам жизнь знакома. 

Я много видела всего, 

Но вот милей родного дома 

На свете нету ничего. 

 

Когда меня жара и ветер 

В чужих краях валили с ног, 

Я знала, где-то есть на свете 

Благословенный уголок. 

 

Там обогреться всякий пустит, 

Горячим чаем угостит, 



203 
 

Там каждый лист и каждый кустик 

Разлуку долгую простит… 

 

Текли года. Я замуж вышла. 

Сбывались девичьи мечты. 

Муж был  военным. Так уж вышло. 

А через год родился ты. 

 

Казалось, счастье надо мною 

Зонтом  раскрыло два крыла. 

За  мужем я, как за стеною, 

Не зная горестей, жила.                

 

Все было для  меня впервые. 

Казалось, это навсегда… 

Но вот пришли сороковые, 

Все изменившие года.                

 

В июне сон мне  снился странный: 

Ржаное поле, васильки 

И берег жуткий и туманный 

Вдаль убегающей реки.                

 

Я  слышу плач и чьи-то стоны. 

И вижу: как из зеленей 

Идут нестройные колонны 

Полулюдей, полутеней. 

 

Черты их лиц я четко вижу.                

Они совсем невдалеке. 

Идут вперед. Все ближе, ближе. 

И подошли уже к реке. 

 

В толпе и взрослые, и дети. 

На лицах ужас, боль и страх. 

И мне видны их руки-плети 

И боль, застывшая  в глазах. 
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Людей все больше. Берег полон. 

Над речкой марево дрожит. 

И одинокий черный ворон    

В просторе солнечном кружит. 

 

Толпа застыла на минуту. 

И люди вдруг за валом вал 

Шагнули в воду. Их как будто       

Какой-то рок туда позвал. 

 

Никто в толпе не ищет броду. 

Здесь все склонились пред бедой. 

Покорно люди входят в воду 

И исчезают под водой. 

 

Вот их все меньше остается. 

Вот опустели ивняки. 

А черный ворон также вьется 

Над тихой заводью реки.                

 

И появилась вдруг старуха: 

Под маской спрятаны глаза. 

Она сказала что-то глухо, 

Рукой на воду указав.                

 

В руках старухи посох длинный                

Венец из  роз на клобуке, 

И перстень с черепом старинный 

Блестит на сморщенной руке.                

 

И мне открылась эта тайна,    

С глаз будто спала пелена: 

Ведь эти толпы не случайно                

На смерть отправила она.                

 

Волшебный посох, злые чары 

Ей стать всевластной помогли. 

Подвластны ей и янычары, 

И пастухи, и короли. 
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Старухе беды наши милы. 

И  у нее свой скорбный путь. 

А у кого достанет силы 

От чар волшебных ускользнуть?          

 

Ведь это  смерть. Свое обличье          

Она умеет изменять, 

Но все равно ее величье 

Нам, грешным людям, не понять…                

 

Смерть осмотрела зорким взглядом 

Весь берег, речку, зеленя. 

И вдруг за  деревом, что рядом, 

Она заметила меня. 

 

Волшебным  посохом коснулась, 

А посох – лезвие ножа. 

Я испугалась и проснулась, 

От  страха жуткого дрожа.                

 

А утром я сказала маме: 

«Приснилась мне белиберда». 

Она ответила словами, 

Что стали вещими тогда:                

 

« Нет, дочка! Сон твой будет в силе. 

Идут лихие времена. 

Большое горе ждет Россию…» 

 

А через день пришла война.                

 

Глава 4 

 

Война. Какое злое слово! 

И я, как женщина и мать, 

Любой войне всегда готова 

Свое проклятие послать. 
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Ведь из людей-то единицы, 

Осатаневшее зверье, 

С  усмешкой могут насладиться 

Плодами горькими ее… 

 

Война пришла в наш дом нежданно. 

Ну, кто подумать мог тогда, 

Что Гитлер с наглостью тарана 

Ворвется в наши города, 

 

Что озверевшие солдаты 

Нам  принесут чужую речь 

И полицаи будут хаты 

С детьми и женщинами жечь… 

 

Отец твой без раздумий, сразу 

С утра пошел в военкомат 

И  в часть уехал по приказу, 

Как  коммунист и как солдат. 

 

А что? Война его работа. 

Он офицер. Ему сродни.    

Тебе ж семь месяцев всего-то 

Как раз исполнилось в те дни. 

 

Мой  брат Иван ушел танкистом, 

Хоть бронь от медиков имел… 

Потом он где-то в поле чистом 

В сраженье танковом сгорел. 

 

А  мы тогда одни остались: 

Бабье да ты один мужик. 

Тогда мы вдоволь наглотались 

Крапивных щей и мамалыг. 

 

Совсем бы было трудновато 

Нам плыть по жизненным волнам, 

Когда бы из военкомата 

Не приходила помощь нам. 
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А немец лез на наши степи, 

На наши парки и сады. 

И были вражеские цепи – 

Как воплощение беды. 

 

А как безжалостно бомбили    

Фашисты город наш родной: 

С утра до ночи тонны пыли 

Висели в воздухе стеной. 

 

Предугадать мы не умели, 

Откуда в дом придет беда. 

Бомбоубежища и щели 

Спасали жителей тогда.                

 

Налеты. Каждый день налеты 

Нам не давали заскучать. 

Уже по звуку самолеты 

Мы научились различать.                

 

Да, мы боялись изуверов. 

Тех, что творили беспредел, 

Ведь семьям наших офицеров 

Грозило лишь одно: расстрел. 

 

В то время немцы были в силе. 

И, чтоб в капкан не угодить, 

Должны мы были в глубь России 

С войсками вместе уходить.                

 

И, помолясь на купол храма, 

Себе сказала я: «Пора». 

«Храни вас Бог», – шептала мама, 

Нас провожая со двора...                

 

Дорога. Пыльная дорога. 

Жара почти под сорок пять. 

В пути воды было немного. 

И пищи было негде взять. 
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Так шли с тобой мы двое суток. 

И не прилечь, ни отдохнуть. 

Ты лишь представь себе, как жуток 

Был тот ужасный Крестный путь. 

 

И вдруг бегущему народу 

Сказал  молоденький сержант:  

«Там, впереди, у вас по ходу, 

Немецкий выброшен десант.                

 

Там впереди мотоциклисты 

Идут толпе наперехват. 

Их было двести или триста 

Чужих ненашенских солдат.                

 

Один кричал по-русски внятно: 

"Там  впереди вас ждет каюк 

Давай, сворачивай  обратно, 

Назад, назад, цурюк, цурюк"».                

 

Ну, что тут думать? Все несложно. 

На автоматы не попрешь. 

Не подчиниться невозможно. 

Приказ не выполнишь – умрешь.                

 

Вот так, сынок, пришлось с тобою 

Еще нам горя отхлебнуть. 

И за какою-то арбою 

Мы поплелись в обратный путь.                

 

Глава 5 

 

Три дня лишь не были мы дома, 

Но стал войны заметней след. 

Я вижу: улицы знакомы, 

А вот домов знакомых нет. 

 

Кругом ухабы и руины. 

Царит повсюду липкий страх. 
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А уцелевшие мужчины 

Копают щели во дворах. 

 

И  я, уставшая бороться, 

С постыдной долей беглеца 

Свой дом узнала по колодцу 

Да по черешне у крыльца. 

 

Бегу во двор. И что же вижу: 

От дома только две стены, 

Труба  печная, а чуть ближе 

Обломки  мебели видны. 

 

Я подошла к  соседке нашей: 

«Где мама, сестры? Где они? 

 Скажи мне честно, тетя Маша, 

Что здесь случилось в эти дни?» 

 

Рыдая, Маша мне сказала: 

«Пусть будет проклят немчура!» 

И, чуть помедлив, указала, 

На яму около двора… 

 

В те дни мой мозг был будто в клетке. 

И ты, сынок, был нездоров. 

Неделю добрые соседки 

Давали нам еду и кров.                

 

Потом, когда мне лучше стало, 

Я стала  чуточку мудрей. 

На долю злую не роптала, 

А покорилась просто ей.                

 

Я как-то внутренне застыла. 

И словно в самом жутком сне 

Ночами трупы хоронила 

Людей родных и близких мне.    

 



210 
 

Приказ «расстрел» тогда был в силе. 

Тонка была у жизни нить. 

И на кладбищах запретили 

Убитых русских хоронить.                

 

Потом в наш дом пришло гестапо. 

И нас с тобой лишь случай спас… 

Судьба своей когтистой лапой                

Меня царапала не раз. 

 

Смерть много раз прошла по краю, 

Родных и близких забрала. 

И я врагу не пожелаю 

Того, что здесь пережила.          

 

И потому-то мы с тобою 

Одни, сыночек, в эти дни.          

Нас в этом мире только двое, 

И никакой нигде родни. 

 

Сейчас те годы лихолетья 

В копилку времени вплелись. 

Могу лишь только пожалеть я 

О тех мечтах, что не сбылись. 

 

Мы жили честно, без изъяна, 

Боролись с ангелами тьмы, 

Но опасались постоянно 

Или  тюрьмы, или сумы.    

          

И те, кто помнит годы эти, 

Кто видел нищих и калек, 

Тот скажет: жизнь была не в цвете. 

Жестоким был двадцатый век.                

 

Дай  Бог, сынок, тебе терпенья 

И верный в жизни балансир. 

Вам, молодому поколенью, 

Придется строить новый мир.                
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Ты новый дом еще поставишь, 

С балконами, наверняка. 

И Тихорецк родной прославишь 

Не на года, а на века. 
 

Полюбишь ты и наши степи, 

И  рек торжественный разлив, 

Простор полей, курганов цепи 

И красоту кубанских нив. 
 

Услышишь,  как над тихим Доном 

Звенит пшеница поутру 

Печально-тихим перезвоном, 

Как колокольчик на ветру. 
 

Весной земля всей грудью дышит, 

Цветущий сад ласкает взор, 

Рукой волшебной в небе вышит 

Из звезд причудливый узор. 
 

Покрыто небо звездной пылью, 

Покой и мир царят в душе. 

И кажется далекой былью       

Та жизнь, что прожита уже... 
 

Сиянье льется с небосвода 

На лунном сказочном крыле, 

Напоминая, что Природа – 

Частица Бога на Земле.  

 

 

   Худякова Ольга Борисовна 

Краснодарский край 

*** 

Земля от бомбежек ослепла  

И были похожи на вдов  

Березы, и бабочки пепла  

Слетали на теплую кровь.  

Летели, летели, летели,  
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Порошею серой мели,  

Как будто засыпать хотели 

Кровавые раны земли.  

На месте гремевшего боя 

Солдаты остались лежать.  

Ах, полюшко, русское поле,  

Тебе бы пшеницу рожать.  

Узоры плести из ромашек,  

Травой зеленеть полевой,  

Где крыльями бабочки машут  

Одна разноцветней другой.  

А ты под своим покрывалом,  

В воронках от взрывов гранат,  

Тогда хоронить уставало 

За Родину павших солдат.  

И братской могилою стало 

Солдатам в том страшном бою....  

А время страницы листает,  

И ветры над полем поют.  

Но снова закаты, алея,  

Напомнят, сгорая во мгле,  

Как бабочки пепла летели 

К ослепшей от боли земле. 

 

 

Чернецова Людмила Васильевна  

Самарская  область 

Памяти юных воинов 

 

1. 

Безжалостная, злая доля... 

Была великая война... 

Выпускников Утевской школы 

На обелиске имена. 

 

У монумента, как на страже, 

На вахте памяти святой 

Мальчишки и девчонки страждут 

Беречь покой страны родной. 
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Миг радости и миг печали... 

Желаю страстно молодым, 

Чтоб никогда они не знали 

Войны пожара едкий дым. 

 

2. 

Мне снится мальчик по ночам, 

Ушедший на войну... 

Его походка горяча. 

Взрывая тишину, 

Состав с вокзала мчится прочь. 

Прощание – навек! 

Тот мальчик – 

Мой сынок – точь-в-точь! 

Родной мой человек! 

Не защитить его уже, 

Вершится жизни круг 

На невозвратном вираже 

Прощаний и разлук. 

Уже подписан приговор, 

Но как его принять: 

Солдат остался до сих пор 

На линии огня. 

Ему всего семнадцать лет, 

Не больше ни на год, 

Рука сжимает пистолет: 

– За Родину! Вперед!.. 

...Не уцелел на той войне, 

Не получил наград... 

Мне снится мальчик много лет. 

Спаситель наш. Солдат. 

 

России юные сыны, 

Погибшие когда-то, 

За эти годы без войны 

Спасибо вам, солдаты. 
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3. 

Старик сосед с седою головою 

Готов часами говорить со мною 

О юности, работе, о семье, 

Но с каждым годом чаще – о войне. 

  

Он помнит все бои и переправы 

И старые часы в простой оправе, 

Подаренные командиром после боя, 

И письма, что писал с войны домой он. 

 

Он помнит имена друзей погибших, 

Их голоса ночами часто слышит. 

И до сих пор не заживают раны 

У старика соседа, ветерана… 
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Международный инновационный проект 

«МОЯ ОТЧИЗНА» 

 

Издание серии «Академия народной энциклопедии» осуществляется 

в рамках реализации Международного инновационного проекта «Моя От-

чизна», направленного на изучение и популяризацию истории и культуры 

стран и их регионов, судеб и деяний соотечественников, привлечение к 

творчеству и научно-исследовательской работе, продвижение научных и 

творческих достижений, оказание научно-методической помощи и финан-

совой поддержки участникам проекта. 

Основные направления проекта: проведение мероприятий, направ-

ленных на популяризацию научно-исследовательских, творческих, мето-

дических разработок; организация и проведение творческих конкурсов, 

научно-исследовательских конференций; продвижение лучших работ 

участников мероприятий проекта на творческих и научных сайтах, по-

мощь в публикации в средствах массовой информации, в творческих и 

научных журналах и иных источниках; подготовка и издание сборников 

научно-исследовательских, методических и творческих работ, моногра-

фий, энциклопедий. 

Мероприятия проекта: региональные, межрегиональные, всероссий-

ские и международные конкурсы, фестивали, конференции; Международ-

ная Выставка инновационных достижений "На ВИДу"; издание сборника 

научно-исследовательских, методических и творческих работ "Моя От-

чизна"; издание серии книг «Академия народной энциклопедии»; прове-

дение мероприятий, направленных на популяризацию научных и творче-

ских достижений участников проекта. 

В рамках проведения мероприятий МИП "Моя Отчизна" среди его 

участников, руководителей работ, учреждений (организаций) определяют-

ся лауреаты Международной премии АКАДЕМИИ НАРОДНОЙ ЭНЦИК-

ЛОПЕДИИ (с вручением диплома лауреата премии и ее денежной состав-

ляющей). 

  

Более подробную информацию о проекте можно получить на его 

сайте http://moyarossya.wixsite.com/mysite 

  

http://moyarossya.wixsite.com/mysite
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