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Глава городского поселения Мытищи
А.М. КАЗАКОВ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Представляю вам новую книгу «Мытищи. Путь к Победе». Она 
вышла в год 70-летнего юбилея Победы и посвящена памяти тех, 
кто приближал этот славный день, сражаясь на фронтах, в тылу 
врага, работая по 16 часов на заводах и фабриках, выхаживая ране-
ных в госпиталях, создавая новые образцы военной техники. С пер-
вых дней войны в Мытищинском районе было объявлено военное 
положение, предприятия стали работать на нужды фронта, 45 ты-
сяч мытищинцев были призваны в действующую армию, многие 
ушли добровольцами или встали в ряды ополчения. Воспоминания 
участников событий тех грозовых лет объективно повествуют о го-
речи потерь и радости побед. Война, общее горе для всей страны, 
предстает в книге через судьбы отдельного человека, показывая, 
насколько стойкими, самоотверженными, отважными мы можем 
быть, если того требует свобода нашей Родины. В книге опублико-
ваны письма с фронта, дневники красноармейцев – красноречивые 
свидетели суровых военных будней. Многие материалы и фотогра-
фии впервые увидели свет. 

Читатель встретит здесь знакомые имена, ведь и в мирное вре-
мя наши доблестные ветераны вели и ведут работу по патриотиче-
скому воспитанию, встречаются с молодежью, активно участвуют 
в общественной жизни города и района. Теперь нам представилась 
возможность глубже узнать, какой ценой они приближали Победу. 

Эта книга не просто для чтения, это книга-память, книга о стра-
даниях, о воле, стойкости наших земляков. Победа досталась нам 
дорогой ценой, более семнадцати тысяч мытищинцев не вернулись 
в родной дом, к своим семьям, детям, матерям. Мы помним, кому мы 
обязаны тем, что живем под мирным небом, храним и передаем эту 
память будущим поколениям. 
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Председатель районного Совета ветеранов,
генерал-лейтенант,

Борис ФЕОФАНОВ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

У вас в руках книга, изданная в Мытищах 
в канун великого всенародного праздника – Дня 
Победы Красной Армии и всего нашего народа над 
немецко-фашистским агрессором. Велико значе-
ние Победы в исходе Второй мировой войны. 

Фашисты сожгли, уничтожили и разграби-
ли полторы тысячи городов, около 70 тысяч 
населенных пунктов, тысячи колхозов и совхо-
зов. Война унесла более 27 миллионов челове-
ческих жизней.

Мытищинцы внесли свою лепту в достиже-
ние Великой Победы. С началом фашистской 
агрессии более 1600 жителей района доброволь-
но записались в народное ополчение и сража-
лись с врагом в составе 13-й Ростокинской диви-
зии народного ополчения на дальних подступах 
к столице нашей Родины и ценой своих жизней 
остановили продвижение немецко-фашистских 
войск. Мытищинцы защищали Москву, Сталин-
град, сражались на Курской дуге, освобождали 
Крым, Белоруссию, Украину, освободили страны 
Западной Европы от фашистского ига и уничто-
жили логово фашизма в Берлине, проявляя при 
этом стойкость, мужество и героизм. 

Сегодня мы отмечаем 70-ю годовщину Побе-
ды, и с каждым годом все более значительным 
становится это событие для нас, и особенно 
для молодежи, которая родилась и растет, не 
зная ужасов войны.

В этой книге вы найдете воспоминания мы-
тищинцев – участников Великой Отечествен-
ной войны, и кто, как не они и труженики тыла, 
пережившие годы испытаний, могут поведать 
нам правду о событиях того времени. К сожа-
лению, все меньше и меньше остается рядом 
с нами ветеранов, поэтому их воспоминания 
бесценны для истории, для каждого из нас.

Наши ветераны сделали главное: отстояли 
Родину, восстановили ее из руин, они вырасти-
ли детей, и теперь слово за внуками и правну-
ками победителей. Книга адресована, прежде 
всего, молодежи, которая должна знать, какой 
суровой и героической была жизнь старшего 
поколения.

Хочу пожелать нашим замечательным юно-
шам и девушкам быть достойными подвигов 
поколения победителей, а ветеранам – благо-
получия и доброго здоровья.
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Товарищи! Соотечественники и соотечествен-
ницы!

Наступил великий день победы над Германи-
ей. Фашистская Германия, поставленная на коле-
ни Красной Армией и войсками наших союзников, 
признала себя побежденной и объявила безогово-
рочную капитуляцию. 

7 мая был подписан в городе Реймсе предвари-
тельный протокол капитуляции. 8 мая предста-
вители немецкого главнокомандования в присут-
ствии представителей Верховного Командования 
союзных войск и Верховного Главнокомандова-
ния советских войск подписали в Берлине окон-
чательный акт капитуляции, исполнение которо-
го началось с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких заправил, счи-
тающих договоры и соглашения пустой бумаж-
кой, мы не имеем основания верить им на слово. 
Однако сегодня с утра немецкие войска во ис-
полнение акта капитуляции стали в массовом 
порядке складывать оружие и сдаваться в плен 
нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это 
действительная капитуляция вооруженных сил 
Германии. Правда, одна группа немецких войск в 
районе Чехословакии все еще уклоняется от капи-
туляции. Но я надеюсь, что Красной Армии удаст-
ся привести ее в чувство. 

Теперь мы можем с полным основанием за-
явить, что наступил исторический день оконча-

тельного разгрома Германии, день Великой Побе-
ды нашего народа над германским империализ-
мом. 

Великие жертвы, принесенные нами во имя 
свободы и независимости нашей Родины, неис-
числимые лишения и страдания, пережитые на-
шим народом в ходе войны, напряженный труд в 
тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, 
не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом. Вековая борьба славянских народов 
за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчика-
ми и немецкой тиранией. 

Отныне над Европой будет развеваться вели-
кое знамя свободы народов и мира между народа-
ми. 

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что 
в его задачи входит расчленение Советского Сою-
за и отрыв от него Кавказа, Украины, Белоруссии, 
Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: 
«Мы уничтожим Россию, чтобы она больше никог-
да не смогла подняться». Это было три года назад. 
Но сумасбродным идеям Гитлера не суждено было 
сбыться, – ход войны развеял их в прах. На деле по-
лучилось нечто прямо противоположное тому, о 
чем бредили гитлеровцы. Германия разбита наго-
лову. Германские войска капитулируют. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он и не собирается 
ни расчленять, ни уничтожать Германию. 

Îáðàùåíèå 
òîâ. È.Â. Ñòàëèíà ê íàðîäó 
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Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей полной 
победой. Период войны в Европе кончился. Начался период мирного раз-
вития. 

С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы! 
Слава нашей героической Красной Армии, отстоявшей независимость 

нашей Родины и завоевавшей победу над врагом! 
Слава нашему великому народу, народу-победителю! 
 Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за 

свободу и счастье нашего народа!
Газета «Правда», 10 мая 1945 года

Ïðèêàç 
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî ïî âîéñêàì 

Êðàñíîé Àðìèè è Âîåííî-Ìîðñêîìó Ôëîòó 

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного 
командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских 
вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, которую вел советский народ против 
немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия пол-
ностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, старшины, офи-
церы армии и флота, генералы, адмиралы и маршалы, поздравляю вас с 
победоносным завершением Великой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День По-
беды, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует до-
блестным войскам Красной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Фло-
та, одержавшим эту блестящую победу, тридцатью артиллерийскими залпа-
ми из тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей 
Родины! 

Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза 
И. СТАЛИН. 

9 мая 1945 года. № 369
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Ðàäèîïîñëàíèå ã. Ó. ×åð÷èëëÿ

Находящаяся в Москве г-жа Кл. Черчилль огласила 
вчера, 9 мая, по радио по поручению английского 

премьер-министра Уинстона Черчилля 
следующее послание:

«ОТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА МАРШАЛУ СТАЛИНУ 
ПОСЛАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ И СОВЕТСКОМУ 

НАРОДУ ОТ БРИТАНСКОЙ НАЦИИ

Я шлю вам сердечные приветствия по слу-
чаю блестящей победы, которую вы одер-
жали, изгнав захватчиков из вашей страны 
и разгромив нацистскую тиранию. Я твер-
до верю, что от дружбы и взаимопонимания 
между британским и русским народами за-
висит будущее человечества. Здесь, в нашем 
островном отечестве, мы сегодня очень часто 
думаем о вас, и мы шлем вам из глубины на-
ших сердец пожелания счастья и благопо-
лучия. Мы хотим, чтобы после всех жертв и 
страданий той мрачной долины, через кото-
рую мы вместе прошли, мы теперь, в лояль-
ной дружбе и симпатии, могли бы дальше 
идти под ярким солнцем победоносного мира. 
        Я прошу мою жену передать вам всем эти 
слова дружбы и восхищения». (ТАСС)

Âûñòóïëåíèå ïðåìüåð-ìèíèñòðà 
Âåëèêîáðèòàíèè Ó. ×åð÷èëëÿ

Выступая 8 мая с речью по радио по случаю 
капитуляции Германии, премьер-министр 

Великобритании У. Черчилль заявил:

«Вчера утром в 2 часа 41 минуту в штабе 
генерала Эйзенхауэра представитель герман-
ского верховного командования и назначен-
ного главы германского государства гросс-
адмирала Деница генерал Йодль подписал акт 
безоговорочной капитуляции всех герман-
ских сухопутных, военно-морских и военно-
воздушных сил в Европе перед экспедицион-
ными войсками союзников и одновременно 
перед советским верховным командованием.

Начальник штаба американской армии ге-
нерал Бедел Смит и генерал Франсуа Сэвэз под-
писали этот документ от имени главнокоман-
дующего экспедиционными силами союзников, 
а генерал Суслопаров подписал его от имени 
русского верховного командования. Это согла-
шение будет ратифицировано и подтверждено в 
Берлине, где заместитель главнокомандующего 
экспедиционными силами союзников главный 
маршал авиации Теддер и генерал Тассиньи 
подпишут его от имени генерала Эйзенхауэра, 
а генерал Жуков подпишет его от имени совет-
ского верховного командования.

Германскими представителями будут руко-
водитель германского верховного командова-
ния фельдмаршал Кейтель и главнокомандую-
щий германской армии, флота и авиации.
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Официально военные действия прекратятся спустя одну минуту 
после полуночи сегодня, во вторник, 8 мая. Однако в интересах спасе-
ния жизней приказ о прекращении огня начал отдаваться уже вчера по 
всему фронту. Наши дорогие острова Ла-Манша будут также освобож-
дены сегодня.

Местами немцы по-прежнему сопротивляются русским войскам. Од-
нако если они будут продолжать это после полуночи, то они, конечно, 
лишатся защиты законов войны и подвергнутся атакам союзных войск 
со всех сторон. Неудивительно, что на таких протяженных фронтах и 
в условиях существующей дезорганизации неприятельского командо-
вания приказу германского верховного командования не будут подчи-
няться немедленно во всех случаях. Это, по нашему мнению и в свете 
наиболее квалифицированной военной консультации, имеющейся в на-
шем распоряжении, вовсе не является причиной для того, чтобы скры-
вать от нации сообщенные нам генералом Эйзенхауэром факты, касаю-
щиеся безоговорочной капитуляции, уже подписанной в Реймсе. Точно 
так же это не должно помешать нам отпраздновать сегодняшний и за-
втрашний дни, как дни победы в Европе.

Сегодняшний день мы, вероятно, будем думать главным образом о 
самих себе. Завтра мы воздадим особую хвалу нашим русским това-
рищам, чья доблесть на поле боя явилась одним из великих вкладов в 
общую победу.

Следовательно, война с Германией закончилась.
После многолетней напряженной подготовки Германия в начале 

сентября 1939 года набросилась на Польшу. Во исполнение нашей га-
рантии Польше и по соглашению с Французской республикой Велико-
британия, Британская империя и Британское содружество наций объ-
явили войну этой подлой агрессии.

После того, как доблестная Франция оказалась поверженной наземь, 
мы на этом острове и в нашей объединенной империи продолжали борь-
бу в одиночку в течение целого года, пока к нам не присоединилась во-
енная мощь Советской России, а позднее – подавляющие силы и ресур-
сы Соединенных Штатов Америки. Наконец, почти весь мир объединился 
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против злодеев, которые сейчас повержены перед 
нами. Наши сердца – на этом острове и во всей Бри-
танской империи – преисполнены благодарности 
нашим замечательным союзникам.

Мы можем разрешить себе краткий период 
ликования, но мы не должны ни на один момент 
забывать об ожидающих нас трудах и усилиях.

Япония со всем ее предательством и алчно-
стью остается непокоренной. Ущерб, причинен-
ный ею Великобритании, Соединенным Шта-
там и другим странам, и ее отвратительные 
зверства требуют правосудия и возмездия.

Сейчас мы должны посвятить все свои силы 
и ресурсы завершению нашей задачи как на ро-
дине, так и за границей. Вперед, Британия! Да 
здравствует дело свободы!

Боже, храни короля!».

Çàÿâëåíèå ïðåçèäåíòà ÑØÀ 
Ã. Òðóìýíà

Президент США Трумэн выступил 8 мая по радио 
со следующим заявлением:

«Это торжественный, славный час. Как я 
хотел бы, чтобы Рузвельт дожил до этого дня. 
Эйзенхауэр сообщил мне о том, что войска Гер-
мании капитулировали перед Объединенными 
нациями. Знамена свободы реют над всей Ев-
ропой. За эту победу мы совместно благодарим 
Провидение, которое руководило нами и под-
держивало нас в тяжелые дни бедствий. Наша 
радость омрачается и ослабляется высшим со-

знанием той ужасной цены, которую мы запла-
тили, чтобы освободить мир от Гитлера и его 
злодейской банды. Не забудем же, мои друзья-
американцы, той печали и сердечной боли, ко-
торая в настоящее время царит в домах столь 
многих наших соседей – соседей, чьи бесцен-
ные богатства были отданы в жертву, чтобы 
восстановить нашу свободу.

Мы можем оплатить наш долг перед Богом, 
перед павшими и перед нашими детьми лишь 
трудом – беспрестанной преданностью тому 
делу, которое нам предстоит выполнить! Если 
бы я мог выразить в одном слове лозунг для 
предстоящих месяцев, то этим словом было бы 
– работа, работа, работа. Мы должны трудить-
ся, чтобы окончить войну. Наша победа вы-
играна лишь наполовину. Запад свободен, но 
Восток все еще порабощен вероломной тирани-
ей японцев. Когда последняя японская дивизия 
безоговорочно капитулирует, только тогда бу-
дет окончена наша боевая работа.

Мы должны трудиться для того, чтобы за-
лечить раненое, страдающее человечество,  
создать прочный мир, мир, основанный на 
справедливости и законе. Мы можем создать 
такой мир лишь путем тяжелого, мучительно-
го труда, с помощью такого же взаимопонима-
ния и совместного труда с нашими союзниками 
в мире, как и во время войны.

Предстоящая работа не менее важна, не ме-
нее срочна и трудна, чем задача, которую мы 
уже сейчас счастливо выполнили. Я призываю 
всех американцев оставаться на своих постах 
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до тех пор, пока не будет выиграна последняя битва. До этого дня пусть 
ни один человек не покинет своего поста и не ослабит своих усилий. 
Сейчас я хочу зачитать вам мою официальную прокламацию по этому 
случаю.

"Армии союзников путем самопожертвования и преданности, с по-
мощью Бога заставили Германию окончательно и безоговорочно капи-
тулировать. Западный мир освобожден от злых сил, которые в течение 
свыше пяти лет бросали в тюрьмы и разбивали жизни миллионов и 
миллионов людей, родившихся свободными. Они разрушали их церкви, 
уничтожали их дома, разлагали их детей, убивали любимых ими людей. 
Наши армии освобождения восстановили свободу этих страдающих на-
родов, чьи дух и волю угнетатели никогда не могли поработить.

Многое еще остается сделать. Победа достигнута на Западе, и она в на-
стоящее время должна быть достигнута на Востоке. Весь мир должен быть 
очищен от зла, от которого освобождена половина мира. Объединенные 
миролюбивые нации доказали на Западе, что их оружие значительно силь-
нее, чем мощь диктаторов и чем тирания военных клик, которые некогда 
считали нас мягкими и слабыми. Мощь наших народов в самозащите про-
тив всех врагов будет так же доказана в тихоокеанской войне, как она была 
доказана в Европе. За победу духа и оружия, которой мы добились, за то, 
что она подала надежду всем народам, присоединившимся к нам из любви 
к свободе, мы должны как нация возблагодарить всемогущего Бога, кото-
рый вселил в нас силу и дал нам победу.

Президент Соединенных Штатов Америки настоящим объявляет вос-
кресенье 13 мая 1945 года днем молитв. Я призываю народ Соединенных 
Штатов, независимо от вероисповедания, объединиться, вознося радост-
ную благодарность Всевышнему за достигнутую нами победу, и молиться 
о том, чтобы он поддержал нас до конца нашей нынешней борьбы и вел нас 
по пути к миру. Я призываю также моих соотечественников посвятить этот 
день молитв памяти тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сделать возможной 
нашу победу.

В свидетельство вышесказанного я поставил свою подпись и скре-
пил ее печатью Соединенных Штатов Америки"».
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К началу Великой Отечественной войны 
территория Мытищинского района составляла 
234,7 квадратных километров с населением бо-
лее 65 тысяч человек. В границы Мытищинско-
го района входили города Мытищи, Бабушкин, 
Калининград (Костино, Болшево, Первомайск, 
где проживали 30 тысяч человек). Район являл-
ся крупным промышленным центром. Флаг-
манами промышленного производства были 
Мытищинский вагоностроительный завод, где 
выпускали вагоны метро, а также трамвайные 
вагоны, и Калининградский завод имени Кали-
нина, из цехов которого выходила продукция 
военного назначения. Коллективы промыш-
ленных и сельскохозяйственных предприятий 
стабильно выполняли народно-хозяйственные 
планы. Успешно решались многие социальные 
задачи. 

22 июня 1941 года началась Великая Отече-
ственная война. 

Она в корне изменила жизнь страны. Потре-
бовалась перестройка всей системы государ-
ства на военный лад. «Все для фронта! Все для 
победы!» – стали главными патриотическими 

лозунгами. «Вставай, страна огромная. Вста-
вай на смертный бой!» – эти слова набатом зву-
чали в городах, селах, деревнях. 

Мытищинцы, как и весь советский народ, 
живо откликнулись на эти призывы и встали 
на защиту Родины. Уже в первые дни войны в 
ряды Красной Армии из Мытищинского рай-
она были призваны 14 тысяч человек. Многие 
граждане записывались добровольцами, часть 

ÐÀÒÍÛÉ È ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÂÊËÀÄ ÆÈÒÅËÅÉ 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ 

ÎÁËÀÑÒÈ Â ÐÀÇÃÐÎÌ ÔÀØÈÑÒÑÊÎÉ ÃÅÐÌÀÍÈÈ

Запись добровольцев. 1941 год

Дмитрий Степанович Лозин,
участник Великой Отечественной войны, полковник
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ушла в народное ополчение, часть – в партизаны и диверсионные 
группы. Всего за годы Великой Отечественной войны Мытищинским, 
Краснополянским, Коммунистическим, Дмитровским военкоматами в 
ряды Красной Армии были призваны 45 тысяч человек.

В поселке Пироговский на фабрике «Пролетарская победа» добро-
вольцами в ряды Красной Армии записывались не только мужчины, 
но и девушки. 14 января 1941 года подали заявления о добровольном 
желании служить в Красной Армии пять девушек – работниц фабрики: 
А.П. Павлова, А.Н. Тепешнина, З.А. Савельева, А.И. Селиванова, А.И. Коз-
лова. Они были направлены в школу радистов, по окончании которой 
убыли на фронт. Их примеру последовали многие девушки Мытищин-
ского района.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍÀ 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

24 июня 1941 года Правительство СССР приняло Постановление 
«Об охране предприятий и учреждений и создании истребительных 
батальонов». 

В числе первых в районе на фабрике «Пролетарская победа» был 
сформирован истребительный взвод, которым командовал И.А. Хре-
нов. В задачу взвода входило патрулирование улиц в рабочем посел-
ке и в соседних деревнях, контроль за соблюдением светомаскировки, 
проверка документов у подозрительных лиц.  

Вскоре взвод был преобразован в истребительную роту. Рота 
убыла в г. Мытищи, и на ее базе был сформирован 18-й истреби-
тельный батальон. Его бойцы охраняли важные объекты города: 
государственный банк, хлебопекарни, склады, предприятия, гос-
учреждения, патрулировали улицы. Из воспоминаний парторга ба-
тальона А.П. Кручинина: «Около 600 человек насчитывалось в на-
шем батальоне, в том числе 400 коммунистов и около 100 молодых 
ребят. Выносливые, физически крепкие, они наряду со старшими 
товарищами несли патрульную службу, а позднее мужественно 



1515

участвовали в рейдах по вражеским тылам. 
4 ноября 1941 года нас посадили на машины 
и отправили в Москву, а утром 7 ноября наш 
Мытищинский истребительный батальон
принимал участие в параде на Красной пло-
щади. Многие участники парада, в том числе 
мытищинцы, отправились с парада на фронт, 
на передовые позиции защищать подступы к 
столице».

Другой истребительный отряд под коман-
дованием Ф.Ф. Иванова действовал в составе 
калужских партизан в Угодско-Заводском рай-
оне. В один из своих рейдов бойцы этого от-
ряда неожиданно для врага ворвались в штаб 
немецкой дивизии 12-го корпуса и захватили 
секретные документы. За эту операцию в тылу 
фашистов Ф.Ф. Иванов был награжден орденом 
Красной Звезды.

ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍÀ 
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÎÏÎË×ÅÍÈß

В июле 1941 года в Мытищах и Подлип-
ках прошла массовая запись добровольцев в 
народное ополчение. Был сформирован Осо-
бый батальон народного ополчения в соста-
ве 700 человек. Вскоре он влился в состав 
13-й дивизии народного ополчения Ростокин-
ского района г. Москвы. Судьба уготовила 13-й 
дивизии короткую, но героическую жизнь. 
Подвиг бойцов и командиров золотыми буква-
ми вписан в историю Великой Отечественной 
войны.

9 июля 1941 года дивизия покинула Москву, 
убыв в летние лагеря, где можно было проводить 
тактическую подготовку бойцов. Обстановка на 
фронте менялась ежедневно. Враг рвался к Мо-
скве. 16 июля Государственный Комитет Оборо-
ны принял решение о укреплении Можайской 
линии обороны. 17 июля 13-я дивизия народного 
ополчения срочно передислоцирована в район 
Волоколамск – Осташково. Плохо обученные и 
плохо вооруженные бойцы дивизии стали гото-
вить оборонительные рубежи. Их поддерживал 
и укреплял веру в победу высочайший патрио-
тизм, преданность своему Отечеству.

Но 30 июля дивизия получает новый при-
каз. Она включается в состав 32-й общевой-
сковой армии. Ей приказано занять оборону в 
18–20 километрах северо-западнее г. Вязьмы 
в первом эшелоне 32-й армии. Дивизии пред-

Запись добровольцев. 23 июня 1941 года
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стояло оборонять полосу, в которую входила автострада Минск – Смо-
ленск – Москва. Укреплению этого рубежа уделялось особое внимание, 
так как от стойкости, мужества, отваги и героизма бойцов на этом ру-
беже зависела не только устойчивость обороны 32-й армии, но и всего 
Резервного фронта.

26 сентября 1941 года 13-я дивизия народного ополчения преобра-
зована в 140-ю стрелковую дивизию.

30 сентября 140-я стрелковая дивизия переброшена в новый район 
и влилась в состав 19-й армии. Части дивизии заняли оборону по ле-
вому берегу Днепра в районе Холм-Жирковского и до Минского шоссе. 
Уже на следующий день бойцы получили боевое крещение. Фашисты, 
узнав, что перед ними обороняются ополченцы, предприняли несколь-
ко атак, будучи уверенными в успехе, но просчитались. Этот бой закре-
пил уверенность бойцов в том, что врага можно и нужно бить, победа 
будет за нами. 

2 сентября, утром, немцы предприняли еще несколько атак на пози-
ции 140-й стрелковой дивизии, но все они были отбиты. Противник по-
нес большие потери в людях и технике. Велики потери были и у опол-
ченцев. Их ряды таяли. К вечеру фашистам удалось прорваться к Дне-
пру. Части 3-й танковой группы противника перешли в наступление. 
Завязались ожесточенные бои. Силы были неравные, и части 19-й ар-
мии вынуждены были отходить. 140-я стрелковая дивизия получила 
приказ: прикрыть отход основных сил армии и в течение 4–7 октября 
удержать небольшой коридор, пропуская свои войска, вырвавшиеся из 
окружения, через свои боевые порядки.

Бои с 3 по 7 октября 1941 года для 140-й стрелковой дивизии были 
самыми кровопролитными. За эти дни дивизия потеряла три тысячи 
бойцов и командиров. Среди них было много мытищинцев. 

7 ноября под Вязьмой были окружены 19-я, 20-я, 24-я и 32-я обще-
войсковые армии и группа войск генерала И.В. Болдина. В ее соста-
ве была и 140-я стрелковая дивизия. Началась операция по прорыву 
окружения и удержанию коридора для вывода окруженных войск. Ча-
сти 140-й дивизии обеспечили вывод войск генерала Болдина на вос-
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точный берег Днепра и последними перебра-
лись на восточный берег. Бои продолжались с 
нарастающей силой. Они часто переходили в 
рукопашные схватки. Росло число раненых и 
убитых. Кончался запас патронов и гранат. В 
этом сражении погибли почти все бойцы 140-й 
стрелковой дивизии. Но поставленная боевая 
задача была выполнена. Был убит и командир 
дивизии полковник П.Е. Морозов. Погибших 
бойцов и командиров после освобождения 
Холм-Жирковского района похоронили в семи 
могилах, а несколько позже перезахоронили в 
одну братскую могилу. В ней покоятся многие 
бойцы мытищинского Особого отряда народ-
ного ополчения. 

ÓÑËÎÂÈß ÆÈÇÍÈ È ÒÐÓÄÀ 
ÌÛÒÈÙÈÍÖÅÂ

Война обрушила на людей неимоверные 
трудности, нарушила устоявшийся ритм жиз-
ни. Все невзгоды старались преодолевать сооб-
ща, помогая друг другу. 

Из воспоминаний жительницы поселка Пер-
ловский Антонины Васильевны Лобко: «Про-
дукты были только по талонам, давали немно-
го крупы и 300 граммов масла в месяц. Сахара 
и мяса не было. В поле подбирали несобранные 
овощи. Москвичи, голодая, покупали даже бот-
ву свеклы и морковки, собирали плоды рябины, 
чтобы хоть как-то продержаться в это время».

Из воспоминаний Ольги Александровны 
Касаткиной (Перловка): «Был страшный го-

лод. Продовольственные карточки остались 
в семье, так как отоваривались плохо. Хлеб-
ные карточки можно было с горем пополам 
отоварить маленьким кусочком хлеба. В ок-
тябре 1941 года детская норма хлеба умень-
шилась с 500 до 400 граммов в день, ижди-
венческая и норма для служащих – до 200 
граммов. Карточки на сахар, крупу, макаро-
ны в 1941 году остались дома неотоварен-
ными. Собирали крапиву, лебеду и варили 
супы. В 1942 году стало немного легче. Про-
довольственные карточки можно было ото-
варить, а на промышленные товары – нель-
зя, их не было.

Работница отдела кадров предприятия 
«Электросчетчик» рассказала о тяжелых ус-
ловиях труда в годы войны: «В первые меся-
цы основная масса рабочих ушла на фронт. 
На завод, в сборочный цех, где я работала, 
пришли молоденькие девчонки. В помещении 
цеха холодно: не было угля, топили сырыми 
дровами. Они шипели, дымились, но тепла 
давали очень мало. Березы для топки рубили 
в Ядреевском лесу. Да и голодно было. Иду на 
работу – мама дает мне с собой на обед две 
картошки в мундире и кусочек хлеба. В та-
ком холодном помещении, полуголодные, мы 
и трудились. Одна из девчонок предложила: 
"Давайте работать и петь песни – забудем о 
холоде и голоде". И мы пели, орали на весь за-
вод. Приходит в цех директор и говорит: "Что 
вы так кричите?" Наступило молчание, а по-
том наша старшая говорит: "Товарищ дирек-
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тор, кушать хочется, а в цехе даже кипятка нет. Вот и орем, чтобы 
забыть о еде и холоде". У директора навернулась слеза. Не сказав 
ни слова, он вышел, и через час в цехе установили кипятильник. На 
заварку собирали старые листья и молодые веточки малины. Улуч-
шилось и отопление в цехе.

Вот так и жили, и трудились, выполняли производственный план, 
выпускали много военной продукции для фронта, приближая День По-
беды. Тяжело было, но мы счастливы, что в такое сложное время вы-
стояли и победили». 

ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
È ÍÀÓ×ÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ. 

В октябре 1941 года сложилась тяжелая военная обстановка. Враг 
рвался к Москве. Мытищинский район стал прифронтовым. 2400 мы-
тищинцев приняли участие в строительстве оборонительных соору-
жений. Вдоль Пестовского и Пироговского водохранилищ строились 
огневые точки, рылись противотанковые рвы, устанавливались на-
долбы, металлические ежи против танков. Усилиями женщин, школь-
ников, рабочих промышленных предприятий было вырыто четыре 
километра окопов, сооружено более тысячи блиндажей, стрелковых 
окопов и ячеек. В октябре 1941 года закончено строительство дотов и 
дзотов по берегу реки Яузы от Мытищ до станции Перловская в сторо-
ну села Тайнинское.

Ìûòèùèíñêèé âàãîíîñòðîèòåëüíûé çàâîä

Мытищинский вагоностроительный завод с первых дней вой-
ны прекратил выпуск вагонов метро и трамваев. Предприятие 
подчинили Министерству вооружения и присвоили номер 592. В 
короткие сроки было налажено производство корпусов авиабомб, 
снарядов, противотанковых гранат, платформ для зенитно-ар-
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тиллерийских систем. Трудились в две сме-
ны. Даже во время налета вражеской ави-
ации рабочий цикл не прекращался ни на 
минуту.

Враг все ближе подходил к Москве. Оборона 
столицы была усилена. Мытищинский завод 
ежедневно выделял организованные отряды 
рабочих на строительство в районе г. Лобня 
оборонительных рубежей. 600 человек рыли 
противотанковые рвы в районе поселка Пиро-
говский.

17 октября 1941 года по решению ГКО 
СССР завод начал эвакуацию на Урал в по-
селок Усть-Катав Челябинской области. По-
следний эшелон убыл 23 октября 1941 года. 

В цехах наступило полное затишье. Вместе 
с оборудованием уехали рабочие, инжене-
ры, техники. Это длилось недолго. Вскоре 
поступило распоряжение министерства ор-
ганизовать производство бронеколпаков, 
противотанковых металлических загражде-
ний для укрепления рубежей на подступах 
к Москве. Возобновить производство корпу-
сов снарядов, гранат, организовать ремонт 
боевой техники. Срок готовности 15 ноября 
1941 года. Коллективу пришлось проявить 
максимум организованности, инициативы, 
трудового героизма, чтобы за такой корот-
кий период выполнить это распоряжение. 
Нужно было найти оборудование, устано-
вить его в цехах, привлечь рабочую силу, 
специалистов. Распоряжение министерства 
было выполнено в срок. У станков стояли по 
11 часов в смену в неотапливаемых цехах. 
На завод пришли молоденькие мальчишки и 
девчонки. В течение короткого времени они 
освоили рабочие специальности и стали до-
биваться рекордных выработок. В ноябре 
1941 года дополнительно к плану заводчане 
отлили 18 бронеколпаков с амбразурами из 
сталистого чугуна по 4,5 тонны каждый для 
долговременных огневых точек. В лобовой 
части броня достигала 100 мм и являлась на-
дежной защитой от пуль, осколков снарядов 
и взрывной волны. Все они были установле-
ны на оборонительных рубежах в районе Пе-
стовского водохранилища.С первых дней войны на заводе началось 

производство боеприпасов
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БРОНЕПОЕЗДА – ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ ЗАВОДА 1941–1942 ГОДОВ

В конце ноября 1941 года на заводе началась сборка первых желез-
нодорожных зенитных батарей. На предприятие поступило три паро-
воза, 36 вагонов и шесть платформ. К 10 декабря 1941 года они были 
готовы к отправке на фронт. Каждая зенитная батарея имела на во-
оружении 76-мм зенитную пушку и одну установку из счетверенных 
пулеметов «Максим».

К середине января 1942 года коллектив получил задание на выпуск 
семи зенитных бронепоездов с вооружением. Каждый бронепоезд состоял 
из 13 вагонов и платформ, одного паровоза серии «Щ». На бронепоезде уста-
навливались три 76-мм зенитные пушки, две 25-мм (или 37-мм) автомати-
ческие пушки, одна строенная пулеметная установка, четыре станковых 
пулемета «Максим». 23 февраля 1942 года бронепоезд № 72 первым поки-
нул территорию мытищинского завода. Бойцы бронепоезда мужественно 
сражались под Сталинградом, на Курской дуге и на других участках фрон-
тов. 2 сентября 1944 года он снова оказался в заводских цехах: получив 
многочисленные «ранения», он прибыл на ремонт. После ремонта снова 

Зенитные 
бронепоезда 
завод отправлял 
на фронт 
с 10 декабря 
1941 года
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фронтовые железные дороги, защита войск, во-
енных грузов от вражеской авиации в составе 8-го 
корпуса ПВО 1-го Украинского фронта.

97 комсомольско-молодежных бригад пред-
приятия включились в соревнование за право 
называться фронтовыми бригадами. 43 мо-
лодежных коллектива добились этого права. 
Усилиями юных заводчан был построен сверх-
плановый бронепоезд «Мытищинский комсо-
молец». Он прямо с завода был отправлен на 
фронт и дошел до Берлина. ЦК ВЛКСМ награ-
дил комсомольскую организацию и многих мо-
лодых рабочих за героический труд Почетны-
ми грамотами.

В эти годы завод кроме выпуска бронепо-
ездов и их ремонта производил бронеплощад-
ки для зенитных орудий и бронесани. В марте 
1942 года было получено задание на изготов-
ление корпусов и отдельных деталей для реак-
тивных установок «Катюша».

21 апреля 1942 года с Урала в Мытищи вер-
нулся эвакуированный в 1941 году основной 
коллектив предприятия.

Решением ГКО СССР от 17 декабря 1942 года 
завод № 592 переименован в завод № 40 и пе-
редан в Наркомат среднего машиностроения, 
а с 20 января 1943 года – в Наркомат танковой 
промышленности.

Мытищинские 
бронепоезда 

состояли 
из 13 вагонов 
и платформ 
с паровозом 

серии «Щ»
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ГОРДОСТЬ ЗАВОДЧАН – САМОХОДНАЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ УСТАНОВКА СУ-76

С 1943 года началась новая летопись в истории Мытищинского за-
вода № 40. Коллектив приступил к выпуску боевой техники. Органи-
зовано производство малогабаритной самоходной артиллерийской 
установки СУ-76. Она создана на базе танка Т-70 и 76-мм пушки ЗИС-3. 
Производились также легкие танки Т-70 и Т-80.

Боевая машина СУ-76 начала свой боевой путь с Курской битвы 
и закончила в поверженном Берлине. Машина по всем параметрам 
была весьма удачна и востребована в войсках. Малогабаритная, лег-
кая, подвижная, быстроходная, имела хорошее вооружение, поль-
зовалась большим уважением у солдат. Маршал К. Рокоссовский в 
своих мемуарах пишет: «Особенно полюбились солдатам самоход-
ные артиллерийские установки СУ-76. Эти легкие подвижные маши-

ны поспевали повсюду, чтобы выручить пехоту, а пехотинцы в свою 
очередь готовы были грудью заслонить их от огня вражеских бро-
небойщиков».

Самоходная артиллерийская установка СУ-76 наряду с танком Т-34 
покрыла себя неувядаемой славой на полях сражений.

СУ-76 – символ трудовой доблести рабочих, инженеров и всех, кто 
в годы войны своим самоотверженным трудом ковал Победу в тылу, 

Легендарные 
самоходки СУ-76
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снабжал фронт оружием и боеприпасами. В 
наши дни на площади перед зданием админи-
страции ОАО «Метровагонмаш» на постаменте 
установлена самоходная артиллерийская уста-
новка СУ-76.

ЗАВОДЧАНЕ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

3000 заводчан с оружием в руках защищали 
Родину на различных фронтах войны в различ-
ных воинских должностях и специальностях. 
Они храбро, с достоинством и честью выпол-
няли свой воинский долг под Москвой, на Кур-
ской дуге, в Сталинграде, на Украине, в Бело-
руссии и Прибалтике. Освобождали Румынию, 
Польшу, Чехословакию, Болгарию. Участвовали 
в Берлинской операции, штурмовали Берлин и 
рейхстаг.

За боевые подвиги около 3000 заводчан 
награждены боевыми орденами и медалями. 
Пять из них удостоены высокого звания «Герой 
Советского Союза»:

Егоров Александр Иванович.
Кадомцев Анатолий Иванович (посмертно).
Лезжов Иван Иванович.
Романов Сергей Михайлович. 
Толмачев Михаил Иванович (посмертно).

Более 800 заводчан не вернулись с войны – 

погибли в боях за Родину. В память о ратном и 

трудовом вкладе коллектива в дело Победы над 

фашистской Германией сооружен мемориаль-

ный комплекс. На постаменте надпись: «Никог-

да не померкнет в памяти поколений мужество 

и героизм тружеников завода в борьбе за свобо-

ду и независимость нашей Родины в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–1945 годов».

За огромный вклад в дело выпуска боевой 

техники для фронта Государственный Коми-

тет Обороны трижды награждал коллектив 

завода Переходящим Красным знаменем Госу-

дарственного Комитета Обороны. Знамя навеч-

но оставлено на предприятии.

16 сентября 1945 года коллектив завода 

за заслуги перед Отечеством в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов награж-

ден боевым орденом Отечественной войны 

I степени.

Переходящее 
Красное знамя 
Государствен-

ного Комитета 
Обороны 

оставлено заводу 
на вечное 
хранение



Наградной лист М.И. Толмачева к званию Героя Советского Союза. 1944–1945 гг.
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Ìûòèùèíñêèé êèðïè÷íûé çàâîä 
èìåíè 12-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ

 
В первые дни войны 70 рабочих завода были 

призваны в ряды Красной Армии. 32 человека 
сложили свои головы, защищая Родину с ору-
жием в руках.

В первый месяц войны завод получил за-
каз – вместо кирпичей делать девятикило-
граммовые противотанковые мины. В цеха 
привозили болванки мин, здесь их наполня-
ли взрывчатыми веществами, упаковывали 
в ящики, грузили в вагоны и отправляли на 
фронт. Плановая норма выпуска – 2300 мин 

в день. Коллектив быстро освоил новое про-
изводство и даже давал сверхплановую про-
дукцию. Красная Армия получала грозное 
оружие для борьбы с немецкими танками в 
течение 1941–1942 годов.

11 января 1943 года произошла страшная 
трагедия. На путях, на территории завода, 
стоял готовый к отправке вагон, груженный 
минами. Прогремел взрыв. Он разрушил до 
основания заводские помещения и жилые 
дома рабочих, унес жизни 42 человек. С этого 
дня кирпичный завод имени 12-летия Октя-
бря прекратил свое существование. Погиб-
ших рабочих похоронили в братской могиле 
на Болшевском кладбище. Предприятие воз-
обновило работу лишь в 1946 году. Выдви-
гались разные версии о причинах этой тра-
гедии. Одни считают, что взрыв вагона был 
заранее спланирован и приведен в действие 
опытным диверсантом. Другие утверждают, 
что в этот день на завод привезли зарплату 
(два мешка денег). Вор-рецидивист взорвал 
вагон и, воспользовавшись суматохой, по-
хитил эти деньги. Однако был пойман и аре-
стован.

Как бы то ни было, но из этой трагедии 
были сделаны выводы: необходимо везде 
строго соблюдать правила техники без-
опасности в обращении с боеприпасами, 
всегда и везде постоянно проявлять бди-
тельность.

Монумент работникам Завода силикатного 
кирпича. Открыт в 1993 году
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Ìûòèùèíñêèé çàâîä ýëåêòðè÷åñêèõ ñ÷åò÷èêîâ

Как и все предприятия, завод с первых дней войны перешел на вы-
пуск военной продукции. Началось производство радиостанций воен-
ного назначения, комплектующих изделий для телефонно-телеграф-
ной аппаратуры.

Большинство рабочих-мужчин ушли на фронт. В цеха пришли под-
ростки. Они быстро освоили рабочие специальности и успешно выпол-
няли плановые задания, активно участвовали в строительстве оборо-
нительных рубежей.

В честь героического ратного и трудового подвига заводчан в годы 
войны установлен памятник.

Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñâÿçè è îñîáîé 
òåõíèêè Êðàñíîé Àðìèè èìåíè Ê.Å. Âîðîøèëîâà

До Великой Отечественной войны институт разрабатывал и 
испытывал особую технику для нужд Красной Армии. Были при-
няты на вооружение радиостанции РСБ-Ф, РАФ, РАТ. Совершен-
ствовалась телефон-телеграфная аппаратура. Создавались теле-
фонные коммутаторы различного типа. Разрабатывались хладо-
стойкие гальванические источники питания. Коллектив активно 
участвовал в разработке и испытаниях первых советских радио-
локаторов.

Усилиями сотрудников института и предприятий промышленно-
сти к началу войны были созданы современные по тому времени сред-
ства связи для различных звеньев управления Красной Армии. Однако 
полностью удовлетворить штатную потребность войск новыми сред-
ствами связи к началу войны не удалось. Войска испытывали острый 
недостаток в радиостанциях, высокочастотных телефонных и теле-
графных аппаратах, телефонном кабеле, источниках питания и заряд-
ных устройствах.
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ПЕРЕСТРОЙКА РАБОТЫ ИНСТИТУТА 
НА ВОЕННЫЙ ЛАД

В первые дни войны отдельный испыта-
тельный батальон института был отправлен в 
войска. На его базе был сформирован 81-й от-
дельный полк связи, а также второй батальон, 
который тоже убыл на фронт. 

Сформированы мастерские по ремонту ра-
диостанций. Дооборудована телеграфная стан-
ция Правительства на командном пункте в 
районе станции метро Кировская.

 В июле 1941 года на заводе «Электросчет-
чик» (Мытищи) под руководством Г.Т. Шитико-
ва начались работы по организации производ-
ства УКВ (ультракоротковолновой) радиостан-
ции А-7. До осени 1941 года было изготовлено 
20 комплектов.

Часть сотрудников была направлена на 
фронт и оказывала помощь войскам в освоении 
новой техники.

В период обороны Москвы сотрудники ин-
ститута участвовали в развертывании пелен-
гационных постов на подступах к столице.

ЭВАКУАЦИЯ В УЗБЕКИСТАН

17, 18 и 19 октября 1941 года боль-
шая часть института была эвакуирована в 
г. Бухару УзССР. Небольшая часть осталась 
в г. Мытищи. В ее составе создается оператив-
ная группа с задачей: «Обеспечить текущие 
нужды фронта, восстановить связи с промыш-

ленностью в новых условиях размещения, 
принять участие в ускорении выпуска техни-
ки связи». Сотрудники оперативной группы с 
этим объемом работ справились. С их участи-
ем в Москве созданы и начали работу завод 
№ 1 по выпуску радиостанций, завод № 2 по 
выпуску телефонно-телеграфной аппаратуры. 
Проведена огромная работа по модернизации 
и улучшению качества выпускаемых новых 
образцов техники и запуску их в серийное 
производство.

С помощью сотрудников института:
- налажено серийное производство радио-

станций РСБ-Ф, РАФ-КВ, усовершенствована 
радиостанция РБМ;

- начался серийный выпуск радиостанций 
УКВ А-7. Она была популярна в войсках в звене 
батальон – полк. В 1943–1944 годах ежемесячно 
производилось более тысячи штук таких радио-
станций;

- созданы подвижные узлы связи для выс-
ших штабов;

- налажен выпуск новых радиостанций 
«Партизанка» и «Комета»;

- модернизирован и усовершенствован теле-
графный аппарат «Бодо»;

- в 1944 году принят на вооружение усовер-
шенствованный телеграфный аппарат «Морзе» 
(М-44);

- создан новый индукторный телефонный 
аппарат ТАИ-43 и соответствующие ему ком-
мутаторы батальонного и полкового звена;

- разработаны и запущены в производство 
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легкий полевой кабель в хлорвиниловой изоляции и многожильный 
кабель в резиновой изоляции (ППК-4).

Сотрудники института активно участвовали в модернизации ра-
диолокационной станции РУС-2. Совершенствовались средства радио-
разведки и пеленгации.

Таков краткий перечень работ, проведенных в институте по созда-
нию, модернизации и запуску в производство техники связи в годы 
войны.

За выдающиеся заслуги в деле оснащения Красной Армии совре-
менными средствами связи Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1943 года Научно-испытательный институт связи 
награжден орденом Красной Звезды.

Памятник 
«Военным 
связистам, 
ученым, 
создателям 
военной техники 
за их ратный 
и трудовой 
подвиг»
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Вторым Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР за успешную работу по разработке и 
внедрению в Красную Армию новых совершен-
ных средств связи в связи с 20-летней годов-
щиной института были награждены:

Орденом Трудового Красного Знамени – че-
тыре человека.

Орденом Отечественной войны II степени – 
один человек.

Орденом Красной Звезды – девять человек.
Орденом «Знак Почета» – 12 человек. 
Медалью «За трудовое отличие» – 14 человек.
Кроме того, удостоены звания «Лауреат 

Сталинской премии»:
Г.Т. Шитиков – за разработку радиостанции 

А-7.
А.А. Дудкин – за создание специальной теле-

графной аппаратуры.
Г.Г. Морозов и Н.С. Криволуцкая – за созда-

ние холодостойких источников питания.
120 сотрудников института (кроме двух 

батальонов, убывших на фронт в августе 1941 
года) ушли на фронт и сражались в частях дей-
ствующей армии. 18 из них пали в боях за Роди-
ну. У входа в институт установлена Памятная 
стела. На мраморной плите выбиты имена за-
щитников Отечества.

6 сентября 2012 года в парке микрорайона 
имени Г.Т. Шитикова торжественно открыт па-
мятник «От морзянки до космических высот». 
На нем надпись: «Военным связистам, ученым, 
создателям военной техники, их ратному и 
трудовому подвигу посвящается». 

Ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå 
Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî 
ìîðñêîãî èíñòèòóòà ñâÿçè (íûíå 
22-é Ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä 
ñðåäñòâ ñâÿçè ÂÌÔ ÌÎ ÐÔ)

22-й Экспериментальный завод средств 
связи в г. Мытищи открылся 30 октября 1942 
года. Он имеет свою предысторию. До Отече-
ственной войны и в 1941–1942 годах в Мыти-
щах артель «Мосрадио» имела свое предпри-
ятие и производила радиоприемники, гром-
коговорители, радиодетали. Завод распола-
гался в барачном помещении на Силикатном 
проезде. Имелась достаточно современная 
по тому времени материально-техническая 
база. В Ленинграде в 1932 году был создан 
Научно-исследовательский морской инсти-
тут связи. В этом же году в историческом 
здании Адмиралтейства начали действо-
вать механические мастерские для исполне-
ния отдельных образцов и небольшой серии 
аппаратуры связи, разрабатываемой в НИИ 
морского института связи.

Началась Великая Отечественная война. 
К осени враг был у стен Ленинграда. Над го-
родом нависла угроза блокады. 8 октября 
1942 года Нарком Военно-Морского флота 
Н.Г. Кузнецов издал приказ об эвакуации меха-
нических мастерских НИИ морского института 
связи в г. Мытищи на производственную базу 
завода «Мосрадио».
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30 октября 1942 года был подписан акт о том, что артель «Мос-
радио» передала, а Управление связи ВМФ приняло артель. Механи-
ческие мастерские начали работать в новых условиях. Значительная 
часть работников завода влилась в штат механических мастерских. 
Выполнялся ремонт и восстановление техники связи, прибывшей 
с Флотов. Ремонтировали технику связи как советского, так и ино-
странного производства: радиостанции 6АК, РБ, РБМ, 5АК, 11АК, 
«РЕЙД», РСБ, РАФ-КВ-З, 12РП, 13РА, «ЁРШ», английские № 11, «Бен-
дикс», СЦР, «Михаэль» и другие, а также военные радиоприемники 
различного типа, телефонные аппараты, коммутаторы, катушки для 
полевого кабеля, телеграфные аппараты, бензодвигатели, щелочные 
аккумуляторы различного типа.

По заказу Наркомата ВМФ производилась военная, боевая продук-
ция. Мастерские изготавливали:

- взрыватели магнитных глубинных бомб;
- взрыватели акустических мин;
- взрыватели бомб контактного действия;
- катерную радиоуправляемую аппаратуру «Кварц».
По заказу НИИ морского института связи выполняли макеты и об-

разцы техники связи, светотехнической, радиоуправляемой аппарату-
ры.

Работали по две-три смены подряд даже во время налетов враже-
ской авиации. 

Из воспоминаний старейшего ветерана мастерских А.А. Ершова:
«Верные клятвенному обязательству, не имея нормы времени, ча-

сто сутками без сна, усталые, полуголодные и истощенные работали 
люди. И откуда брались силы? Так работать никто и никогда не просил.

У каждого было чувство долга перед своей совестью. Работы 
были только срочные, выполнялись в тяжелейших условиях, в на-
спех приспособленном для мастерской ветхом, холодном, тесном 
бараке. Соответствующего металла для изготовления некоторых 
деталей не было, выручала… свалка. Все трудные и сложные во-
просы решались по-флотски – немедленно, так сказать, авраль-
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ным способом, многое приходилось делать с 
преднамеренными нарушениями. Но это не 
отражалось на качестве и сроках выполне-
ния работ. 

Печи топили по утрам и в обеденное время 
для разогрева принесенных в банках и раз-
личных коробках обедов. В основном обеды 
эти состояли из картошки. Иногда приносили 
сырую картошку – тогда все объединялись, 
готовили в одной кастрюле и ели ложками из 
одной большой миски. Создавалось ощуще-
ние одной дружной семьи. Это был действи-
тельно дружный, работоспособный коллек-
тив, который выполнял любую порученную 
работу, какая бы она ни была: чистая или 
грязная, трудная или легкая. Словом, любая 
работа была по плечу. Из мастерской не вы-
ходили сутками, спали по 3–4 часа прямо на 
рабочих столах».

16 марта 1944 года механические мастер-
ские НИИ морского института связи возвра-
тились в Ленинград. В освободившемся городе 
был размещен склад № 2080 ВМФ для хране-
ния имущества связи.

1 сентября 1944 года в штат склада введена 
небольшая мастерская по ремонту прибывшей 
из флотов техники связи.

Весной 1945 года мастерская выполнила 
срочный заказ по ремонту техники, предназна-
ченной для Тихоокеанского флота, который го-
товился к войне с японцами.

3 сентября 1951 года мастерская становит-
ся ремонтным заводом № 22 Военно–морско-

го флота. 1 мая 1961 года заводу присваива-
ется наименование «Войсковая часть 15105». 
1 июня 1968 года завод получил наименова-
ние «22-й Экспериментальный завод средств 
связи ВМФ».

Ôàáðèêà «Âèñêîçà»

С первых дней войны на фабрике «Вискоза» 
налажен выпуск парашютного шелка и строп 
для парашютов.

В первой половине октября 1941 года обо-
рудование, опытные установки, материалы со 
складов были отправлены железной дорогой в 
г. Наманган Узбекской ССР. Часть научного обо-
рудования и лабораторий переведена в г. Куста-
най Казахской ССР и на Урал. Туда же переехал 
значительный состав рабочих и ученых.

20 декабря 1941 года Наркомат текстильной 
промышленности издал приказ: «…восстано-
вить демонтированное, но не вывезенное обо-
рудование и подготовить его к выпуску вискоз-
ной массы, марлина (защитная пленка на мар-
левой основе), целлофана». В них остро нужда-
лась оборонная промышленность. Приказ был 
выполнен, и в январе 1942 года в химическом 
корпусе возобновился выпуск вискозной мас-
сы. Марлин фабрика выпускала и до войны, но 
аппарат, его производивший, уже находился в 
г. Намангане. Срочно была изготовлена новая 
машина. Весной 1942 года фабрика выпустила 
первые метры целлофановой пленки. Одновре-
менно началось производство вискозных гильз 
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для запалов толовых шашек. Был освоен выпуск сахарина, мыла и ряда 
лекарственных препаратов.

Только за один 1942 год фабрика изготовила и поставила фронту 
400 тысяч вискозных гильз и гильз для толовых шашек. Суточная вы-
работка продукции составляла:

- до двух тонн вискозы;
- 2,5 тысячи штук вискозных гильз;
- четыре тысячи метров марлина.
Комсомольцы фабрики активно участвовали в возведении оборо-

нительных рубежей на подступах к Москве. Бывший секретарь ком-
сомольской организации Вера Александровна Лебедева вспоминает: 
«…ежедневно организованные группы комсомольцев в нерабочее вре-
мя трудились на оборонительных рубежах. Пилили деревья, устраива-
ли завалы, копали противотанковые рвы».

Приказом по Наркомату текстильной промышленности СССР 
от 1 октября 1942 года фабрика «Вискоза» была отмечена в чис-
ле передовых предприятий отрасли, а в июне 1943-го стала одним 
из победителей социалистического соревнования среди предпри-
ятий отрасли.

Рабочая смена длилась по 10–12 часов в сутки. Чтобы сэкономить 
время за счет поездки домой, почти все рабочие и служащие перешли 
на казарменное положение. Конференц-зал, кабинеты дирекции и дру-
гие свободные помещения были оборудованы под общежитие.

Фабричному производству нужен был технологический пар. Для 
этих целей ежедневно расходовалось до 50 тонн торфа или малока-
лорийного подмосковного угля. На железнодорожные пути фабрики 
ежедневно подавались десятки вагонов топлива. После смены ко-
роткий отдых, и все, кто был в цехах, шли разгружать вагоны. Труд 
рабочих был тяжел, особенно в цехах вредного производства. Лю-
дям необходимо было обеспечить нормальное питание. На фабрике 
открыли магазин, в нем рабочие регулярно отоваривали карточки. 
Кроме того, работникам были выделены земельные участки под 
огороды. 
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В 1943 году коллектив синтетической 
лаборатории разработал технологию син-
теза капролактана – смолы, необходимой 
для непрерывного производства капроно-
вой нити. В СССР впервые появилось капро-
новое волокно. В 1944 году сделаны первые 
шаги по изготовлению вискозной кордовой 
нити.

Сотни мужчин в первые дни войны 
были призваны в Красную Армию. За рат-
ный подвиг более ста сотрудников фабри-
ки «Вискоза» награждены боевыми орде-
нами и около 200 медалями. За трудовое 
отличие на производстве многие рабочие, 
инженеры, ученые награждены орденами и 
медалями.

65 сотрудников предприятия погибли 
на полях сражений, пропали без вести или 
умерли от тяжелых ран. Их имена увекове-
чены на памятнике, установленном на тер-
ритории бывшей фабрики «Вискоза».

Ôàáðèêà «Ïðîëåòàðñêàÿ ïîáåäà»

Шинельное сукно, сукно для теплых портя-
нок, шерстяных носков стало основным видом 
продукции фабрики. Шили варежки, катали 
валенки. Установили трехсменный режим ра-
боты. В связи с нехваткой кадров иногда рабо-
тали по две смены подряд. На фабричном ми-
тинге принято решение: «…до полной победы 
над врагом ежемесячно отчислять в фонд обо-
роны однодневный заработок».

Òåêñòèëüíûå ôàáðèêè «Ïåðåäîâàÿ 
òåêñòèëüùèöà» è «1 Ìàÿ» (Áîëøåâî)

Эти фабрики приступили к выпуску ши-
нельного сукна, маскировочных халатов, 
фуфаек, бинтов, марли, индивидуальных 
пакетов, тканей для парашютов, пулеметно-
го шнура. Работницам фабрик приходилось 
спать в цехах, сколько придется и на чем 
придется. Часто неделями не бывали дома. 
А еще дежурили на крышах, тушили зажи-
галки: немцы бомбили Калининград, Бол-
шево. Рыли котлованы для водоемов, строи-
ли оборонительные рубежи. Заготавливали 
дрова для школ, детских садов, госпиталей, 
фабрик.

Çàâîä ¹ 8ô

В апреле 1942 года на базе ремонтно-ору-
жейных мастерских создан завод № 8ф. С мая 
1942 года он начал ремонтировать артилле-
рийское вооружение, в том числе гаубицы Б-4 –
в то время самое крупное и мощное орудие. 
В течение второго, третьего, четвертого квар-
талов 1942 года было отремонтировано 300 
орудий различного калибра и назначения, в 
том числе 64 гаубицы Б-4.

Наркомат вооружения выдал новый заказ: 

«…с октября 1942 года начать производство 

25-мм автоматических зенитных пушек и с ян-
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варя 1943 года ежемесячно изготавливать по сто штук». К концу 1942 

года завод изготовил и поставил фронту 125 зенитных пушек.

Çàâîä ¹ 88

В декабре 1942 года в Подлипках вступил в строй новый завод 
№ 88.

Главная его продукция – зенитные пушки. На 1 января 1942 
года на заводе работало 2500 человек, а через год – 6 тысяч. 
В 1943 году трудовой коллектив сдал государству в первом квар-
тале 153 пушки, во втором – 242, в третьем – 462, в четвертом – 
629. Во втором полугодии 1943 года завод приступил к выпуску 
модернизированной (упрощенной) 25-мм зенитной пушки 72КМ 
образца 1943 года.

Под руководством главного конструктора П.И. Костина была 
разработана первая в СССР автоматическая зенитная пушка 57-мм 
калибра: одноствольная установка «3-3» и спаренная «3-6».

Äðóãèå ïðåäïðèÿòèÿ 
Ìûòèùèíñêîãî ðàéîíà

С 1942 года начал выпуск военной продукции Калининград-
ский машиностроительный завод в Костино № 455 «Стрела». Он 
изготавливал продукцию для авиации – приборы для самолетов, 
замки к бомбодержателям, ремни пилота и другую нужную про-
дукцию.

Учащиеся Костинского швейного техникума шили солдатское 
обмундирование, освоили производство парашютов.

Болшевский механический завод выпускал болванки мин, па-
троны, гранаты, печи для окопов и блиндажей.
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ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÀÐÒÈËËÅÐÈÉÑÊÎÅ 
ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÎÐÑÊÎÅ ÁÞÐÎ 
ÂÀÑÈËÈß ÃÀÂÐÈËÎÂÈ×À 
ÃÐÀÁÈÍÀ (ÖÀÊÁ)

Центральное артиллерийское конструк-
торское бюро создано в ноябре 1942 года. 
Оно расположилось на территории заво-
да 8ф г. Калининграда Мытищинского 
района Московской области. В.Г. Грабин 
сумел создать мозговой центр для одно-
временной разработки новых проектов 
по всему спектру артиллерийского воору-
жения: железнодорожной дальнобойной 
артиллерии; крупнокалиберных пушек,
крупнокалиберных пушек-гаубиц, дивизи-
онной артиллерии; противотанковой дина-
мореактивной артиллерии и безоткатных 
орудий; орудий для танков; автоматическо-
го зенитного оружия.

Под руководством В.Г. Грабина разрабо-
тан новый метод производства пушек. Вне-
дрен метод скоростного проектирования 
узлов и деталей. Завод 8ф поставил на по-
точное производство конвейерную сборку 
отдельных узлов и деталей. В результате 
резко возросла производительность труда. 
Было удешевлено производство. Возросли 
экономия металла и электроэнергии. Увели-
чился ежедневный выпуск пушек.

С ноября 1942 года по май 1945 года в 
ЦАКБ спроектировано и принято на воору-
жение 13 артиллерийских систем различ-

ного назначения. В 1942 году принята на 
вооружение знаменитая и самая массовая 
пушка 76-мм калибра ЗИС-3. Она с успехом 
использовалась и как полевая дивизионная 
пушка, и как танковая, и как противотан-
ковая. За годы войны 50 тысяч танков Т-34 
были вооружены этой пушкой.

В 1944 году принята на вооружение 85-мм
пушка ЗИС–С–53. Она использовалась как 
противотанковая пушка в борьбе с немец-
кими танками «тигр» и «пантера». Она уве-
ренно поражала их с дальности 600–1000 ме-
тров, что в два раза больше, чем пушка ЗИС-3.
Этими пушками стали вооружать и танки 
Т-34-85.

Огромной популярностью в войсках поль-
зовалась 57-мм противотанковая пушка. 
Легкая, подвижная, скорострельная, всегда 
готовая оказать огневую поддержку пехоте.

Прекрасно зарекомендовала себя 76-мм 
пушка С-35, изготовленная для Дунайской 
военной флотилии.

57-мм пушка С-60 и ее вариант С-68 были 
созданы для самой мощной в мире серий-
ной ствольной зенитной самоходной пушки 
ЗСУ-57-2. Высокими боевыми качествами 
проявили себя в боях 210-мм и 130-мм пуш-
ки, а также 305-мм гаубица.

Любимым детищем Калининградцев ста-
ла 100-мм противотанковая пушка БС-3. Она 
пробивала 125-мм броню танков с расстоя-
ния 1000 метров. Артиллеристы прозвали 
эту пушку «Зверобоем». На площади Победы 
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в г. Королеве навечно установлены на постаментах пушка БС-3 и 
танк Т-34 с пушкой конструкции Грабина.

За годы Отечественной войны на всех артиллерийских заводах 
страны изготовлено 188 тысяч пушек различного назначения. Из 
них 70% по чертежам Центрального артиллерийского конструк-
торского бюро В.Г. Грабина. 

Òîïëèâíàÿ ïðîáëåìà 1941–1942 ãîäîâ

В декабре 1941 года СНК СССР принял Постановление о восста-
новлении угольных шахт. Одновременно было поручено изыски-
вать местные ресурсы топлива – дрова, торф, строжайше эконо-
мить электроэнергию и тепло. 

Мытищинскому району дана разнарядка, по которой надлежало 
заготовить 30 тысяч кубометров дров для промышленных пред-
приятий, школ, больниц, госпиталей. К работам привлекалось все 
население района. Тем, кто систематически выполнял норму заго-
товки, в качестве поощрения выдавалось пять метров хлопчато-
бумажной ткани, 500 граммов хозяйственного мыла, 100 граммов 
табака, три коробки спичек, один килограмм соли. Трудящиеся 
района план заготовки дров выполнили в полном объеме.

В Калининграде было решено организовать добычу торфа из 
торфяных болот. Для доставки торфа от болот до городской ко-
тельной построили узкоколейную железную дорогу протяженно-
стью в семь километров. Дорогу строили всем миром. Необходимо 
было отсыпать полотно, найти рельсы, шпалы, костыли, подклад-
ки, вагонетки, локомотив. Все трудности были преодолены. Дорога 
вступила в строй и начала действовать. 

Она дала жизнь предприятиям города, спасла людей от голода 
и холода. 

Вторая проблема – добыча торфа. Для ее решения также при-
влекалось все население района, в том числе школьники. За работу 
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в качестве вознаграждения ребята получали 
пайку хлеба и горячий суп. Жестким образом 
экономили тепло и электроэнергию. Во всех 
жилых домах было отключено освещение, в 
ряде домов – отопление. В квартирах стали 
устанавливать «буржуйки». Для их нагрева 
использовалась мебель, срубленные деревья 
у домов, в парках. Сейчас трудно себе пред-
ставить, как могли жить и работать люди в 
таких условиях, но так было. После 12–16 ча-
сов работы полуголодные рабочие приходи-
ли домой, где было темно, холодно, голодно, 
и с этим мирились. Такой ценой досталась 
мытищинцам Победа. 

Ïîäãîòîâêà êàäðîâ ðàáî÷èõ 
ñïåöèàëüíîñòåé

Рабочие заводов и фабрик уходили на фронт, 
значительная часть уехала с оборудованием в 
эвакуацию. Их места на производстве нужно 
было заполнить. Проблема решалась двояким 
путем. Привлекали женщин, пенсионеров, до-
призывную молодежь, учащихся шестых–седь-
мых классов Мытищинского района. Прово-
дился и набор рабочих из других областей Рос-
сии. Их обучение проходило на рабочих местах 
под руководством опытных мастеров-произ-
водственников. Создавались кратковременные 
курсы.

Из воспоминаний В.А. Кравченко (фабрика 
«Пролетарская победа»):

«Когда началась война, мне было 13 с поло-
виной лет. Моего отца и брата призвали в ар-
мию. Через год заболела мама, и мне в мои 14 
с половиной лет пришлось идти работать на 
фабрику. Определили меня тростильщицей к 
И.Г. Карповой. Так как я была маленького ро-
ста, то пришлось сделать к машине подставку, 
чтобы я могла достать руками до барабанчиков 
тростильной машины. Через четыре месяца я 
стала работать самостоятельно, регулярно вы-
полняла план».

Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ðàáî÷èõ 
ïðîôåññèé â ðåìåñëåííîì 
ó÷èëèùå ¹ 3 ìåòàëëèñòîâ 
â ã. Êàëèíèíãðàäå

По решению ГКО СССР от 27 июня 1941 
года вся учебно-производственная деятель-
ность училищ и школ ФЗУ была переключе-
на на выполнение оборонных заказов. Для 
учащихся вводилась единая военная форма. 
Ребята учились и изготавливали военную 
продукцию. Все производство, учеба и быт 
были подчинены законам военного времени.

В октябре 1941 года на базе ремесленного 
училища № 3 создаются оружейно-пулемет-
ные мастерские для ремонта военной тех-
ники. Ремонтировали прибывшие с фронта 
искореженные винтовки, револьверы, пуле-
меты, танковые и противотанковые пушки, 
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гаубицы различного калибра, зенитные и самоходные установки, 
трофейную технику, бронепоезд.

С ноября 1941 года по май 1942 года в оружейно-пулеметных ма-
стерских отремонтировано и отправлено на фронт 275 пулеметов, 
189 артиллерийских орудий, 45 танков и САУ, 7500 винтовок и на-
ганов, изготовлено 25 200 гранат и мин.

В октябре 1941 года училище посетил Командующий резервным 
фронтом С.М. Буденный и сделал необычный заказ: «изготовить 
для подковки лошадей 6 366 000 гвоздей». Из Сибири и Средней 
Азии под Москву прибыли кавалерийские дивизии. Лошади были 
подкованы летними подковами, и по глубокому снегу и гололеду 
они не могли идти, а тем более бежать. Для перековки на зимние 
подковы не оказалось гвоздей. Как выполнить этот заказ? В ма-
стерских таких станков не было. Создали группу учащихся во гла-
ве с начальником мастерских А.Т. Носовым. Ей было поручено об-
следовать все заводы, мастерские, склады, просто брошенную тех-
нику на станциях, и, возможно, где-то обнаружится нужное обо-
рудование. На одном из заводов Мытищинского района они нашли 
два брошенных станка-автомата по производству гвоздей. Станки 
были эвакуированы с Сестрорецкого завода Ленинградской обла-
сти. Ребята с энтузиазмом взялись за их восстановление. Очистили 
от ржавчины, заменили ряд деталей и установили их в мастерских. 
Какая же была радость, когда станки начали работать и штампо-
вать гвозди! Кричали «Ура!», «Победа!». Это была Победа воли, 
энергии, энтузиазма, труда ребят. Гвозди изготовили к сроку и 22 
кавалерийские дивизии перековали на зимние подковы мытищин-
скими гвоздями. Говорят, будто и в Берлин кавалеристы въехали 
на лошадях, подкованных гвоздями, изготовленными учащимися 
ремесленного училища № 3 г. Калининграда.

Учащиеся училища работали наравне со взрослыми по 12 часов 
в сутки и выполняли нормы выработки на 380 %.

Мельников Сергей Иванович, в 1941–1942 годах учащийся ре-
месленного училища № 3, вспоминает:
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«…Чтобы дотянуться до станка делали 
специальные подставки, а к ручкам тисков 
крепили длинную металлическую трубу и 
повисали на ней, – по-другому закрепить де-
таль не было сил. Грелись у костров прямо 
в цехах. Цеха не отапливались. На нас, под-
ростков, законы военного времени распро-
странялись как на взрослых. Единственная 
льгота – кормили три раза в день. Мы вы-
пускали продукцию для фронта и учились. 
Вместе с жителями Мытищ и Калининграда 
строили узкоколейку от торфоразработок 
до завода, заготавливали зимой дрова, вы-
ступали с концертами перед ранеными бой-
цами. «Все для фронта – все для победы» –
так чувствовал, так жил каждый из нас. 
С ноября 1941 года по апрель 1942-го кол-
лектив РУ-3 выработал военной продукции 
на 5 346 300 рублей».

В июле 1942 года за образцовое выполне-
ние заказов фронта ремесленному училищу 
№ 3 вручено Переходящее Красное знамя Го-
сударственного Комитета Обороны СССР. В 
связи с этим событием Московский комитет 
партии и Московский комитет комсомола 
прислали в училище приветствие, в котором 
выражали уверенность, что коллектив РУ-3 
будет крепко держать в своих руках Красное 
знамя ГКО и добьется дальнейших успехов в 
работе.

Коллектив РУ-3 этот наказ выполнил. 
В течение Великой Отечественной войны 
училищу трижды присуждалось Переходя-

щее Красное знамя ГКО СССР. За образцовое 
выполнение заданий Правительства и от-
личное выполнение социалистических обя-
зательств 59 учащихся были награждены 
значком «Отличник трудовых резервов».

В октябре 1943 года РУ-3 был вручен ор-
ден Красной Звезды.

Многие выпускники училища сражались 
на фронтах войны и были награждены ор-
денами и медалям. Воспитанники училища 
Николай Павлович Корсаков, Николай Пав-
лович Селезнев, Петр Иванович Цыганов, 
Николай Андреевич Жуков удостоены вы-
сокого звания «Герой Советского Союза». 
Коллектив училища гордится тем, что они 
внесли свою достойную лепту в дело разгро-
ма фашистской Германии и водружения над 
рейхстагом Знамени Победы.

В 1968 году училищу предоставлено пра-
во носить имя своего воспитанника Николая 
Павловича Корсакова. 

Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ Êîðñàêîâ

Командир расчета станкового пулемета 
гвардии сержант Николай Павлович КОРСАКОВ 
воевал на приволжской земле и на Украине, ос-
вобождал Чехословакию, Польшу, Венгрию. До 
войны в г. Калининграде он окончил среднюю 
школу № 6 и поступил в Калининградское ре-
месленное училище. По его окончании работал 
формовщиком на заводе, как и его отец.
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В Наградном листе говорится: «В каждом бою комсомолец Корса-
ков беспощадно уничтожал немецко-фашистских захватчиков. Много 
раз отважный пулеметчик попадал в тяжелое положение, но каждый 
раз одерживал победу над численно превосходящим противником. Он 
выполнял самые ответственные и зачастую дерзкие задания коман-
дира».

В январские дни 1944 года в боях за населенный пункт Козминичи 
Николай Корсаков получил приказ отсечь пехоту противника от тан-
ков. Он выдвинулся вперед к подбитому фашистскому танку и метким 
огнем стал разить врага. В этом бою он уничтожил до 70 солдат и офи-
церов врага.

На Украине 14 февраля 1944 года 115-я кавалерийская дивизия 
вела бои за станцию Дубно. Отважный пулеметчик, пробравшись в 
стан врага, открыл огонь из пулемета. Был ранен, но продолжал бой, 
расстреливая в упор фашистов.

В боях за населенный пункт Ксанжемен 29 июля 1944 года артил-
лерия врага вела сильный огонь по нашим войскам. Корсаков получил 
приказ пробраться в село и открыть пулеметный огонь. Приказ был 
исполнен. Враг отступил, оставив на поле боя раненых и боевую тех-
нику. Последний бой он вел на чешской земле. 115-я кавалерийская 
Забайкальская дивизия вела тяжелые наступательные бои. Врагу уда-
лось окружить небольшую группировку наших войск. В их числе был и 
Николай Корсаков. Метким огнем он умело отражал контратаки врага, 
но патроны были на исходе. Положение было критическим, на помощь 
немцам прибыл танк. Прямым попаданием снаряд танка прервал жиз-
ни героев-пулеметчиков.

За боевые подвиги Н.П. Корсаков удостоен пяти правительственных 
наград. 28 апреля 1945 года Николаю Павловичу Корсакову присвоено 
звание «Герой Советского Союза». В школе, где он учился, установлена 
мемориальная доска. 

1В настоящее время – 
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования Московской 
области «Ордена Красной Звезды 
Мытищинский гуманитарно-
технологический техникум».
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* * *
Ремесленное училище № 3 образовано в 

1940 году в г. Калининграде Московской об-
ласти. Оно неоднократно меняло свое назва-
ние.

В 1951 году решением Райисполкома г. Мы-
тищи РУ-3 объединяется с РУ-11 и именуется 
РУ-3. Место расположения г. Мытищи.

В июне 1966 года РУ-3 переименовывается в 
техническое училище № 2.

В 1972 году училище стало именоваться 
средним городским профессионально-техни-
ческим училищем №2 имени Н.П. Корсакова.

С 1991 года училище именуется «Орде-
на Красной Звезды высшее профессиональ-
ное училище – технический лицей № 2 имени 
Н.П. Корсакова».

В 2012 году лицей получил новый статус: 
Гуманитарно-профессиональный техникум 
имени Н.П. Корсакова1.

Ïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ ðàáî÷èõ 
ïðîôåññèé â ðåìåñëåííîì 
ó÷èëèùå ¹11 è â Ìûòèùèíñêîì 
ìàøèíîñòðîèòåëüíîì òåõíèêóìå

Значительный вклад в подготовку специ-
алистов рабочих профессий внес коллектив 
ремесленного училища № 11 – базового учи-
лища Мытищинского вагоностроительного 
завода (завода № 40).

Базовым профессиональным учебным за-
ведением был Мытищинский машиностро-

ительный техникум. В годы войны он под-
готовил сотни высококвалифицированных 
специалистов среднего звена. Выпускники 
техникума занимали должности техников-
технологов, конструкторов, мастеров произ-
водства, начальников цехов, бригадиров, ма-
стеров, различные административно-хозяй-
ственные должности на заводе. Многие вы-
пускники направлялись работать на пред-
приятия Мытищинского района, Москов-
ской области, Москвы. На всех порученных 
им участках работы показывали дисципли-
нированность, организованность, трудолю-
бие, высокий профессионализм, инициативу 
в производственном процессе.

С первых дней войны многие учащиеся и 
преподаватели техникума призваны в Крас-
ную Армию. Они отважно сражались на мно-
гих фронтах войны. Штурмовали Берлин. 
28 комсомольцев техникума пали смертью 
храбрых, защищая Родину.

Гордостью коллектива этого учебного за-
ведения и примером для подражания явля-
ется трудовая и боевая деятельность воспи-
танника техникума Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича ЛЕЗЖОВА. Он родился в 
1922 году. В 1937 году окончил семилетнюю 
школу.  Мечтал стать летчиком, но был еще 
молод. Пошел работать на Мытищинский ва-
гоностроительный завод. В свободное от ра-
боты время учился в Мытищинском аэроклу-
бе и на вечернем отделении Мытищинского 



Н.П. Корсаков



Наградной лист Н.П. Корсакова к званию Героя Советского Союза. 1945 год
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машиностроительного техникума. По их окончании поступил на уче-
бу в Тамбовскую летную школу. Лейтенант Лезжов был направлен в 
4-й отдельный авиаполк дальней разведки на должность коман-
дира экипажа двухмоторного самолета-разведчика. Совершил 238 
боевых разведывательных вылетов. Дважды ранен. 7 июля 1943 
года экипаж получил задание вести авиаразведку выдвижения 
вражеских войск из района Харькова на Белгород. Экипаж задачу 
выполнил. Результаты разведки доложил командованию по радио. 
По возвращении на аэродром был атакован 12 истребителями вра-
га. В неравном бою экипаж сбил четыре вражеские машины, но 
и самолет героев был подбит и загорелся. К счастью, он упал на 
свою территорию. Экипаж был спасен и отправлен на лечение в го-
спиталь. За этот подвиг все члены экипажа награждены ордена-
ми Красного Знамени. Медкомиссия запретила Лезжову летать на 
двухмоторных самолетах, но он добился права летать на одномо-

Красная площадь. 9 мая 2005 года. На трибуне среди почетных 
гостей И.И. Лезжов (крайний слева в первом ряду)
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торном самолете ЯК-9, оборудованном для 
аэрофоторазведки. Иван Иванович одним из 
первых провел аэрофотосъемку Берлина. За 
безупречное выполнение воинского долга 
он награжден десятью боевыми орденами 
и тридцатью медалями. В мае 1945 года ему 
присвоено звание «Герой Советского Союза».

После войны он окончил Военно-воздуш-
ную и Военно-дипломатическую академии, 
Академию Генерального штаба. Был на воен-
но-дипломатической работе при Посольстве 
СССР в США, в ряде стран Европы, Азии и Аф-
рики. Преподавал в Высшем военно-учебном 
заведении. Защитил кандидатскую диссер-
тацию. Доцент. Генерал-майор.

ÐÀÁÎÒÀ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÕ 
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ 
ÐÀÉÎÍÀ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Мытищинский район стал крупным ме-
дицинским центром по лечению больных и 
раненых бойцов Красной Армии. На его тер-
ритории было развернуто шесть госпиталей 
и один эвакогоспиталь. Усилиями врачей 
были спасены сотни тяжелораненых бойцов 
и командиров. Большинство из них, залечив 
раны, вновь возвращались в действующую 
армию и храбро сражались с врагом.

В 1941 году активизировало свою работу 
Мытищинское отделение Российского обще-

ства Красного Креста. Госпитали и подраз-
деления войск остро нуждались в кадрах 
младшего медицинского персонала – медсе-
страх, санитарных дружинницах. В Мыти-
щах и Бабушкине срочно открываются кур-
сы медсестер. Сформировано шесть сандру-
жин. Выпускники курсов профессионально 
исполняли свой долг в войсках, пользова-
лись большим авторитетом среди бойцов. 
Во время войны в адрес детского сада № 2 
г. Мытищи пришло письмо из действующей 
армии:

«Мытищинская медсестра Вера Никити-
на, воспитанная вашим коллективом, не-
смотря ни на какие бои, вовремя оказывает 
помощь раненым. Ее работа была отмечена в 
сообщении Совинформбюро 3 сентября 1941 
года. За проявленный героизм она мною 
представлена к Правительственной награ-
де. Выражаю благодарность всему вашему 
прославленному коллективу, воспитавшему 
истинную патриотку, славную героиню на-
шей родины.

Генерал-майор Козлов».

В 1942 году Мытищинское районное об-
щество Красного Креста за хорошую работу 
по подготовке медицинских кадров (медсе-
стер и сандружинниц) награждено Красным 
знаменем Областного общества Красного 
Креста.
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ÐÀÁÎÒÀ ÂÎÅÍÍÛÕ Ó×ÅÁÍÛÕ ÇÀÂÅÄÅÍÈÉ 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Определенный вклад в подготовку кадров для Красной Армии 
внесли военные учебные заведения Мытищинского района.

Военное инженерное училище в Болшеве подготовило сотни 
прекрасных офицеров инженерных войск.

Осенью 1941 года в Мытищах временно была закрыта школа 
№ 2. В ее классах начала работать школа по подготовке радистов. 
По ее окончании все учащиеся направлялись в действующую ар-
мию. Среди них было много девушек. В батальонах и полках они 
проявили себя хорошими специалистами-радиотелеграфистами. В 
начале 1942 года в Мытищинский райком партии пришло благо-
дарственное письмо с фронта: 

Памятник «Подвигу летчиков Мытищинского аэроклуба»
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«Командование благодарит Вас за вни-
мательное отношение к подбору связистов. 
Ваши воспитанницы – комсомольцы Сурина 
и Черткова – с первого дня по настоящее вре-
мя радистки нашего полка. Наш полк удосто-
ен высокого звания – Гвардейский полк свя-
зи, и Ваши девушки – тоже гвардейцы. Они 
по-гвардейски взялись за работу. 

Заместитель начальника штаба Гвардей-
ского полка связи

Сергеев». 

До начала войны и во время войны в Мы-
тищах работала школа шоферов. Она также 
подготовила для армии большое число во-
дителей автомашин. Они доставляли бое-
припасы, продовольствие, буксировали ар-
тиллерийские орудия, перевозили войска. 
Многие стали водителями боевых спецма-
шин.

Большую известность в Красной Армии 
получил Мытищинский аэроклуб. Его вос-
питанники, окончив летные училища, слу-
жили в истребительной, бомбардировочной, 
штурмовой авиации. 

Воспитанники Мытищинского аэроклу-
ба А.В. Алелюхин, Г.И. Байков, Ю.А. Гарнаев, 
А.И. Кадомцев, Ф.М. Лебедев, И.И. Лезжов, 
Н.М. Распопова, А.П. Сморчков, В.Н. Яшин за 
мужество и героизм, проявленные в боях за 
Родину, стали Героями Советского Союза, а 
Алексей Васильевич Алелюхин стал дважды 
Героем Советского Союза. 

В память о заслугах курсантов Мытищин-
ского аэроклуба в защите нашей Родины 
в г. Мытищи установлен монумент – взлета-
ющий ввысь ночной бомбардировщик У-2.

ÑÅËÜÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Абсолютное большинство мужчин в кол-
хозах и совхозах района были призваны в 
Красную Армию. Вся тяжесть проведения 
сельскохозяйственных работ легла на плечи 
женщин и подростков. Им нужно было осво-
ить профессии механизаторов, агротехни-
ков, полеводов, животноводов.

В августе 1941 года Мытищинская район-
ная газета писала: «45 лучших активисток 
колхозов нашего района закончили теоре-
тическое изучение трактора. Все допущены 
к шестидневной работе на полях. Колхозы 
получат достойную замену. Урожай будет 
убран, поля обработаны». 

В статье инструктора ГК партии М. Бы-
кова «Перестройка работы колхозов на во-
енный лад» рассказывалось о том, что кол-
хозники хорошо понимали свою роль в снаб-
жении продуктами питания воинов Красной 
Армии, что, в свою очередь, способствовало 
укреплению трудовой дисциплины. Если 
до войны в Пироговском колхозе выходи-
ло на работу 25–30 человек, то сейчас – 120. 
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В Волковском колхозе «Семеновод» раньше работало 45–50 чело-
век, сейчас выходят поголовно все.

Такое положение и в других колхозах. Передовые в районе кол-
хозы – Тарасовский ордена Ленина «Память Ильича», Больше-Мы-
тищинский «Соревнование», Мало-Мытищинский имени Калинина 
и другие – получили обильный урожай. На полях колхоза «Сорев-
нование» хорошо работают Сухорукова, Баканова, Крылова, Татья-
нина. Они выполняют норму на 300%.

Уборка урожая 
в колхозе 
«Соревнование». 
1944 год

Восстановление 
МТС после 
отступления 
немецких войск. 
Осмотр отре-
монтированной 
техники руково-
дителями горо-
да. 1941 год
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Ó÷àñòèå øêîëüíèêîâ 
â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîòàõ

Война изменила систему образования в 
школах. В основу положено изучение не толь-
ко школьных предметов, но и участие школь-
ников в общественно-полезном труде. С пер-
вых дней войны стали создаваться школьные 

бригады по оказанию помощи селу. Начиная с 
1941–1942 учебного года в школах страны вво-
дится агротехническая подготовка (два часа в 
неделю начиная с пятого класса). В районе из 
2162 учащихся 7-х классов 632 человека стали 
изучать работу трактора.

Труд учащихся на колхозных полях при-
нял массовый характер. Первые бригады 
в районе были созданы летом 1941 года. В 
колхозе «Семеновод» трудилось 10 бригад 

по 10 ребят в каждой (Сгонниковская шко-
ла). 60 учащихся Бабушкинской школы № 4 
ежедневно в течение лета и осени 1941 года 
работали на полях в деревне Челобитьево. В 
Мытищинских школах № 1 и № 2 организо-
вано по одной бригаде, а в школе № 8 – две 
бригады по 15 человек в каждой. Они труди-
лись в Рупасовском и Ядреевском колхозах. 

Сводная бригада в количестве 100 чело-
век из Мытищинской школы № 9, Перловской 
железнодорожной № 5 и Джамгаровской № 3 
ежедневно трудилась в колхозе имени 1-го мая 
(Тайнинское). В школе № 1 (Пирогово) органи-
зовано две бригады по 90 человек в каждой. Ра-
ботали посменно в две смены в Коргашинском 
и Пироговском колхозах. За первые два меся-
ца члены бригады пропололи 17,5 га овощных 
культур, 21 га картофеля, собрали 40 кг сморо-
дины, связали три тысячи снопов ржи, полива-
ли фруктовый сад. Ими заработано 500 трудо-

Красный обоз помощи семьям военнослужащих. 
24 января 1944 года
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дней. В пересчете это четыре тысячи рублей. Всю сумму они перечис-
лили в фонд обороны.

200 учащихся и 12 учителей Тарасовской школы на полях кол-
хоза «Память Ильича» выработали 1771 трудодень. Заработанные 
деньги в сумме 14 593 рубля перечислили в фонд обороны.

ÍÀÐÎÄ È ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß – ÅÄÈÍÛ

Труженики Мытищинского района – рабочие, колхозники, инже-
нерно-технический состав, врачи, учителя, ученые и даже малые дети 
ни на один день не порывали связей с бойцами Красной Армии. 

Рабочие фабрики «Пролетарская победа» решили до конца войны 
перечислять в фонд обороны зарплату одного дня каждого месяца. Этот 
почин был подхвачен на многих предприятиях. Население сдавало день-
ги, облигации, ценные вещи. Собирались средства на строительство 
танков, самолетов, кораблей. Массовый характер приняло движение по 
сбору и отправке на фронт посылок с нужными воинам вещами. Всего 
в Мытищинском районе к августу 1941 года было внесено в фонд обо-
роны 62 тысячи 293 рубля и облигаций на сумму 2 миллиона 865 тысяч 
рублей. Отправлено 20 тысяч индивидуальных посылок.

Плакат военного 
времени
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На средства мытищинцев построена ави-
аэскадрилья «Москва». 26 истребителей ЯК-
7Б 18 марта 1943 года были переданы в 133-й 
истребительный авиационный полк. В ответ 
летчики заявили: «Мы получили от Вас до-
рогой подарок – боевые самолеты, построен-
ные на ваши трудовые сбережения… Ваш по-
дарок подтверждает единство фронта и тыла 
нашей страны, которая ведет справедливую, 
освободительную войну. Мы вдвойне обязаны 
покрыть славой полученное от Вас оружие и 
мы готовы по первому приказу поднять в воз-
дух краснозвездные ястребки, чтобы громить 
врага».

Свое слово они сдержали. Летчики 133-го
истребительного авиаполка на самолетах 
ЯК-7Б вступили в сражение на Курской дуге. 
В бою за Спасское-Троицкое шесть Яков сбили 
восемь вражеских истребителей, восемь Ю-88 
и четыре ФВ-190, потеряв только один свой са-
молет. В битве за Днепр на переправе в районе 
Любеч, умело используя боевые возможности 
ЯК-7Б, сбили три фашистских истребителя. 
Переправа осталась невредимой. Всего летчи-
ки-истребители 133-го авиаполка с июня 1943 
года по май 1945 года сбили 169 самолетов про-
тивника. За мужество, храбрость полк награж-
ден орденом Красного Знамени. Ему присвоено 
почетное наименование «Барановический».

Трудящиеся Мытищинского района посто-
янно поддерживали связь с летчиками 133-го
истребительного авиаполка. Посылали им 
письма, посылки. 

Коллектив детских яслей № 2 внес на по-
стройку самолета «Юный октябренок» 3680 
рублей. Весной 1942 года в Мытищи пришла 
Правительственная телеграмма: «Прошу пере-
дать работникам детских яслей № 2 г. Мытищи, 
собравшим 3680 рублей на строительство само-
лета «Юный октябренок», мой братский привет 
и благодарность Красной Армии. И. Сталин». 

В 1943–1944 годах учащиеся, препода-
ватели, мастера ремесленного училища 
собрали в фонд обороны 137 000 рублей на 
строительство кораблей, танков, самолетов. 
В музее боевой славы Лицея № 2 хранит-
ся копия поздравительной телеграммы от 
И.В. Сталина. В ней он передает братский при-
вет и благодарность Красной Армии коллек-
тиву Ремесленного училища № 3 за собранные 
в фонд обороны деньги.

Школьники района собрали большое ко-
личество пустых бутылок – на заводах их на-
полняли зажигательной смесью. Организовы-
вали отряды Тимуровцев, посещали многодет-
ные семьи, госпитали, участвовали в комсо-
мольско-молодежных воскресниках. Во время 
налетов вражеской авиации боролись с зажи-
гательными бомбами. Ряд школ района высту-
пил с предложением собрать средства на стро-
ительство танка «Таня». Деньги отправили на 
танковый завод.

Библиотекарь военного санатория «Марфи-
но» рассказала такую историю. В Марфине, в 
одной семье ушли на фронт отец и мать. Их ше-
стилетняя дочь осталась на попечении бабуш-
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ки. Во время сбора подарков для отправки на фронт девочка нашла в 
комоде кусочек сахара-рафинада, бережно завернула его в вышитый 
носовой платочек и вложила в посылку. Бабушке она сказала: «Бабуш-
ка, я очень хочу сладенького, но потерплю. Пусть дядя солдат покуша-
ет сладенького и сильно побьет немцев и поскорее вместе с папой и 
мамой возвращается домой. Я очень скучаю без них».

Члены колхоза «Соревнование» собрали на строительство танков 
100 тысяч рублей. По их примеру труженики колхозов района внесли 
деньги на строительство танковой колонны «Мытищинский колхоз-
ник».

Труженики колхоза «Память Ильича» собрали на строительство 
танков 98 тысяч рублей, а затем еще на покупку самолета 120 тысяч 
рублей.

Колхозники Сабуровской сельхозартели «14 лет Октября» внес-
ли в фонд обороны 300 кг мяса, одну тонну молока, 10 тонн капусты, 
две тонны морковки, шесть тонн картофеля, одну тонну пшеницы и 
каждый отчислил по два своих трудодня. Многие сдали наличные 
деньги, облигации, ценности.

Тарасовские колхозники сдали в фонд обороны 100 кг мяса и 1000 
штук яиц. Внесли облигации на сумму 48 тысяч 485 рублей.

Танковая 
колонна 
«Московский 
колхозник»
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Труженики Мытищинского района шеф-
ствовали над 9-й гвардейской стрелковой 
дивизией. В январе 1942 года в Мытищах для 
воинов дивизии собрано 4880 различных те-
плых вещей, 589 пар лыж и отправлено посы-
лок на 5200 рублей.

В ответ мытищинцы получили благодар-
ственное письмо от командования. «Ваши чув-
ства к нам – это любовь всего советского народа 
к своей армии. Красная Армия и народ едины. 
В этом единении сила и мощь, о которую разо-
бьется гитлеровская военная машина. Мы ведем 
борьбу за правое дело, за счастье нашего народа 
и мы уверены в нашей окончательной победе».

Ныне имя 9-й гвардейской стрелковой ди-
визии присвоено школе № 24 г. Мытищи, а одна 
из улиц носит имя командира дивизии генера-
ла А.П. Белобородова.

Широкий размах получило движение 
школьников и молодежи по сбору средств и 
теплых вещей фронту.

Мытищинская районная газета осенью 
1941 года в одном из номеров писала: «…Наши-
ми школьниками идет сбор средств на теплую 
одежду для партизан. Ими уже собрано более 
четырех тысяч рублей. На первом месте идет 
школа № 2 фабрики «Пролетарская победа», 
где собрано 525 рублей».

К 25-й годовщине Октября Мытищинские 
школьники подготовили в подарок Красной 
Армии 1750 конвертов, 2050 листов бумаги, 
600 почтовых открыток, 142 карандаша, 195 
носовых платков, 461 кисет. В 75 кисетах были 
уложены табак, папиросы, мундштуки.

В ответ от бойцов приходило много благо-
дарственных писем. Вот одно из них: «Ваш бар-
хатный кисет, который я получил, напоминает 
мне об оставшихся родных в тылу. Таких посы-
лок наши гвардейцы получили от вашей шко-
лы много. Спасибо Вам за внимание и заботу».

ÂÎÉÑÊÀ ÏÐÎÒÈÂÎÂÎÇÄÓØÍÎÉ 
ÎÁÎÐÎÍÛ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ ÍÅÁÀ

Мытищинский район входил в состав се-
верного сектора Московской зоны ПВО. В тя-
желейшие дни осени 1941 года для Москвы и 
Подмосковья важную роль в борьбе с фашиста-
ми сыграли воинские части ПВО. Службу ПВО 
в Мытищинском районе несли: 176-й зенитно-

Командир 9-й гвардейской стрелковой дивизии 
полковник А.П. Белобородов (в центре)
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артиллерийский полк (штаб находился в г. Бабушкин), два батальона 
12-го полка воздушного наблюдения, оповещения и связи и радиоло-
катор. Им принадлежит огромная роль не только в отражении воздуш-
ного противника, но и в уничтожении танков и пехоты противника, в 
борьбе с диверсантами и шпионами.

Воздушную разведку, оповещение войск и населения района о воз-
душной опасности вдоль Ярославского шоссе и железной дороги вели 
посты третьего батальона. Вдоль Дмитровского и части Рогачевского 
шоссе, канала «Москва – Волга» – наблюдательные посты 4-го батальо-
на 12-го полка ВНОС. Их информация о воздушной обстановке переда-
валась на Главный пост ВНОС в Москву.

На участке Лосиноостровская – Мытищи – Пушкино и Мытищи –
Болшево действовал отдельный взвод ВНОС в составе 12 наблюдатель-
ных постов. О воздушной обстановке и обнаруженных воздушных це-
лях противника донесения передавались немедленно зенитно-артил-
лерийским дивизионам, органам местной власти, гражданской оборо-
ны, руководителям крупных предприятий, руководству железнодо-
рожных станций. 

Всем наблюдательным постам было приказано вести и наземную 
разведку, следить за передвижением немецких войск, давать отпор 

На защите 
московского неба
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прорвавшимся отдельным танкам, бронемаши-
нам. Каждый пост был вооружен гранатами, бу-
тылками с зажигательной смесью, патронами.

Немецкое командование уделяло много 
внимания организации шпионско-диверсион-
ной деятельности в прифронтовой полосе Под-
московья. В наш тыл забрасывались шпионы, 
диверсанты. Они следили за перемещением 
наших войск и боевой техники. По их целеука-
заниям велось точное бомбометание по про-
мышленным объектам, организовывали ди-
версионные акты на оборонных предприятиях. 
Наблюдательным постам строго вменялось в 
обязанность следить за возможным выбросом 
диверсантов с самолетов, немедленно докла-
дывать об этом по команде, принимать меры к 
их поимке или уничтожению.

20 октября в районе станции Правда Ярос-
лавской железной дороги воины наблюдатель-
ного поста обнаружили двух подозрительных 
лиц. Они были одеты в красноармейскую форму. 
При попытке их задержания они оказали сопро-
тивление. В завязавшейся перестрелке один из 
них был ранен. Оба бандита были задержаны. 
При допросе выяснилось, что они имели задачу 
подавать сигналы вражеским летчикам по точ-
ному бомбометанию по военным объектам в го-
родах Пушкино, Мытищи, Болшево.

8 ноября 1941 года в районе г. Загорск на-
чальник наблюдательного поста Солнцев об-
наружил в воздухе четырех парашютистов, 
сброшенных с вражеского самолета. Двое из 
них были уничтожены, двое сдались в плен. 
Выяснилось, что они имели задачу взрывать 

Бригадный комиссар Н.Ф. Гритчин вручает 
правительственные награды воинам Московского 

фронта ПВО. 1941 год

М.И. Калинин среди воинов ПВО Москвы после 
вручения им правительственных наград. 1941 год



56

военные объекты в Загорске, перемещаясь к Москве взрывать военные 
объекты в Пушкино, Мытищах, Болшево.

За исключительно ценные сведения о воздушном и наземном про-
тивнике, переданные нашему командованию, личный состав наблю-
дательных постов ВНОС многократно поощрялся командирами и на-
граждался правительственными наградами.

Ìûòèùèíñêèé ðàäèîëîêàòîð

В первых числах августа 1941 года на северо-западной окраине де-
ревни Ядреево (г. Мытищи) был развернут радиолокатор «Редут-40». 
Он обнаруживал воздушные цели на дальности 100 километров. Сим-
волично, что радиолокатор создавался и испытывался на мытищин-
ской земле и в самые ответственные моменты Московской битвы вы-
полнял боевую задачу в г. Мытищи. В апреле 1942 года он переместил-
ся в пункт Хлебниково Мытищинского района.

В ноябре 1941 года враг был в 17–35 километрах от Москвы. Система 

Радиолокаци-
онная станция 
РУС-2
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визуальных постов наблюдения была наруше-
на. Единственным средством дальнего обна-
ружения воздушного противника были радио-
локаторы. Два из них действовали на западном 
направлении и часто в связи с изменением на-
земной обстановки меняли свои позиции. Вся 
тяжесть по обнаружению воздушных целей ло-
жилась на расчет мытищинского радиолокато-
ра. Воздушные налеты вражеской авиации шли 
один за другим. Особое внимание враг уделял 
воздушной разведке. Только за первые десять 
дней октября радиолокаторы зафиксировали 
724 полета вражеских самолетов-разведчиков. 
Вместе с тем противник обрушивал бомбовые 
удары по небольшим городам и населенным 
пунктам в ближайшем Подмосковье, в том чис-
ле и в Мытищинском районе. Стремились посе-
ять панику, дезорганизовать работу транспор-
та. Налетая на эти не защищенные средствами 
ПВО объекты, фашистские летчики обстрели-
вали с малых высот население, поджигали де-
ревянные постройки.

В октябре 1941 года вражеские бомбарди-
ровщики 31 раз пытались прорваться в воз-
душное пространство Москвы. Воины-локатор-
щики в общей сложности выдали данные по 
2018 целям. Своевременно поднятая авиация и 
зенитчики развеяли коварные замыслы врага. 
К Москве прорвалось только 72 стервятника. 
Еще большую активность вражеская авиация 
проявила в ноябре 1941 года. Враг произвел на 
Москву 41 воздушный налет. Радиолокаторы 
на предельной дальности обнаружили воздуш-

ные вражеские цели и своевременно оповести-
ли командование ПВО. Огнем летчиков-истре-
бителей и зенитчиков все они были рассеяны. 
К Москве прорвалось только 28 вражеских са-
молетов.

Особо памятен для локаторщиков день 
6 ноября. В налет на Москву была направлена 
группа новейших бомбардировщиков-истре-
бителей Германии МЕ 110. Они пытались про-
рваться к столице сквозь зенитный огонь на 
малой высоте, а самолеты-новинки МЕ 115 – на 
большой высоте. Но и эти уловки им не удались. 
Радиолокаторы на предельной дальности об-
наружили эти цели и своевременно оповести-
ли командование ПВО. 

О степени нагрузки на расчеты станций го-
ворит тот факт, что в эти месяцы радиолокатор 
работал по 12–14 часов в сутки, а иногда и боль-
ше без выключения. Ежедневно обнаруживал и 
выдавал данные по 110–115 целям. С августа по 
декабрь радиолокатор в г. Мытищи обнаружил 
и выдал данные более чем по 2000 целям. Эти 
напряженные дни остались в памяти расчета 
радиолокатора навсегда. По убытию в новый 
пункт дислокации в апреле 1942 года в п. Хлеб-
никово воины на старой позиции посадили 
дубок.

Çåíèòíàÿ àðòèëëåðèÿ

Огневое прикрытие от вражеских самоле-
тов над территорией Мытищинского района 
осуществлял 176-й зенитно-артиллерийский 
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полк. Его батареи создавали зону сплошного зенитного огня над всей 
территорией района. В нынешней границе г. Мытищи батареи распола-
гались в районах станции Перловка, микрорайона Грачи, театра «ФЭСТ», 
микрорайонов Шараповский, Рупасово, Строитель, деревни Волково.

Свой воинский долг зенитчики выполнили. Вражеская авиация не 
смогла нанести серьезный ущерб промышленным предприятиям рай-
она.

Ïîäâèã âîèíîâ-çåíèò÷èêîâ 13-é áàòàðåè 
864-ãî çåíèòíîãî ïîëêà â ðàéîíå Ëîáíè 
1–3 äåêàáðÿ 1941 ãîäà

В конце ноября 1941 года сложилась весьма сложная обстановка у 
города Лобня. Линия фронта проходила здесь по рубежу Красная Поля-
на – Троице-Сельцо – станция Луговая Савеловской железной дороги. С 
этого рубежа до Москвы было 18–23 километра. В район Красной Поля-
ны немцы доставили тяжелые орудия для обстрела Москвы. Немецкие 
генералы и офицеры с возвышенных мест и колоколен церквей рассма-
тривали Москву в бинокли. Призывали офицеров и солдат сделать еще 
один удар, и столица СССР падет. Наступит покой, отдых в теплых по-
мещениях, богатые трофеи и скорое возвращение на родину, к семьям. 
Из Берлина шел эшелон, в котором было три вагона с пиротехникой, 
чтобы по случаю взятия Москвы произвести гигантский салют, вагон 
с орденами и множество коробок с часами для награждения солдат и 
офицеров. Но события для фашистов повернулись иначе.

Нашим войскам необходимо было любой ценой удержать этот ру-
беж. Уже в октябре 1941 года Ставка Верховного Главного Командова-
ния отдала приказ зенитчикам 1-го корпуса ПВО быть готовыми к от-
ражению и истреблению прорвавшихся танков и живой силы против-
ника. По приказу командира корпуса была сформирована группировка 
зенитно-артиллерийских частей в составе 211 зенитных орудий для 
борьбы с танками. В зависимости от обстановки на то или иное танко-
опасное направление перемещалось определенное количество орудий.
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Под Лобню была направлена 13-я батарея 
864-го зенитного полка. Командир первого 
огневого взвода лейтенант И.А. Кушаков, ко-
миссар – политрук Д.А. Саженов. В ночь с 27 на 
28 ноября батарея заняла огневые позиции на 
Рогачевском шоссе у деревни Киёво примерно 
в полутора километрах от деревни Горки, где 
находились немцы. Орудия поставили с обеих 
сторон Рогачевского шоссе. Ими командовали: 
первое орудие – старший сержант Шадунц Г.А., 
второе орудие – заместитель политрука бата-
реи Громышев В.Г., третье – сержант Асылбаев, 
четвертое – сержант Артыгалиев.

30 ноября немцы ворвались в Красную По-
ляну, перегруппировав силы, срочно начали 
готовить наступление на Москву. Немецкая 
разведка обнаружила позиции зенитчиков и 
обрушила на них массированный огонь тяже-
лых минометов. Несколько мин упало на пози-
ции третьего и четвертого орудий. Они были 
повреждены. Расчеты погибли. В боевой готов-
ности осталось два орудия.

Ранним утром 1 декабря 1941 года при под-
держке пехоты фашисты начали танковую ата-
ку в направлении Горки – Киёво – Дмитровское 
шоссе – Москва. Одиннадцать танков двига-
лись на небольшую группу зенитчиков. Воины 
не дрогнули. Первым открыло огонь орудие 
Громышева. Немцы тут же переменили строй. 
Теперь они шли растянувшимся клином, от-
крыв огонь по зенитчикам. Орудие и расчет 
Громышева выведены из строя. По головному 
танку произвело выстрел орудие Шадунца. 

Танк завертелся на месте и замер. Остальные 
танки круто развернулись и стали отходить к 
деревне Киёво.

Группировка зенитной артиллерии, выставленной 
на противотанковую оборону на солнечногорском 

направлении в 1941 году
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3 декабря 1941 года. Сияло утреннее солнце. Скрипел под ногами 
от ночного мороза снег. Природа как бы воодушевляла воинов, бодри-
ла их, придавала силы. Расчетам первого и второго орудия предстояло 
выдержать экзамен на зрелость и мужество. В три часа дня на огневые 
позиции зенитчиков стали выходить немецкие танки. Их было около 
двадцати. Они постепенно заполняли весь горизонт. Стреляли на ходу. 
На позиции второго орудия раздался взрыв снаряда, орудие вышло из 
строя. Командир орудия Громышев и его расчет погибли. В этой неве-
роятно тяжелой обстановке проявился подлинный патриотический 
дух воинов расчета А.Г. Шадунца. Как никогда подтвержден тезис: по-
беждают не силой оружия, а моральным духом войск.

Раздалась первая команда «огонь». Прогремел выстрел. Подбит го-
ловной танк – командирский. На помощь к нему устремились три тан-
ка. Один за другим их постигла та же участь. Подбит еще один танк, а 
за ним и шестой по счету. Дух немцев был сломлен, нервы не выдержа-
ли. Они повернули назад. Наши стрелковые подразделения поднялись 
в атаку и отбросили немецкую пехоту, поддерживающую танки. По 
окончании боя зенитчики насчитали 250 стреляных гильз от снаря-
дов.

Враг не прошел. Путь на Москву для них оказался закрыт наглухо. 
Выиграно драгоценное время для подхода свежих частей Красной Ар-
мии.

За проявленные стойкость, мужество, отвагу при исполнении воин-
ского долга при обороне г. Лобня командир орудия Гайк Авакович Ша-
дунц награжден орденом Красного Знамени и удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Лобня». Орденом Красного Знамени награжден 
заряжающий В.Р. Петров, орденом Красной Звезды – наводчик орудия 
Б.Е. Баранов.

О подвиге героев-зенитчиков помнят благодарные жители города 
Лобня. Одна из улиц города названа «Батарейная». На доме № 1 прикре-
плена мемориальная доска с надписью: «Улица названа в знак призна-
ния заслуг воинов 13-й батареи 864-го зенитно-артиллерийского полка, 
отбивших 1–3 декабря 1941 года танковые атаки фашистских войск». 
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5 мая 1967 года под Москвой, на месте ог-
невой позиции орудия Г.А. Шадунца, торже-
ственно открыт монумент «Зенитная пушка». 
На пьедестале надпись: «Здесь был остановлен 
враг. На этом рубеже 1–3 декабря 1941 года ар-
тиллеристы 13-й батареи 864-го зенитно-ар-
тиллерийского полка остановили фашистские 
танки, рвавшиеся к Москве».

В 67-ю годовщину Победы советского на-
рода над фашистской Германией рядом с мо-
нументом Губернатор Московской области 
Б.В. Громов установил Памятный знак.

Монумент и Памятный знак – это па-
мять о бесстрашии и мужестве зенитчиков 
на Лобненском рубеже обороны. Как сим-
вол Победы они передают дух и облик того 
времени. Глядя на них, каждый отдает дань 
уважения и благодарности не только во-
инам-зенитчикам, но и всем тем, кто отсто-
ял Москву, Московскую землю, нашу Родину 
от фашистской нечисти, кто открыл путь к 
Победе, к водружению Знамени Победы над 
рейхстагом.

ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÀß ÀÂÈÀÖÈß 
ÏÂÎ ÍÀ ËÎÁÍÅÍÑÊÎÌ ÐÓÁÅÆÅ 
ÎÁÎÐÎÍÛ

По приказу командира 6-го истребитель-
ного корпуса Московской зоны ПВО была 
создана отдельная авиационная группа под 
командованием генерала И.Ф. Петрова. Этой 
группе впервые за время войны была по-

ставлена задача: наносить пулеметно-бом-
бовые удары по наземным войскам немцев. 
Громить с воздуха подразделения и части 
1-й и 2-й танковых дивизий фашистов в рай-
оне Красной Поляны. Боевые действия ави-
агруппа начала 26 ноября 1941 года. Она 
совершала по 250–300 вылетов в сутки в 
условиях короткого зимнего дня, в снего-
пады, туманы, при видимости в 200 метров. 
Боевую задачу летчики-истребители выпол-
нили блестяще, многие из них награждены 
боевыми наградами.

5 декабря 1941 года началось контрнасту-
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пление советских войск. В ходе боевых действий враг был отброшен 
от Москвы на 70–100 километров. Непосредственная угроза столице и 
прилегающим к ней районам миновала.

ÏÀÌßÒÜ Î ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÕ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ ÍÅÒËÅÍÍÀ

Мытищинцы – воины разных воинских специальностей: пехо-
тинцы, артиллеристы, танкисты, связисты, саперы, летчики – уча-
ствовали в боях на многих фронтах войны и безупречно выполняли 
свой воинский долг. 16 апреля 1945 года началась гигантская Бер-
линская операция советских войск. Она завершилась в рекордно 
короткий срок – за 16 дней. В рядах бойцов 1-го Белорусского, 1-го 
Украинского, 2-го Белорусского фронтов сражались и наши земля-
ки-мытищинцы.

Мытищинец САЗОНОВ Иван Александрович командовал ротой. В 
ночь с 22 на 23 апреля рота под его командованием форсировала реку 
Шпрее в районе Румельсбурга, заняла плацдарм и обеспечила успеш-
ные действия полка. В ходе боя Иван Александрович был ранен, но не 
покинул позиции. Он удостоен высокого звания «Герой Советского Со-
юза», награжден медалью «За взятие Берлина».

ЯШИН Виктор Иванович (бывший токарь Мытищинского ваго-
ностроительного завода) стал летчиком. В марте 1943 года он и его 

Жители села 
Марфино 
возвращаются 
в родные места



63

боевые друзья получили из рук мытищинцев 
боевые самолеты, построенные на средства 
земляков. Виктор Иванович совершил 184 бо-
евых вылета, сбив 16 вражеских машин. В небе 
над Берлином 1 мая 1945 года сбил два «фокке-
вульфа». За время Отечественной войны унич-
тожил 25 вражеских самолетов. Он удостоен 
звания «Герой Советского Союза». Награжден 
медалью «За взятие Берлина».

КОРАБЛИН Иван Алексеевич – мытищи-
нец, полный кавалер ордена Славы. С апреля 
1944 года воевал в составе войск 1-го Белорус-
ского фронта. Командир минометного расчета. 
19 апреля 1945 года в ходе Берлинской опе-
рации его расчет в боях за населенный пункт 
Либерихен в течение дня уничтожил 70 вра-
жеских солдат и офицеров. Иван Алексеевич 
был тяжело ранен, но продолжал сражаться. За 
этот бой награжден орденом Славы I степени. 

После войны жил и работал в Мытищах. При-
нимал активное участие в военно-патриотиче-
ской работе с молодежью. Награжден медалью 
«За взятие Берлина». 

Кавалер трех орденов Славы ВОРОНОВ Вла-
димир Сергеевич. В Берлинской операции был 
командиром орудия. В боях на Кюстринском на-
правлении и в штурме Берлина старший сержант 
Воронов метким огнем уничтожил три станко-
вых пулемета и зенитное орудие. За этот бой на-
гражден орденом Славы I степени. Награжден 
медалью «За взятие Берлина». После войны тру-
дился в Мытищах. Активно участвовал в патрио-
тическом воспитании молодежи.

Герой Советского Союза летчица РАСПОПОВА
Нина Максимовна. Родилась в 1913 году в 
Амурской области. Оставшись без матери, рано 
начала трудовую жизнь. Окончила Благове-
щенское горно-промышленное училище, но ее Мытищинцы – Герои Советского Союза 

и полные кавалеры ордена Славы. 1970-е годы

Н.М. Распопова
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ÀËÅËÞÕÈÍ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷ - 
 äâàæäû Ãåðîé.

ÁÅËÎÁÎÐÎÄÎÂ Àôàíàñèé Ïàâëàíòüåâè÷ - 
 äâàæäû Ãåðîé.

ÁÀÇÄÛÐÅÂ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷.

ÁÀËÌÀÒ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷.

ÁÀÐÛÊÎÂ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷.

ÁÛÊÀÑÎÂ Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷.

ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂ Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷.

ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷.

ÃÐÎÌÎÂ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷.

ÄÅÍÈÑÎÂ Ãåîðãèé Ìèõàéëîâè÷. 

ÄÎÐÈÊÎÂ Ìàêñèì Ãðèãîðüåâè÷.

ÄÐÅÁÎÒ Èâàí Çàõàðîâè÷.

ÅÃÎÐÎÂ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷.

ÆÓÊÎÂ Íèêîëàé Àíäðååâè÷.

ÊÀÄÎÌÖÅÂ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷.

ÃÅÐÎÈ-ÌÛÒÈÙÈÍÖÛ

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА:
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ÊÀËÈÍÈÍ Áîðèñ Ïåòðîâè÷.

ÊÀÐÏÅÍÊÎ Âàñèëèé Èâàíîâè÷.

ÊÎÐÎÒÊÎÂ Êîíñòàíòèí 
 Àëåêñàíäðîâè÷.

ÊÎÐÑÀÊÎÂ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷.

ËÅÁÅÄÅÂ Ôåäîð Ìèõàéëîâè÷.

ËÅÇÆÎÂ Èâàí Èâàíîâè÷.

ËÈÑÈÖÛÍ Þðèé Åãîðîâè÷.

ÌÀÊÐÈÄÈÍ Àëåêñàíäð 
 Âàñèëüåâè÷.

ÏÓÊÎÂ Òðîôèì Òðîôèìîâè÷.

ÐÀÑÏÎÏÎÂÀ Íèíà Ìàêñèìîâíà.

ÐÎÌÀÍÎÂ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷.

ÐÓÄÍÅÂÀ Åâãåíèÿ Ìàêñèìîâíà.

ÑÀÇÎÍÎÂ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷.

ÑÅËÅÇÍÅÂ Íèêîëàé Ïàâëîâè÷.

ÑÌÎÐ×ÊÎÂ Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷.

ÑÒÐÅËÅÖÊÈÉ Ïåòð Ôåäîðîâè÷.

ÑÓÐÎÂÖÅÂ Ïåòð Äìèòðèåâè÷.

ÂÎÐÎÍÎÂ Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷.

ÊÎÐÀÁËÈÍ Èâàí Àëåêñååâè÷.

ÊÎËßÁÈÍ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷.

ГЕРОЙ РОССИИ:

ÂÎËÎØÈÍÀ Âåðà Äàíèëîâíà.

ПОЛНЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СЛАВЫ:

ÒÎËÌÀ×ÅÂ Ìèõàèë Èâàíîâè÷.

ÓÑÀ×ÅÂ Ìèõàèë Èâàíîâè÷.

ÓÒÊÈÍ Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷.

ÖÛÃÀÍÎÂ Ïåòð Èâàíîâè÷.

ØÊÓÐÄÀËÎÂ Åâãåíèé 
 Âèêòîðîâè÷.

ßØÈÍ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷.
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влекло небо, авиация. Окончила Хабаровскую летную школу, Курсы усо-
вершенствования комсостава в Тушинском Центральном аэроклубе. С 
1939 года – инструктор Мытищинского аэроклуба. Многие ее курсанты 
в годы войны стали выдающимися летчиками. С 1941 года летчица жен-
ского полка ночных бомбардировщиков У-2. За годы войны совершила 
более 800 боевых вылетов. Сбросила на врага 110 тонн авиабомб.

За мужество и героизм, проявленные в боях за Севастополь, представля-
лась к званию Героя Советского Союза. 15 мая 1946 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР ей присвоено звание «Герой Советского Союза».

После войны жила и трудилась в городе Мытищи. Вела активней-
шую военно-патриотическую работу среди молодежи. Была интерес-
ным, увлекательным рассказчиком. Пользовалась огромным автори-
тетом. Избиралась депутатом Мытищинского районного Совета депу-
татов трудящихся. Была председателем Мытищинского Фонда мира, 
ответственным секретарем общества «Знание». Почетный гражданин 
Мытищинского района. По ее инициативе и настойчивости в городе 
Мытищи создан и благоустроен городской Парк культуры, воздвигнут 
красивейший монумент – взлетающий ввысь самолет У-2 в память о 
курсантах Мытищинского аэроклуба. На аллее Ветеранов Нине Мак-
симовне Распоповой установлен мемориальный памятник, ее именем 
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назван бульвар в центре нового жилого микро-
района.

Славный боевой путь от Курска до Берлина 
прошел бронепоезд «Мытищинский комсомо-
лец». Прекрасно проявили себя на полях сраже-
ний мытищинские самоходные артиллерийские 
установки СУ-76. Весть командиру 79-го стрелко-
вого корпуса о водружении над рейхстагом перво-
го красного флага – флага командования 79-го 
стрелкового корпуса – передал уроженец и жи-
тель Истринского района капитан В.Н. Маков по 
радиостанции РБ-М, созданной в Мытищинском 
НИИ связи.

За мужество, героизм, отвагу, проявленные 
в борьбе против немецких захватчиков, 7424 
мытищинца награждены правительственны-
ми наградами. Более 30 тысяч награждены ме-
далью «За победу над Германией 1941–1945 гг.».

24 июня 1945 года в Москве состоялся Па-
рад Победы. В рядах участников парада были 
мытищинцы: Крылов Иван Дмитриевич, Елды-
шев Николай Николаевич, Радкевич Дмитрий 
Сергеевич, Кружков Мошко Лейбович. В Мыти-
щинском районе проживают участники битвы 
за Берлин. Они бодры, оптимистичны, ведут 
активный образ жизни, являются желанны-
ми гостями в школах, учебных заведениях, на 
предприятиях. Это Рябинина Клавдия Иванов-
на, Полюченок Мария Николаевна, Загуменнов 
Василий Алексеевич, Попов Владимир Николае-
вич, Рыжов Владимир Иванович, Лепехин Иван 
Афанасьевич, Зубилевич Лев Юрьевич, Долинец 
Александр Иванович.

Мытищинцы свято чтут память о тех, кто не 
вернулся с полей войны. В сражениях за Родину, 
ради победы над врагом, ради процветания нашей 
страны, ради счастливой жизни будущих поколе-
ний сложили свои головы около 20 тысяч наших 
земляков. По инициативе и на средства жителей 
Мытищинского района в городских поселениях, в 
селах, деревнях, на предприятиях, в школах и учеб-
ных заведениях установлено более 100 памятни-
ков и памятных досок тем, кто не вернулся с войны. 

Пока будет жива память – будет жить и про-
цветать Россия. Мытищинцы, как и весь совет-
ский народ, перенесли огромные трудности и 
лишения в военное лихолетье, но не падали 
духом. Их поддерживала вера в неизбежность 
Победы добра над злом, вера в мощь нашей 
Красной Армии, вера в единство и могущество 
нашей Родины. Трудовой героизм тружеников 
тыла, бесстрашие земляков на фронтах – до-
стойный вклад в дело разгрома фашизма и во-
дружения над рейхстагом ЗНАМЕНИ ПОБЕДЫ.

Знамя Победы
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Несколько десятилетий отделяют нас от 
грозных дней битвы под Москвой, и теперь, 
когда мы воскрешаем в памяти события того 
времени, нам ясно одно, что не было и нет 

такой силы, которая могла бы сломить волю 
армии и народа, вставших на защиту люби-
мой Родины и ее столицы – Москвы.

Мытищинский район с первых дней 
войны перешел на военное положение. По-
всеместно были вывешены лозунги: «Всё для 
фронта, всё для победы». В административное 
подчинение района в то время входили горо-
да: Мытищи, Бабушкин, Калининград, Кости-
но, три поссовета, 14 сельских Советов, 26 кол-
хозов и совхоз «Лесные поляны». Во всех го-
родах, поссоветах и сельсоветах, на предпри-
ятиях и в организациях были созданы штабы 
МПВО... В Мытищах начальником штаба был 
Ситников Г.А., в городе Бабушкин – Марке-
лов А.Е., в Калининграде – Болдырев В.И.,
в Костино – Яковлев И.П., начальником МПВО 
района был я.

В каждом штабе были сформированы со-
ответствующие подразделения, куда входи-
ли тысячи добровольцев. Например, груп-
пам, состоящим из молодежи и школьников, 
было поручено тушить зажигательные бом-
бы. Их с июня по сентябрь 1941 года было 

ÌÛÒÈÙÈÍÖÛ Â ÃÎÄÛ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÂÎÉÍÛ 1941–1945 ÃÎÄÎÂ

Воспоминания Николая Мартыновича Бородкина, 
бывшего председателя Мытищинского райисполкома, начальника МПВО района

Н.М. Бородкин –
председатель Мытищинского райисполкома 
в рабочем кабинете. Фотография времен войны 
из фондов музея
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сброшено большое количество. К счастью, серьезных пожаров не 
случилось.

Широкий масштаб получила мобилизационная работа. Сформи-
ровано шесть полков, два истребительных батальона, большой от-
ряд ополченцев, который влился в Московскую дивизию. Вместе с 
рабочими заводов и фабрик на защиту Родины встали труженики 
села: 25 колхозников мытищинской сельхозартели имени Калини-
на подали заявления о вступлении в народное ополчение и опу-
бликовали в газете «Московский большевик» призыв к колхозни-
кам Московской области последовать их примеру. И, как результат, 
из 25 районов Московской области в народное ополчение вступили 
около 50 тыс. колхозников. Из нашего района на фронт были от-
правлены автомашины, тракторы и лошади. 

В целях обороны Мытищинского района был сформирован и 
вооружен истребительный батальон. В его задачу входило унич-
тожение вражеских парашютистов и ликвидация последствий 
диверсий. Около 200 бойцов состояли в том батальоне, из них 50 
девушек. Вот некоторые фамилии: А. Чернова, Л. Лиговская, Д. Аки-
щенко, В. Порщева. Начальником штаба батальона был А. Широго-
ров.

По решению Московского комитета партии создали партизан-
ский отряд. В него вошли 120 человек. Базы были в Мытищинском, 
Пушкинском и бывшем Константиновском районах. Отряд четыре 
раза перебрасывался в тыл врага, где проводил военные операции. 
В числе партизан были лучшие люди района, такие как Миновцев П.П.,
Сотников Г.А., Холодов Л.Б., Малинин А.И., Вейцман С., Толстиков Н.В.,
Захаров Б., Лида Лукашко, Лида Тверикина, врач Емельянов А.И. 
и многие другие. Комиссаром был Мартынов Н.И., командиром 
был я.

Военная обстановка требовала от нас взяться за большое обо-
ронное строительство. В короткие сроки в районе были построены 
сотни бомбоубежищ, тысячи траншей и щелей, командных пун-
ктов.



Справка Мытищинского 
районного военкомата 
от 11 ноября 1941 года 

о призыве А.М. Баканова 
в Красную Армию 

и извещение о его гибели 
в бою 5 декабря 
1941 года. Копии 

документов из фондов музея
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К концу ноября 1941 года фашисты находились на самых бли-
жайших подступах к Москве. В районе была слышна орудийная ка-
нонада. Немцы подошли к каналу «Волга-Москва», а это почти на 
границе нашего района. Над столицей нависла смертельная угро-
за. А еще до этого нас, начальников МПВО и секретарей райкомов 
Подмосковья, вызвали на чрезвычайное совещание. Оно проходи-
ло на станции метро Кировская под руководством секретаря ЦК 
и МК КПСС Щербакова А.С. и командующего Московским военным 
округом Артемьева П.А. Нам была дана установка: в самое корот-
кое время опоясать Москву оборонительными сооружениями. От 
Московского военного округа мы получили схемы оборонитель-
ных сооружений.

Мытищинцы с честью справились с заданием, тысячи людей ра-
ботали на этих сооружениях. Противотанковые рвы протянулись 
почти на 40 км. По границе Пушкинского района до канала «Волга–
Москва» Дмитровского района построены сотни бетонированных 
и деревянных блиндажей и командных пунктов, окопов с бойница-
ми. Было изготовлено и установлено на рубежах обороны большое 
количество железобетонных и чугунных дотов и дзотов. Линия 
обороны покрылась тысячами надолбов и «ежей». На протяжении 
30 км легли лесные завалы от границ Москвы до Щелковского рай-
она.

По заданию Московского комитета партии тысячи мытищинцев 
строили оборонительные сооружения в городе Лобня, в Дмитров-
ском, Можайском и других районах Московской области. Трудно 
сейчас вспомнить, кто больше всего отдал труда и сил этому воен-
ному делу, но мы в то время почти каждый день видели на самых 
решающих участках строительства Мартынова Н.И., Килесова Н.Н., 
Павлючаса, Терещенко, Холодова Б., Малинина А.И. и других това-
рищей. Многие из них были награждены орденами и медалями за 
оборону Москвы.

Большую помощь мытищинцы оказали Красной Армии в снаб-
жении оружием. На базе вагонного завода (основное оборудование 
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В.А. Скок. Окраина села Тайнинского. Рисунок 1947 года из фондов музея
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Председателю Исполкома
Райсовета 
Тов. БОРОДКИНУ

ВЫСШАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
11 адресов

МЫТИЩИ МОСКОВСКИЕ СЕКРЕТАРЮ МЫТИЩИНСКОГО 
ГК ВКП(б) тов. СОЛОВЬЕВУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ИСПОЛКОМА РАЙСОВЕТА 
тов. БОРОДКИНУ

Копия – Председателю колхоза «Соревнование» тов. ТАТЬЯНИНУ
Копия – Председателю колхоза «Память Ильича» тов. ШИТОВУ
Копия – Председателю колхоза им. Калинина тов. ВАЛЯКИНОЙ
Копия – Председателю колхоза «Путь Ленина» тов. КАРДОНОВУ
Копия – Председателю колхоза «1-е мая» тов. ГОЛОДАЕВОЙ
Копия – Агроному колхоза им. Калинина тов. ПАВЛЕНКО
Копия – ветврачу Мытищинского района тов. КОРОЛЬКОВУ
Копия – Агроному колхоза КОРОЛЬКОВУ
Копия – Агроному колхоза «Соревнование» тов. ХАЙКИНОЙ
Копия – Бригадиру колхоза «Соревнование» тов. ГУРЕЕВОЙ

ПЕРЕДАЙТЕ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА, 
СОБРАВШИМ 1.300.000 РУБЛЕЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ 
«МЫТИЩИНСКИЙ КОЛХОЗНИК», МОЙ БРАТСКИЙ ПРИВЕТ И БЛАГОДАРНОСТЬ 
КРАСНОЙ АРМИИ
         И. С Т А Л И Н
1943 г.
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было эвакуировано) мы организовали вна-
чале выпуск гранат, бомб, снарядов, а затем 
ремонт танков и бронепоездов. Ремонтом 
боевой техники не ограничились, мытищин-
ский завод наладил производство танков. 
Вторые мастерские, на базе ремесленного 
училища г. Калининграда, предназначались 
для работ по ремонту оружия. Из цехов си-
ликатного кирпичного завода для фронта 
поставляли противотанковые мины. Выпу-
скали военную продукцию и другие мыти-
щинские предприятия. Все наши артели и 
пошивочные мастерские выполняли заказ 
военного времени – обмундирование для 
бойцов Красной Армии.

Во всех городах, поссоветах, сельсоветах, 
на предприятиях, в организациях и колхо-
зах были созданы комиссии по сбору денег 
на оборону страны, а также теплых вещей и 
подарков для бойцов Красной Армии и для 
нужд людей, пострадавших от немецких ок-
купантов. За короткий срок было собрано 
2,5 миллиона рублей, из них 1 миллион 300 
тысяч – на строительство танковой колон-
ны «Мытищинский колхозник». Район тогда 
получил телеграмму от Комитета Обороны 
за подписью И. Сталина. Вот ее текст: «Пере-
дайте колхозникам и колхозницам Мыти-
щинского района, собравшим 1300 тыс. руб. 
на строительство танковой колонны «Мыти-
щинский колхозник», мой братский привет 
и благодарность Красной Армии. (Сталин)».

Телеграмма аналогичного содержания 

пришла и в адрес детей, которые перечисли-
ли 3 800 рублей на строительство самолета 
«Юный октябренок». Более миллиона рублей 
поступило в фонд строительства эскадрильи
самолетов. Мытищинская делегация на аэ-
родроме в Монино в торжественной обста-
новке передала эти самолеты нашим слав-
ным летчикам. На бортах боевых машин 
была сделана надпись: «Построено на сред-
ства мытищинцев». Для бойцов Красной Ар-
мии формировались посылки с теплыми ве-
щами, подарками, которые наши делегации 
сами отвозили на фронт.

По решению Московского комитета пар-
тии и Мособлисполкома в районе было соз-
дано 12 госпиталей и один выздоравливаю-
щий батальон для офицеров. Все госпитали 
были размещены в лучших помещениях рай-
она, в санаториях «Подлипки», «Сосновый 
бор», имени Калинина, Доме творчества, в 
техникумах и школах. Силами и средствами 
района госпитали были организованы, обо-
рудованы и оснащены инвентарем, меди-
каментами, укомплектованы врачами и ме-
дицинскими сестрами. Наши предприятия, 
школы шефствовали над госпиталями, кол-
хозы и совхоз снабжали овощами и фрукта-
ми, клубы и кинотеатры готовили культур-
ные мероприятия. 

В годы Великой Отечественной войны, 
особенно в оккупированных районах, мно-
го детей остались без родителей. И вот по 
инициативе трудящихся на базе школы 
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в Первомайском поссовете был организован детский дом для си-
рот. В его содержании принимали участие все трудовые коллекти-
вы района: выделили деньги, обеспечивали продуктами питания, 
артели шили одежду и белье. Много сил в организацию дома сирот 
вложили наши женщины, такие как Тумовская, Нестерова, Юзова, 
Лукашко, Бабушкина.

Враг рвался к Москве. Уже в первые дни войны на территорию 
района было сброшено множество фугасных и зажигательных 
бомб, принесших разрушения и жертвы. На станции Лосиноостров-
ская одна бомба попала в состав с вооружением, который направ-
лялся на фронт. Были жертвы. Прогремевший взрыв на кирпичном 
заводе, где выпускали мины, также унес жизни десятков рабочих. 
На город Костино было сброшено четыре бомбы, одна попала в бом-
боубежище, погибло 8 человек. С нашей стороны над территорией 
района было сбито два фашистских самолета, а в поселке Дружба 
обнаружен и пойман немецкий парашютист. После допроса его рас-
стреляли.

Многие жители нашего района, труженики мытищинских пред-
приятий награждены орденами и медалями, в том числе «За обо-
рону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 

Пропуск А.М. Ле-
виной на право 
беспрепятствен-
ного движения 
по Мытищинско-
му району. 
Из фондов музея
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войне» и «За победу над Германией в 1941–
1945 годах».

В дни суровых испытаний для нашей 
страны, когда ожесточенные бои шли у са-
мых ворот столицы, зародилась дружба тру-
дящихся района с воинами 9-й гвардейской 
дивизии, входившей в состав 16-й армии под 
командованием генерала Рокоссовского. Это 
была дружба между героями фронта и тыла, 
скрепленная единой целью – остановить 
врага, отогнать его от нашей столицы. По-
сле переписки с командованием армии к нам 
приехал их представитель, майор. При его со-
провождении наша делегация из 30 человек 
выехала на фронт. Это было в декабре 1941 
года. Делегацию возглавил секретарь гор-
кома партии Мартынов Н.И., а в состав груп-
пы вошли я, председатель исполкома т. Бо-
родкин Н.М., тт. Моновцев П.П., Холодов Л.Б.,
Сотников Г.А., Малинин А.И., Панюков Т.И. 
и другие. Везли на двух машинах подарки и 
письмо трудящихся. Ехали ночью, днем было 
опасно. На рассвете прибыли в деревню Но-
во-Покровское, где размещался штаб 16-й 
армии. Нас встретил член военного совета 
армии А.А. Лобачев, другие офицеры, и сразу 
завязалась душевная беседа. Мы рассказа-
ли о жизни района, о том, с какой любовью и 
теплотой собирали для них мытищинцы го-
стинцы, теплые вещи, предметы быта. Было 
решено, что нас определяют шефами над 9-й 
гвардейской стрелковой дивизией под ко-
мандованием А.П. Белобородова (комиссар 

М.В. Бронник). Штаб 9-й гвардейской диви-
зии в то время находился в деревне Ивано-
во, там и состоялась наша первая встреча с 
командованием и бойцами дивизии. При-
няли нас хорошо, и когда стрельба немного 
утихла, повели по фронтовым окопам, где 
мы раздавали подарки бойцам. Объятьям и 
дружеским приветствиям, казалось, не бу-
дет конца. Все офицеры и солдаты получи-
ли посылки, газеты и письма от трудящихся 
района. Наша дружба с каждым днем креп-
ла. Мытищинские делегации отправлялись 
на фронт с подарками десятки раз. Поддер-
жали мы гвардейцев и людскими ресурсами, 
направили в дивизию связистов, медсестер. 
Для своих подшефных ремонтировали вин-
товки, пулеметы и орудия.

К 24-й годовщине Красной Армии район 
собрал посылок для бойцов 9-й дивизии на 
сумму свыше 400 тыс. рублей. Набор подар-
ков был самый разнообразный – это винтов-
ки, пулеметы, походные кухни, кондитер-
ские изделия и даже баян. А перед майскими 
праздниками мы снова послали в дивизию 
подарки, в том числе наборы духовых ин-
струментов для двух духовых оркестров. 
Гвардейцы были безгранично благодарны 
мытищинцам за огромное внимание к ним, 
за сердечную теплоту. В одном из своих пи-
сем они писали: «Ваши подарки, теплота 
чувств к нам мы рассматриваем как любовь 
нашего советского народа к своей родной 
армии. Эти ваши знаки внимания еще боль-
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ше воодушевляют нас на самоотверженную борьбу с фашистскими 
полчищами. Красная Армия и наш народ едины, в этом единстве –
наша сила, могущество нашей Родины. Мы ведем ожесточенную 
борьбу с немецкой армией, и на пути еще много трудностей, но 
мы этих трудностей не боимся, ибо наша борьба есть борьба за 
честь, свободу и независимость Родины, за честь народа, за наших 
матерей, отцов, жен и детей. Мы ведем борьбу за правое дело, и 
мы уверены в нашей окончательной победе. Заверяем вас, что и в 
дальнейшем не будем жалеть своих сил и самой жизни, продолжим 
уничтожать фашистских захватчиков до полного освобождения 
нашей любимой Родины. Призываем вас, дорогие наши шефы, еще 
выше поднять производительность труда на своих фабриках и за-
водах, колхозах, выполнять и перевыполнять напряженные про-
изводственные планы, больше выпускать орудий и продукции для 
фронта, отлично подготовиться к весенним полевым работам. Мы 
уверены, что совместными усилиями добьемся полной победы над 
врагом. Да здравствует несокрушимое единство советского народа 
и его Красной Армии».

До слез трогали бойцов письма, которые они находили в каждой 
посылке. Например, такое: «Дорогие наши братья, мужья, бойцы 
Красной Армии! Под вашим напором проклятый враг остановлен, 
пятится и бежит от нашей родной Москвы, неся огромные поте-
ри. Вы спасли нас от нашествия кровожадных зверей, вы спасли 
наших детей и наши жилища, вы спасли нас от насилия, надруга-
тельства и грабежа. Спасибо вам, дорогие! Здесь, в тылу, мы отдаем 
все наши силы, наш труд, все наше время, чтобы на фабрике выпу-
скать ткань, которая пойдет вам на одежду, на теплые портянки. 
А в свободное от работы время у себя дома вместе с нашими де-
тишками вяжем для вас свитера, варежки и носки. Вот и Новый год 
скоро наступит, особо лютые крещенские морозы, тогда все теплое 
особо нужно будет вам. Позвольте, дорогие, передать вам наши 
скромные подарки. Мы знаем, что вы, родные, под знаменем Лени-
на окончательно выгоните за пределы нашей Родины орды корич-
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невой чумы – фашистов. Вперед – за Родину, 
вперед – за победу! (По поручению группы 
работниц Л. Булочкина.)».

Трудящиеся Мытищинского района оста-
лись до конца верны данному слову. Славный 
путь прошли воины нашей дивизии. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 3 
мая 1942 года дивизия была награждена ор-
деном Красной Звезды и стала гвардейской.

Последние годы дивизия сражалась под 
г. Великие Луки, в Белоруссии, Прибалтике 
и на других направлениях. И все это вре-
мя не прекращалась дружба мытищинцев с 
гвардейцами, вплоть до полной победы над 
фашизмом. За хорошую организаторскую 
работу и огромную помощь приказом по ди-
визии секретарю горкома КПСС и мне было 
присвоено звание почетного бойца дивизии 
с вручением знака «Гвардия».

Мытищинцы в годы войны тесно были 
связаны и с другими соединениями Крас-
ной Армии. В канун праздника 6 ноября 
1941 года наша делегация была у бойцов 2-й 
Московской стрелковой дивизии (командир 
т. Андреев, комиссар т. Крылов). Дивизия 
обороняла нашу столицу, и, что особенно нас 
поразило, мы находились именно в тех око-
пах и блиндажах, которые были сооружены 
трудящимися нашего района. Это вблизи на-
селенных пунктов Беляниново, Погорелки и 
Болтино. Мы привезли и вручили бойцам по-
дарки и письма трудящихся. Нельзя забыть 
этой волнующей встречи, и сейчас без вол-

нения невозможно читать письма, которые 
они нам прислали в ответ. «Выражаем тру-
дящимся Мытищинского района искреннюю 
благодарность за подарки, преподнесенные 
бойцам Красной Армии в ознаменование но-
вого 1942 года. Скромные ваши подарки глу-
боко тронули сердца наших бойцов. Бойцы и 
командиры 2-й мсд могут вас заверить, что 
историческая задача по разгрому немецких 
оккупантов будет выполнена с честью. По-
рукой этому – готовность наших бойцов ка-
плю за каплей отдать кровь на защиту на-
шей любимой Родины». На протяжении всей 
войны мытищинцы поддерживали друже-
скую связь с бойцами Московской стрелковой! 

В нашем районе на постоянной основе 
размещалась особая авиационная дивизия 
под командованием генерала Н.Г. Белова, ко-
торой мы также оказывали необходимую по-
мощь. 

На территории района формировались 
две танковые бригады (командиры генерал 
И.В. Дубовой и полковник Р.Н. Козырев), а 
также полк морской пехоты. Размещался у 
нас кавалерийский полк. Постоянно нахо-
дилось два училища: военно-инженерное 
(начальник генерал П.А. Ермолаев) и военно-
пограничное в г. Бабушкин. Формировались 
и другие воинские подразделения. Всем им 
мытищинцы помогали в предоставлении по-
мещения, снабжении продуктами, овощами 
и чем могли. В зимнее время выходили на 
расчистку от снега территории аэродрома. 
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Вместе с железнодорожниками очищали от снега пути, особенно 
на станциях Мытищи и Лосиноостровская.

В годы Великой Отечественной войны мытищинцы испытали 
большие трудности, связанные с нарушением привычного укла-
да жизни, разладом всей системы народного хозяйства. В авгу-
сте 1941 года Москва отказала нам в поставке муки. Хлебозаводы 
остановились, выпекать хлеб было не из чего. Запасы зерна в рай-
оне были, а вот мельниц – нет. Вот тогда встал вопрос, а нельзя ли 
молоть зерно на Болшевском комбикормовом заводе? Собрали мы 
кадровых рабочих, посоветовались, оказалось, что можно, только 
требовалась некоторая реконструкция производственных линий. 
Но завод был уже демонтирован, часть оборудования погружена в 
вагоны и находилась на станции Болшево. Пришлось все вернуть и 
организовать рабочих на восстановление предприятия. И букваль-
но через несколько дней здесь начали молоть зерно. Завод обеспе-

Н.М. Бородкин – председатель Мытищинского райисполкома 
на совещании районного актива. 1943 год
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чил мукой не только наш, но и Пушкинский, 
Щелковский районы. Хлеб выпекали и для 
частей Красной Армии.

Вторая сложность заключалась в снаб-
жении топливом. Особенно тяжело было зи-
мой 1941–1942 годов. О подвозе угля и дров 
нечего было и думать. Плановое снабжение 
углем и дровами прекратилось. Выход один –
изыскивать местные ресурсы, в том числе 
добывать торф на мытищинском торфопред-
приятии. Отвели участок под эти цели, для 
рабочих организовали питание, установили 
палатки для жилья. И, надо сказать, в тече-
ние короткого времени мы с этой задачей 
справились успешно. Но возникла другая 
проблема – как, на чем вывезти торф, ведь 
транспорта в районе почти не было. И тог-
да было решено проложить узкоколейную 
железную дорогу от Мытищ до торфопред-
приятия и вывозить торф вагонами. Созда-
ли штаб строительства. Стройка была объ-
явлена ударной. Всем коллективам опреде-
лили участки строительства. Узкоколейные 
рельсы искали по всему району. Заготовки 
для шпал делали на месте, в лесу. Накладки, 
подкладки, костыли и болты изготовили на 
заводах. Вся работа проводилась вручную и 
бесплатно. Железная дорога была постро-
ена. Паровоз и вагоны взяли на самом тор-
фопредприятии. В короткий срок район был 
обеспечен топливом.

Трудно приходилось и москвичам. Снаб-
жать город топливом и продовольствием 

сделалось практически невозможным. А что 
если подвозить продукты и топливо бар-
жами по каналу «Волга–Москва»? Нам было 
предложено на Пироговском водохранили-
ще построить причал и проложить до него 
железнодорожную ветку от фабрики «Про-
летарская победа». И с этой задачей район 
справился. Железнодорожную ветку постро-
или, разгружали баржи, грузили продоволь-
ствие в вагоны.

Трудящиеся района обеспечивали то-
пливом на только себя. Решением Комитета 
Обороны нам был дан план – заготовить 30 
тысяч кубометров дров для железнодорож-
ного транспорта. И эта работа была мыти-
щинцам по плечу. Впоследствии с большим 
воодушевлением читали они приказ уполно-
моченного Государственного Комитета, где 
было указано, что Мытищинский район с че-
стью справился с заготовкой дров.

Весна 1942-го принесла новые проблемы. 
Необходимо было засеять все поля и полу-
чить хороший урожай. Но семян в колхозах 
не хватало, все тракторы и лошади были от-
правлены в Красную Армию, а крупный ро-
гатый скот эвакуирован на восток. Но благо-
даря инициативе и находчивости трудящих-
ся района и здесь нашлось решение. Семена 
изыскали внутри района, тракторы и авто-
машины были подобраны на бывших полях 
сражений под Москвой. Большую помощь 
оказал району командующий Московским 
военным округом П.А. Артемьев, который 
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передал нам сотни трофейных тракторов и автомашин. Все это 
было распределено между колхозами и предприятиями. Большую 
работу тогда провел директор МТС А.П. Российский. В результате 
в 1942 году был выращен хороший урожай всех культур и выпол-
нены государственные заготовки, за что многие из нас получили 
ордена и медали.

В условиях военного времени возникали и другие проблемы, но 
мы справлялись. Очень высок был патриотизм трудящихся райо-
на. Народ жил одними думами и стремлениями – чем еще помочь 
нашей Красной Армии, какими делами быстрее приблизить побе-
ду. Организаторами всех этих успехов в районе были: райком пар-
тии, райисполком, партийные комитеты предприятий и колхозов, 
лучшие люди района, секретари райкома партии Н.Ф. Соловьев, 
Н.И. Мартынов, Н.Н. Колесов, заместители председателя исполкома 
А.И. Малинин, И.С. Ершов, председатели горисполкомов Г.А. Сотни-
ков, А.Е. Маркелов, В.И. Болдырев, И.П. Яковлев, секретарь горкома 
ВЛКСМ Б. Захаров, актив: Л.Б. Холодов, Ф.А. Сигнев, А.В. Терещенко, 
Л.А. Муковникова, А.П. Российский, В.А. Бабушкина, Ф.П. Ривченко, 
Кухарев, Торбин и многие сотни других товарищей.

Слова «Всё для фронта, всё для победы» стали для мытищинцев 
смыслом жизни на протяжении всех военных лет.

Июнь 1983 года
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Июнь 1941 года выдался холодным, не-
приветливым, шел дождь со снегом, летнее 
тепло никак не приходило.

Горком комсомола занимался организа-
цией летнего отдыха детей. На 8 июня был 
назначен выезд ребят в открывающиеся пи-
онерские лагеря, всего их в районе было 26. 
Однако из-за холодов выезд перенесли на 
15 июня. Между тем погода не улучшалась, 
и дату отправки детей на отдых назначили 
новую – 22 июня. С нетерпением ждали ребя-
та открытия первой смены.

 Утро 22 июня. Яркий солнечный день. 
В городе Мытищи на улице Колонцова, у 
Дома Советов, собрались сотни школьников 
и их родители. Посадка в автобусы. Пожела-
ния счастливого отдыха, и в путь. Около 12 
часов дня колонна подошла к Калининграду. 
У репродуктора на городской площади со-
бралось много людей. Было объявлено, что 

сейчас по радио будет выступать Председа-
тель Совета Народных Комиссаров СССР. Ко-
лонна остановилась. Слушаем радио. Пред-
седатель Совнаркома объявил: «Началась 
война! Гитлеровская Германия вероломно 
и внезапно напала на Советский Союз!». Это 
сообщение правительства навсегда осталось 
в памяти современников.

«Война! Война! Зачем? Почему? Как и 
где защищаться? Идет фашизм, идет, неся 
смерть и рабство». Мысли проносятся чере-
дой. Надо быстрее добраться до городского 
комитета партии. 

В горкоме, чувствуя нависшую над Роди-
ной опасность, собрался весь партийный и 
комсомольский актив района. Первым делом 
здесь же подали секретарю горкома Нико-
лаю Федоровичу Соловьеву заявления о на-
правлении на фронт, в действующую армию. 
Был получен ответ, что фронта без тыла не 

Борис Захаров, 
бывший первый секретарь Мытищинского городского комитета ВЛКСМ, 

член бюро МК ВЛКСМ (апрель 1940 г. – январь 1942 г.)

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ ÌÛÒÈÙ 
Â ÎÁÎÐÎÍÅ ÌÎÑÊÂÛ

ÈÇ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÉ ÊÎÌÑÎÌÎËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ

Памяти комсомольцев, отдавших свои жизни 
защите столицы Советского Союза города Москвы 

в июне–декабре 1941 года
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бывает, и сейчас главная задача сохранить нормальный темп жиз-
ни района. Необходимо быстро и четко заменять на производстве 
мужчин, уходящих по мобилизации в армию, готовиться к пере-
стройке работы промышленности на военные нужды, подгото-
виться к уборке урожая. Весь партийно-комсомольский актив рай-
она должен отдавать все свои силы делу защиты социалистическо-
го Отечества.

Утром 23 июня горком комсомола «атаковали» сотни парней и 
девушек с требованием отправить их на фронт. Поток заявлений 
не прекращался в течение многих дней. Идя навстречу патриоти-
ческим чувствам, юношей, годных к военной службе, направили 
в армию. Первый эшелон таких добровольцев ушел из Мытищ уже 
28 июня, и среди них был и Юлий Спиридовский, секретарь коми-
тета комсомола Вагоностроительного завода. Из Мытищ в первой 
половине июня ушло на фронт несколько эшелонов с доброволь-
цами.

В связи с проводимой мобилизацией мужского населения в ар-
мию, очень быстро сменился руководящий состав комсомольских 
кадров района. У руководства 146 первичных комсомольских ор-

Председатель 
Мытищинского ГК 
ВКП(б) Соловьев Николай 
Федорович в рабочем 
кабинете. Мытищи. 
9 ноября 1944 года. 
Фотография из фондов 
музея
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ганизаций встали исключительно девушки. 
На Вагоностроительном заводе секретарем 
комитета комсомола была избрана Шура 
Пустовайтенко. В горкоме ВЛКСМ работали 
зав. отделом учета Валя Бусарова и техсе-
кретарем Нина Емельянова. В дальнейшем 
вся деятельность комсомольских организа-
ций до конца 1941 года направлялась только 
девушками-активистками. Вот еще несколь-
ко имен, сохранившихся в памяти: Надя Ма-
ханек, Нина Оржеховская, Катя Савельева, 
Нина Черткова, Зина Шахова, Тоня Сидяки-
на, Катя Козлова, Катя Сорокина.

3 июля по радио выступил И.В. Сталин, 
который изложил программу партии и пра-
вительства по вооруженному отпору и унич-
тожению гитлеровской армии.

Партия, советский народ, комсомол при-
нялись за организацию вооруженной борьбы 
за честь и независимость своей многостра-
дальной Родины. Мужчины и юноши, по раз-
ным причинам не подлежавшие мобилизации 
в армию, в массовом порядке начали всту-
пать в ополчение. Сформировалась ополчен-
ская часть и в Мытищинском районе. Она ба-
зировалась в домах метростроевцев на стан-
ции Лось. Мне доподлинно известно, что в 
ополчение вступали отцы со своими сыновь-
ями, деды с внуками. В конце июля все они 
ушли на фронт, на Смоленское направление. 
Среди них было много комсомольцев.

Для борьбы с воздушным десантом про-

тивника в районе был создан истребитель-
ный батальон. Он же контролировал соблю-
дение населением правил светомаскировки. 
В батальон вошли коммунисты, комсомоль-
цы, беспартийные, которые по состоянию 
здоровья были признаны негодными к воен-
ной службе. Срочно была приведена в боевое 
состояние местная противовоздушная обо-
рона (МПВО). Ее начальником стал председа-
тель Мытищинского райисполкома Николай 
Мартынович Бородкин. Тысячи трудящих-
ся предприятий и организаций, домохозяек, 
школьников обучались приемам борьбы с за-
жигательными бомбами и тому, как делать 
укрытия для людей: рыть в земле так назы-
ваемые «щели» (узкие окопы). Строго соблю-
дались правила светомаскировки. Город Мы-
тищи и район на несколько лет зашторился, 
не выпуская в темноту ни малейшего луча 
какого-либо источника света. Автомашины 
ходили с затемненными фарами. На улицах 
не курили. Четко работал штаб МПВО района, 
круглосуточно дежурили на предприятиях, 
в совхозах, колхозах, учебных заведениях и 
домоуправлениях посты воздушного наблю-
дения, оповещения и связи (ВНОС).

Вражеская армия приближалась к Мо-
скве. Начались кровопролитные бои в райо-
не Орша–Ельня. По решению ЦК ВЛКСМ, ком-
сомольцы – студенты и учащиеся старших 
классов Москвы и ряда районов Московской 
области – направились на строительство 
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оборонительных рубежей под Смоленск. Мытищинский ГК ВЛКСМ 
мобилизовал 1000 человек, учащихся школ городов Мытищи, Ба-
бушкин, Калининград, из поселков Костино, фабрики имени 1 Мая, 
фабрики «Пролетарская победа», из сел Тарасовка, Пирогово и 
других. Команда собрать эту молодежь поступила в горком из МК 
ВЛКСМ около 12 часов ночи, а утром – к 8 часам – все 1000 человек 
уже были во дворе здания горкома. Чувствовалось, что ребята го-
товы отвечать перед Родиной за успешное выполнение получен-
ного задания. 16–17-летние, можно сказать, еще подростки, они 
впервые самостоятельно уезжали из родных домов и уезжали… на 
войну, о которой знали только со слов отцов и матерей. Никто не 
произносил шумных речей. Коротко: задача, пожелание успеха, и в 
путь. Среди родных – ни слез, ни паники. Их дети едут по зову Ро-
дины! Эти девушки и юноши – первый отряд комсомольцев Мыти-
щинского района, работавший на оборонительном сооружении по 
защите Москвы. Свой долг они выполнили полностью и в августе 
все вернулись домой.

В середине июля гитлеровцы начали бомбардировать Москву 
и ее окрестности. Налеты носили варварский и пиратский харак-
тер. Немецкая авиация также пыталась бомбить военные объекты, 
расположенные в Мытищинском районе, и железнодорожный узел 
Лосиноостровская. Кроме фугасок и осколочных бомб, обстрелов 
населения из пулеметов, фашисты сбрасывали большое количе-
ство зажигательных бомб. Но наносимые разрушения быстро вос-
станавливались, особенно на железной дороге. 

В сентябре произошел интересный случай. Фашисты сброси-
ли над Перловкой бомбу, которая, разбив террасу жилого дома, не 
взорвалась, а ушла глубоко в землю. Когда саперы ее откопали, она 
оказалась весом… в одну тонну. Ее снимок вместе с отважными са-
перами был тогда напечатан в газете «Известия».

Рабочие завода имени М.И. Калинина установили зенитное ору-
дие около домов, во дворе предприятия, и во время налетов враже-
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Г.Б. Смирнов. Воздушная тревога. Перловка. Акварель 1941 года из фондов музея
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ской авиации били врага метким огнем своих зениток. После отбоя 
воздушной тревоги продолжалась нормальная работа в цехах.

Одновременно шла перестройка предприятий на выпуск воен-
ной продукции. Вагоностроительный завод организовал ремонт 
танков, на кирпичном заводе стали выпускать взрыватели для мин, 
по заказам фронта работала фабрика «Вискоза». Основной рабочей 
силой стали женщины, девушки и подростки, многим из которых 
не приходилось до сего времени трудиться на производстве. Но они 
быстро освоили профессию и под началом опытных производствен-
ников включились в работу по выпуску военной продукции.

Вместе с тем предстояло еще убрать урожай зерновых, овощей, 
фруктов. Комсомольцы и молодежь колхозов и совхозов района 
в условиях отсутствия техники делали это в основном вручную. 
В памяти осталась отважная работа комсомольской организации 
ордена Ленина колхоза имени Ильича (село Тарасовское). Сумели 
молодые мытищинцы подготовить все необходимое под урожай 
следующего года, посеять озимые. Животноводы района принима-
ли усиленные меры по сохранению поголовья скота, запасали на 
зиму корма.

Напряженно, по-военному работали все промышленные пред-
приятия, особенно железнодорожники станции Лосиноостровская. 
Труженики фабрик имени 1 Мая и «Пролетарская победа» перешли 
на выпуск тканей, необходимых армии.

В перестройке всей жизни с мирного хода на военный лад ак-
тивную организующую роль проявляли комсомольцы. Они были 
главной силой на всех самых трудных участках борьбы трудового 
фронта. Лучшие из них вступали в ряды партии. Несоюзная моло-
дежь в эти грозовые боевые дни связывала свою судьбу с комсомо-
лом: шел прием в ряды ВЛКСМ.

Политическая работа среди молодежи была направлена на вы-
полнение программы партии и правительства по успешному воору-
женному отпору врага. Первые месяцы войны, как известно, были 



89

самыми тяжелыми для советского народа. Но 
трудности укрепляли связь фронта и тыла, 
их преодоление вызывало массовый героизм.

В начале сентября состоялся районный 
актив комсомольской организации, на кото-
ром с докладом об итогах двух с половиной 
месяцев в условиях войны выступил первый 
секретарь ЦК ВЛКСМ Н.А. Михайлов. После 
актива комсомольцы района еще дружнее, 
еще крепче взялись за выполнение постав-
ленных задач.

Уже первые месяцы нашествия коричне-
вой чумы вскрыли омерзительное, звериное 
лицо гитлеровского фашизма. Всеми силами 
ненавидеть это чудовище и уничтожить его –
таково повеление истории.

Комсомольские организации также вос-
питывали у своих членов смертельную не-
нависть к фашизму. В сентябре, в Колонном 
зале Дома Союзов состоялось антифашист-
ское собрание комсомольцев Москвы и об-
ласти. Навсегда остались в памяти высту-
пления на этом собрании Долорес Ибаррури, 
ее сына – лейтенанта Советской Армии, а 
также летчика-комсомольца, совершившего 
первый таран в воздушных боях за Москву, –
Виктора Талалихина. Молодежь Москвы и 
области поклялась в вечной смертельной 
ненависти к гитлеровскому фашизму. Наше 
дело правое – мы победим! 

Несмотря на героическое сопротивление 
Красной Армии, вражеские полчища, неся 

огромные потери в людях и технике, мед-
ленно, упорно продвигались к Москве. По ре-
шению Государственного Комитета Оборо-
ны началась эвакуация оборонных предпри-
ятий Москвы и пригородной зоны в глубь 
страны. В конце сентября подготовили к 
отправке оборонные заводы и нашего рай-
она. Нужно было умело, быстро, соблюдая 
технологический режим, демонтировать, 
погрузить на железнодорожные платформы 
и укрепить на них большое количество раз-
личного оборудования. Рабочие и их семьи 
размещались на платформе под станками, 
так как других вагонов не было.

Горком комсомола установил очеред-
ность отъезда комсомольского актива в эва-
куацию, ликвидировалась задолженность 
по членским взносам, организованно шло 
снятие с учета. В первую очередь отъезжа-
ла молодежь, комсомольцы, так как не были 
обременены семьями. Они должны были в 
глубоком тылу, на новых местах подгото-
вить все условия для быстрого ввода в дей-
ствие перемещаемых заводов. План эвакуа-
ции предприятий выполнили точно и в срок. 
Оставшиеся в районе комсомольцы состави-
ли ядро, по существу, новых комсомольских 
организаций, заменив активистов, ушедших 
на трудовой фронт. В дальнейшем они уча-
ствовали в восстановлении производства на 
прежнем месте, из старого, оставшегося на 
заводе оборудования.
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Октябрь 1941 года. Защитники Москвы вели тяжелые бои. Ге-
рои-воины бросили клич: «Ни шагу назад – позади Москва!». Мыти-
щинский район становится прифронтовым. Гитлеровцы пытались 
прорваться к Красной Поляне – населенному пункту соседнего рай-
она. Москва перешла на осадное положение. Коммунисты и комсо-
мольцы действовали на самых ответственных участках трудового 
фронта, велась решительная борьба с паникерами и маловерами, 
которых, кстати сказать, оказалось немного, тыл был спокойным и 
решительным. Бесперебойно работали все предприятия и школы. 
По народной инициативе началось восстановление предприятий 
там, где было эвакуировано оборудование.

В горком партии, горком комсомола приходили коммунисты, 
комсомольцы, беспартийные с требованием вооружить их и на-
править на защиту Москвы. Тысячи мытищинцев в эти трудные 
октябрьские дни добровольно ушли на фронт – на защиту Москвы. 
Домой их вернулось очень мало. Вечная им слава! Вечная память!

Была усилена охрана общественного порядка, предприятий, 
складов с продовольствием и горючим. В группы патрулей входи-
ли коммунисты и комсомольцы. Приближалась 24-я годовщина Ве-
ликого Октября. В суровое и тревожное время предстояло отме-
чать ее трудящимся Москвы и всей страны. По указанию ГК ВКП(б) 
на всех предприятиях, в учреждениях, колхозах, совхозах, школах 
проводились беседы о достойной встрече праздника. Прошло со-
вещание комсомольского актива района, на котором обсуждались 
мероприятия по встрече 24-й годовщины Октября. Все усилия – на 
перевыполнение норм, на увеличение количества продукции для 
фронта, на быстрейшее овладение профессиями, на готовность 
в любую минуту дать вооруженный отпор врагу. Времени для про-
ведения докладов, вечеров не было, дорога каждая минута. Всю 
энергию каждого молодого человека требовалось отдать фронту, 
Москве, победе!

Началось строительство вокруг Москвы оборонительных соору-
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жений, в котором также принимали участие 
10 тысяч мытищинцев, в основном женщи-
ны и девушки. Горком ВЛКСМ мобилизовал 
комсомольцев и молодежь на ежедневное 
перевыполнение норм выработки и досроч-
ное окончание всего строительства, призы-
вал не поддаваться трудностям, вызванным 
военным временем. Сильный мороз, плохая 
одежда, скудное питание, 15–16-часовой ра-
бочий день – вот с чем пришлось столкнуть-
ся городским нежным девушкам. И они пре-
одолели казалось бы невозможную тяжесть 
оборонительных работ. 

Вечером 6 ноября нам на строительство 
позвонили по телефону из МК комсомола 
и сказали, что есть пропуск на трибуну 
Красной площади, 7 ноября, на традицион-
ный военный парад. Но выехать в Москву из 
Дмитровского района, где мы работали, не 
представилось возможным: транспорт от-
сутствовал, движение по железной дороге 
было остановлено.

Рано утром 7 ноября мы по радио услы-
шали сообщение о параде на Красной пло-
щади и о речи Председателя Государствен-
ного Комитета Обороны И.В. Сталина. Весть 
о проведении 7 ноября 1941 года военного 
парада советских войск быстро облетела 
наш строительный участок, а он протянулся 
на 10 км, и вызвала новый взрыв энтузиазма. 
Народная пословица «Не так страшен черт, 
как его малюют», приведенная Сталиным 

в речи на Красной площади, передавалась из 
уст в уста, и исторически значимым для нас 
становился труд на строительстве москов-
ского обвода оборонительных сооружений. 
Работы были закончены в установленный 
срок – к 25 ноября.

Создавшаяся в те дни обстановка не по-
зволила записать для истории имена тысяч 
и тысяч комсомольцев и молодежи, отличив-
шихся на трудовом фронте. Слава им в веках!

Горком комсомола упорядочил комсо-
мольское хозяйство, постоянно поддержи-
вал практическую связь с комсомольскими 
активистами, которые буквально жили на 
производстве – в цехах, конторах. Каждого 
из них при срочной необходимости можно 
было разыскать в любое время суток. Боль-
шая организационная работа проводилась в 
школах: были укомплектованы классы, по-
добраны учителя, сформированы пионер-
ские отряды, почти все старшие пионерво-
жатые оставались на своих местах. Занятия 
проходили регулярно, и тысячи школьников 
жили интересами Родины, ее отчаянного со-
противления врагу.

Стиль комсомольской работы принял ха-
рактер военной обстановки. Напряженный, 
без широких дискуссий. Задачи с их полити-
ческим значением ставились кратко, ясно. 
Молодежные активисты сообщали горкому 
о выполнении заданий. В эти дни горком 
направил группу девушек-комсомолок в ар-
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мейскую разведку. ГК создал подпольную комсомольскую органи-
зацию на случай, если бы появилась в ней необходимость. Множе-
ство добровольцев заявили о своей готовности войти в эту органи-
зацию. Проводился очень тщательный отбор при участии первого 
секретаря ЦК ВЛКСМ и секретаря МК ВЛКСМ.

 В конце ноября через Мытищи по Ярославскому шоссе стали 
проходить на западное направление советские войска. Шли сиби-
ряки, шли несколько суток. Они были отлично настроены, с высо-
ким боевым духом, по-зимнему исправно одеты. Трудящиеся, мо-
лодежь тепло встречали дорогих защитников, проводились встре-
чи, беседы, завязывались знакомства. Сибиряки принесли с собой 
уверенность в скорой, именно в скорой, победе. Они показали, что 
советские люди – несгибаемы! Укрепился моральный дух, подня-
лось настроение. Все чувствовали, что готовится сокрушительный 
удар по врагу.

5 декабря советские войска под Москвой перешли в контрнасту-
пление. Непосредственная угроза столице была ликвидирована. 
Прифронтовой характер жизни района стал меняться. Это почув-
ствовалось и в увеличении военных заказов, и в подготовке пред-
приятий для выпуска новых видов вооружения.

Прекратились воздушные налеты гитлеровской авиации.
Комсомольцы в тяжелые дни обороны Москвы в полной мере 

выполнили свой патриотический долг по защите столицы Отече-
ства, самоотверженно выполняли каждое поручение, каждое зада-
ние, приближая всеобщую победу над фашизмом.

Киев, ноябрь 1966 года
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Когда началась Великая Отечественная 
война, я окончила 8 классов и, будучи на кани-
кулах, готовилась поступать в техникум при 
заводе ММЗ в г. Мытищи. Проживала я в селе 
Тарасовка. Одновременно с подготовкой к даль-
нейшей учебе я поступила на лето поработать 
в колхоз «Память Ильича». Со мной вместе ра-
ботали мои школьные подруги – Иванова Кла-
ва и Максимова Нина. В колхозе мы вступили 
в комсомол. Когда закончилась уборка урожая, 
нас посылали рыть окопы возле г. Лобня. Очи-
щали от снега железнодорожные пути на стан-
ции Тарасовская до Лосиноостровской.

Немцы рвались к Москве. Затем нас троих, как 
членов ВЛКСМ, послали учиться на курсы сан-
дружинниц. Практику мы проходили при Мыти-
щинской центральной больнице. Осенью 1942 г. 
меня призвали в гражданскую оборону. Макси-
мову Нину и Иванову Клаву – немногим раньше.

Первое время наша 206-я рота МПВО НКВД, 
так она называлась, находилась на Шараповке, 
затем – в 2-этажном деревянном доме недалеко 
от клуба и стадиона ММЗ. На стадионе мы за-
нимались строевой подготовкой и одновремен-
но копали котлованы под бомбоубежище.

Рядом находился командный пункт, на ко-
тором мы круглосуточно несли дежурство. 

Было несколько и других постов, таких как 
штаб гражданской обороны, который находил-
ся в одном дворе с военной комендатурой, и 
наш вещевой склад. В штабе дежурили только 
ночью. Там на столах стояло множество теле-
фонов всех служб города.

Однажды, во время дежурства, я немного 
вздремнула. И вдруг зазвонил телефон. Я не 
уловила, какой из них звонит. Начала по очере-
ди снимать трубки со всех телефонов. Наконец, 
в одном из них слышу строгий мужской голос: 
«Что, на гауптвахту захотела? Завтра же доло-
жу вашему командиру роты». 

Самый дальний пост и самый трудный – это 
церковь на Ярославском шоссе. Стоишь зимой 
наверху, у самой колокольни, ветер со всех 
сторон продувает, а одежды и обуви теплой 
не было. На посту стояли, независимо от тем-
пературы воздуха, по 4–5 часов. В нашей роте 
было 3 взвода – медико-санитарный, химико-
дегазационный и аварийно-восстановитель-
ный. Времени для отдыха почти не было. Часто 
проходили учения, а также чуть ли не каждую 
ночь поднимали по воздушной тревоге. Что-
бы выстроиться и уложиться по времени, ло-
жились спать не раздеваясь, даже не снимали 
противогазов, чтобы второпях не перепутать, 

ÏÈÑÜÌÎ Ê.Ä. ÑÀÇÎÍÎÂÎÉ (ÑÅÌÅÍÎÂÎÉ),
âäîâû Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà È.À. Ñàçîíîâà
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какой противогаз оставить на себе, какой снять для пострадавшего. 
По-настоящему мы проявили свое знание в оказании первой помощи, 
когда произошел взрыв на силикатном заводе. Мы сразу поняли, в чем 
дело. Не дожидаясь команды, схватили носилки, санитарные сумки и 
со всех ног помчались к заводу. Там уже были военные, которые выно-
сили трупы погибших людей. Стояли машины скорой помощи. Врачи 
и медсестры из Мытищинской центральной больницы увозили ране-
ных. Мы извлекали людей из-под завалов, на месте оказывали первую 
помощь. Когда в санитарных сумках не оказалось больше бинтов, пош-
ли в стоящий рядом с заводом детский садик, нашли там стопку чи-
стых простыней и использовали их для перевязок. 

В 1944 году, когда немцев гнали все дальше и дальше на запад, нас 
стали использовать на работах. Разгружали вагоны на станции. В Мы-
тищинском лесопарке валили деревья, распиливая их на трехметро-
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Владимир Шаров

ÕÐÀÍÈÒÜ ÏÎÑÒÎßÍÍÎ
LЛИСТАЯ АРХИВЫ ШТАБА МЫТИЩИНСКОЙ 
МЕСТНОЙ ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫM

Такое видели немногие. Несколько серых 
стандартных папок, внутри – опись, страницы 
пронумерованы, прошиты и скреплены сур-
гучной печатью. Бумага пожелтела от време-
ни, края слегка поистрепались, кое-где шрифт 
трудноразличим, некоторые документы напи-
саны от руки. На обложке одной из папок сре-
ди печатей и пометок читаю: «Штаб местной 
противовоздушной обороны Мытищинского 
исполкома районного Совета депутатов трудя-
щихся». Ниже в рамочке: «Приказы по местной 
ПВО Мытищинского района за 1941 год. Начато: 
23 июня 1941 года, окончено: 31 декабря 1941 
года». А внизу надпись, заставившая как-то за-
думаться, посерьезнеть: «Хранить: постоянно».

С волнением открываю папку...
Приказ № 2. 24 июня 1941 г., г. Мытищи.
Содержание: «О назначении начальника свод-

ного отряда команд местной ПВО Мытищинско-
го района.

§ 1. С 24 июня 1941 года начальником сводно-
вооруженного отряда команд местной ПВО Мы-
тищинского района НАЗНАЧИТЬ председателя 
PC Осоавиахима тов. БЕЛЯШКИНА Ивана Дми-
триевича.

§ 2. Начальнику сводного отряда тов. БЕЛЯШ-
КИНУ принять следующие команды:

вые бревна и по пояс в снегу выносили их на 
дорогу, где погружали на машину. Работали на 
погрузке удобрений в г. Воскресенск. Особен-
но тяжело было работать на торфоразработке. 
Норма, как и везде, была большая – работали 
по 10–12 часов. Все перенесли – и холод, и го-
лод, но и другим в тылу было нелегко.

Когда закончилась война, и наши сверстни-
ки возвращались домой, нас направили на 
уборку урожая в одну из деревень Константи-
новского района. Председатель колхоза, уви-
дев нас, вскрикнул: «Какие вы тощие, нужно 
вас подкормить». Нам выделили каждому по 
1 литру молока на день. Первое и второе блю-
да на обед были с мясом. Как потом мы узнали, 
председатель колхоза специально для нас рас-
порядился зарезать овцу и теленка. За 3 месяца 
мы так поправились, что ремни на гимнастер-
ках еле застегивались.

Вернулись в роту в конце сентября, нам объ-
явили о демобилизации.

На прощание мы сфотографировались. Общее 
фото у меня не сохранилось, а вот где мы втро-
ем, высылаю вам. В центре – это я, Семенова 
Клава, слева – Хлусова Вера, а третья девушка 
из другого взвода – фамилии ее не помню.

31 января 2001 года
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- управления связи, нач. команды тов. БЕККЕР;
- дегазационной, нач. команды тов. РЫЧКОВ;
- аварийно-восстановительной, нач. команды тов. МИХАЛКИН,
и обеспечить с 24 июня 1941 года нормальную боевую подготовку на 

все время расположения команд на казарменное положение.
Начальник МПВО района Бородкин
Нач. штаба МПВО района Михайловский».
Ниже – карандашные подписи об ознакомлении с приказом.
Листаем дальше...
Приказ № 7 от 26 июня 1941 года «О создании комиссии по приемке 

укрытий полевого типа (щелей) и их охране».
Из приказа видно, что в то время в МПВО Мытищинского района 

входило 10 участков (г. Бабушкин, г. Мытищи, г. Калининград, г. Кости-
но, пос. Сталинский, сельсовет Тарасовский, пос. Черкизовский, пос. 
Пролетарская Победа, пос. Беляниново и село Сгонники). Комиссия 
проверяет состояние бомбоубежищ и укрытий, пригодность подваль-
ных и полуподвальных помещений к переоборудованию для защиты 
населения.

Приказ № 11 от 29 июня «О создании штаба МПВО при участке № 2».
Участок № 2 – это г. Мытищи. Видимо, придавая большое оборонное 

значение предприятиям города, принято решение об усилении МПВО, 
в первую очередь именно здесь. В помощь начальнику участка № 2 тов. 
Сотникову назначаются: начальник службы убежищ – инженер ГКХ 
Егоров В.В., начальник транспортной службы – помощник начальника 
транспортного отдела вагонного завода Холстер, начальник сводного 
отряда групп самозащиты города – секретарь исполкома горсовета 
Ананьев, начальник противопожарной службы – начальник городской 
пожарной охраны Стаханов. Система МПВО усиленно готовится к пред-
стоящим налетам противника, к борьбе с пожарами. До первого налета 
на Москву – 23 дня.

2 июля 1941 года Совет народных комиссаров издал постановле-
ние «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоз-
душной обороне». В развитие этого документа – Приказ начальника 
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МПВО Мытищинского района № 15 от 9 июля 
«Об усилении противопожарной охраны в на-
селенных пунктах и на объектах и организа-
ции при них пожарных звеньев и постов». Та-
кие звенья организуются «при каждом доме, 
учреждении, предприятии, колхозе, совхозе, 
а в сельской местности – по пятидворкам, 
с обязательным привлечением в них населе-
ния от 16 до 55-летнего возраста». Проверя-
ется противопожарное состояние домов, орга-
низуется круглосуточное дежурство, приво-
дятся в готовность средства пожаротушения. 
А насколько это серьезно – судите сами: «Уход 
бойца пожарного звена с поста во время воз-
душной тревоги будет рассматриваться как 
дезертирство, и такой боец – дезертир будет 
привлекаться к ответственности по закону 
военного времени. За непринятие мер по ту-
шению зажигательных бомб и пожаров на-
чальник пожарного звена (команды) будет 
предан суду военного трибунала».

Под рукой шелестит уже обветшавшая, тон-
кая бумага, осторожно переворачиваю страни-
цы. Некоторые приказы напечатаны на синей 
кальке, некоторые – на тетрадных листах в 
клеточку, а вот эти – на обратной стороне ин-
струкций по дополнительным мероприятиям в 
борьбе с зажигательными бомбами или о пове-
дении населения во время объявления воздуш-
ной тревоги. Изучаю заодно и эти инструкции...

В общем-то, судя по названиям приказов, 
это может показаться обыденным делом: при-
казы о назначении, переводе, поощрении, нака-

зании виновных, инвентаризации имущества, 
о состоянии боевой подготовки, строительстве 
оборонительных сооружений, оборудовании 
бомбоубежищ, химической защите населения. 
Да, жившие тогда еще не знали, что такое ядер-
ная бомба, от которой не спасет ни одно укры-
тие, что мир додумается еще до сотен других 
страшных средств истребления. Они просто 
честно выполняли свой нелегкий долг по за-
щите мирного населения, предприятий, вы-
полняющих военные задания, – люди «от 16 до 
55-летнего возраста».

Берем другую папку.
Приказ по штабу местной ПВО пункта Мы-

тищи о проверке боевой готовности.
Один из недостатков, выявленных в ходе 

проверки: «не ведется борьба за экономию то-
плива в отряде, температура во взводах отряда 
доходит до 22 градусов». А в приказной части 
читаю:

«§ 7. Под личную ответственность коман-
дира отряда тов. Мазина температуру в поме-
щении отряда поддерживать согласно Уставу 
внутренней службы РККА 16–18 градусов, не 
выше. В случаях, когда температура в помеще-
нии будет выше установленной, за пережог то-
плива высчитывать из зарплаты командиров 
взводов, допустивших пережог». Подпись: «на-
чальник штаба местной ПВО пункта Мытищи 
ст. лейтенант Бакланов».

Вот так, на этом простом примере видно, 
как воплощался в жизнь известный лозунг: 
«Все для фронта, все для победы!».
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Сейчас мы знаем, что гитлеровские войска не рискнули применить 
химическое оружие в ходе авиаударов, страшась ответных ударов. Но 
в 1942 году об этом еще не знали и усиленно готовились к защите на-
селения от воздействия отравляющих веществ. Поэтому часть бомбо-
убежищ и щелей переоборудуются в газоубежища, устанавливаются 
герметичные двери, воздушные фильтры. Об этом говорится в приказе 
№ 25 от 12 мая 1942 года «О переоборудовании щелей в газоубежища». 
К 25 мая 1942 года решено переоборудовать 501 убежище общей вме-
стимостью 12 911 человек.

Еще один маленький штрих, показывающий те условия, в которых 
приходилось работать бойцам МПВО, да и не только им – в таких ус-
ловиях работала вся страна. Приказ № 32 от 15 июля 1943 года «Об 
окончании строительства газоубежищ», пункт 2: «За добросовестную 
и честную работу на строительстве газоубежищ бойцам аварийно-вос-
становительного взвода тт. Афонину, Березкину, Бокову, Багрову и Во-
лодину объявляю благодарность с одновременной выдачей вещевой 
премии по одной паре ботинок».

А о том, насколько серьезно подходили к вопросам защиты от химиче-
ского нападения, говорит следующий факт: Приказ начальника местной 
ПВО Мытищинского района № 27 от 22 июня 1944 года «О результатах 
проверки дегазационных камер», пункт 1: «До 1 июля проверить и ис-
пытать боевую готовность всех дегазационных камер района. Проверку 
производить в соответствии с указаниями ГУ МПВО НКВД СССР, заражая 
одежду ипритом и испытывая ее на полную дегазацию». И далее – ряд 
указаний начальнику химической службы района капитану Тубману и 
предупреждение о том, что он несет персональную ответственность за 
приведение в боевую готовность дегазационных камер.

К тому времени уже была создана химическая лаборатория по ин-
дексации отравляющих веществ (заведующий – Разумеев А.А.), кроме 
того, на предприятиях района имелось 9 химических производствен-
ных лабораторий, приспособленных для аналогичных целей.

В начале 1943 года создается отряд МПВО пункта Мытищи, утверж-
дается его структура и штатный состав. А с 1 августа 1943 года на 
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основании приказа народного комиссара вну-
тренних дел СССР № 001235 отряд становится 
кадровым формированием Красной Армии и 
получает наименование – 204-я отдельная рота 
МПВО Мытищинского района. Первый коман-
дир роты – старший лейтенант Яковлев П.В., 
заместитель командира роты по политчасти –
Бабушкина В.А. На момент формирования при 
штате 177 человек в роте числился 161 человек, 
из них мужчин – 55, женщин – 106. Мужчины в 
основном из числа признанных годными к не-
строевой службе по болезни или в результате 
ранений. 20 декабря 1943 года личный состав 
роты был приведен к военной присяге (во-
еннослужащие принимали военную присягу, 
вольнонаемный состав – торжественно-клят-
венное обязательство). В роту входили взводы: 
управления, противопожарный, аварийно-вос-
становительный, медико-санитарный, дегаза-
ционный. Кроме боевой подготовки личный 
состав привлекался к строительству убежищ 
и укрытий, заготовке дров и торфа и другим 
работам в интересах района. Документы по-
казывают, что, несмотря на снижение угрозы 
воздушного нападения, в районе контролиро-
вался режим светомаскировки, продолжалось 
дежурство на наблюдательных вышках, прово-
дились учения и тренировки.

Конечно, было бы интереснее написать о бо-
евых подвигах бойцов МПВО и оперативной об-
становке на территории Мытищинского райо-
на в тот период. Однако такая информация в то 
время носила секретный характер, кроме того, 

в начале 60-х годов основная часть документов 
была сдана в архив. Но и имеющиеся материа-
лы в какой-то мере показывают ту повседнев-
ную нелегкую жизнь, ту атмосферу, в которой 
жил город наравне во всей страной. Кроме того, 
удалось узнать кое-что и из местной прессы. В 
районной библиотеке имеются подшивки га-
зеты «Путь к победе» (орган Мытищинского 
ГК ВКП(б) и районного Совета депутатов тру-
дящихся) за 1944–1945 гг. В них я обнаружил 
несколько заметок за подписями А. Гашина 
(начальник штаба МПВО района) и А. Якимова 
(инспектор штаба МПВО). Сами заголовки гово-
рят о направлениях деятельности МПВО: «На-
рушители светомаскировки», «Не ослаблять 
бдительность», «Крепить обороноспособность 
каждого объекта». В заметках приводятся 
конкретные факты и фамилии, наряду с поло-
жительными примерами отмечаются случаи 
попустительства и самоуспокоенности, кри-
тике подвергаются конкретные руководители 
предприятий. Например: «За годы войны мно-
го раз бойцы, командиры и политработники 
формирований местной ПВО самоотверженно 
защищали важные объекты от вражеских на-
летов, тушили пожары, предотвращали разру-
шения, спасали человеческие жизни. Нельзя не 
отметить безупречную службу бойца тов. Фи-
липповой, которая во время налетов в начале 
войны много раз, не щадя своей жизни, спаса-
ла женщин и детей. Бойцы МПВО тов. Баканов 
и боец противопожарного звена тов. Детзылин 
потушили немало зажигательных бомб... Одна-
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ко мы имеем и такие объекты, как фабрика «Пролетарская победа», за-
воды, где директорами тт. Покровский и Ударов, которые слабо подго-
товлены к противовоздушной и противохимической обороне. Руково-
дители этих предприятий ослабили бдительность, самоуспокоились, 
пустили работу МПВО на самотек».

Особенно интересна редакционная статья от 22 апреля 1945 года 
о собрании районного актива, посвященного итогам работы местной 
ПВО района за 1944 год. В докладе начальника МПВО Бородкина Н.М. 
и в других выступлениях говорится об огромной работе по усилению 
ПВО и ПХО, подготовке формирований, обучению населения способам 
защиты, о состоянии оборонной работы на участках и предприятиях. 
Отмечается их самоотверженность по охране города, защите предпри-
ятий от вражеских налетов, активное участие в строительстве оборо-
нительных сооружений, говорится о награждении отличившихся ме-
далью «За оборону Москвы», сообщается, что на собрании «было вру-
чено переходящее районное Красное знамя лучшему штабу МПВО, где 
начальником тов. Цыганов».

После завершения военных действий против Японии на Даль-
нем Востоке и постепенного перехода к мирной жизни приказом 
№ 22 от 23 августа 1945 года основной состав 204-й отдельной роты 
МПВО был демобилизован. В тот день, как говорится в документе, 
были организованы торжественный вечер с вручением почетных 
грамот и ценных подарков и товарищеский ужин. К концу 1945 
года рота была окончательно расформирована. Часть городских 
убежищ осталась для учебных целей, остальные были переданы 
для использования в хозяйственно-бытовых и производственных 
нуждах, техника и оборудование были законсервированы и сданы 
на склады. Страна перешла к мирной жизни, постепенно залечивая 
военные раны...

В заключение несколько слов о тех, кто возглавлял МПВО Мыти-
щинского района в годы войны:

– начальник местной ПВО Мытищинского района – председатель 
исполкома Мытищинского райсовета Бородкин Н.М;
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– начальник штаба местной ПВО – Ми-
хайловский; с 25.09.1942 г. – Широгоров А.Д.; 
с 10.10.1942 г. – ст. лейтенант Бакланов К.С.; 
с 01.07. 1943 г. – капитан Гашин А.М;

– комиссар местной ПВО (в дальнейшем – за-
меститель начальника МПВО по политчасти) –
Соловьев Н.Ф., секретарь ГК ВКП(б);

– начальник участка ПВО № 2 (г. Мытищи) – 
Сотников Г.А.; с 04.07.1942 г. – Ершов  И.С.

На недавней встрече ветеранов Великой 
Отечественной я убедился, что они до сих пор 
помнят этих людей, ценят их вклад в развитие 
ПВО Мытищинского района.

Помнят – значит, их жизнь прожита не зря...

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ÑËÀÂÀ 
LИСТОРИЯ ОДНОГО ПИСЬМАM

Раньше, на киносеансах, перед началом ки-
нофильма обычно показывали какие-нибудь 
тематические киножурналы или выпуски но-
востей. В годы войны это, конечно же, была 
фронтовая кинохроника. И смотрели ее с не 
меньшим интересом и вниманием, чем сам 
фильм. Напряженно вглядывались в экран, в 
мелькающие кадры, в лица воинов. И, случа-
лось, видели своих родных: отцов, сыновей или 
близких. Это была как нежданная встреча с 
любимым тебе человеком.

Представьте, что было в душах этих людей! 
Вот оно, родное лицо – изменился, повзрослел, 
какой-то непривычный и вместе с тем родной 

и близкий. И самое главное – ЖИВОЙ! А после 
этого – тревога в сердце – может так случится, 
не дай бог, что уже и не свидимся и эти кадры – 
как последняя встреча...

А бывало и другое: получив похоронку, род-
ные видели своего отца или сына живым-не-
вредимым. И кто вам скажет, когда была сня-
та эта кинохроника, но в душе появлялась на-
дежда – а может, он выжил, был ранен, без со-
знания, подобрали его из другой части, а свои 
ошиблись, не знали, не разобрались... Да мало 
ли что может случиться на войне...

А теперь – письмо. Из далекого сорок чет-
вертого года. Письмо сына к матери:

«Добрый день, дорогая мама.
Спешу с тобой поделиться своей большой радо-

стью. Недавно я отлучился ненадолго «в тыл» –
за 10 километров от линии фронта, и случайно 
мне удалось посмотреть кинофильм «Александр 
Пархоменко».

Перед началом картины был показан жур-
нал кинохроники № 6. Представь себе мое 
удивление и безграничную радость, когда в 
одном из кадров я увидел тебя. Ты получа-
ла какой-то большой сверток в подарок как 
многосемейная мать. Я тебя сразу узнал и от 
неожиданности вскрикнул на весь зал: «Ведь 
это моя мама!» Завтра, если я еще не уеду на 
передовую, обязательно приду еще раз посмо-
треть кинохронику.

Что же ты, моя родная, даже мне не похва-
лишься, что тебя так чествуют мытищинцы. А 
ведь ты такую честь заслужила. Я хорошо пом-
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Матери, у которых на фронтах войны сражались несколько детей. После приема в городском комитете партии. 
Мытищи. Январь 1942 года. Фотография из фондов музея
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ню и по воспоминаниям детства и по твоим рассказам, как трудно тебе 
пришлось после смерти отца воспитывать нас, семерых сыновей, кото-
рые остались один другого меньше.

Никаким трудом ты не гнушалась и всех нас вывела в люди. Ты у 
меня, действительно, героиня, и не только я, но и все мои товарищи 
по части гордятся тобой... Напиши, дорогая, пишут ли с фронта братья 
Федя, Ваня, Митя. Я жив и здоров, с честью выполняю свой воинский 
долг. До скорой встречи после победы.

Твой сын, Михаил Мачехин».
Вот такой в буквальном смысле кинематографический сюжет. И я 

не мог пройти мимо этого письма. За что же чествовали мытищинцы 
Анну Харитоновну Мачехину, чем она заслужила почет и уважение?

Позволю себе небольшое отступление. Представьте: война... Ло-
зунг «Всё для фронта, всё для победы!» – закон жизни для страны. Все 
силы, ресурсы, средства – материальные, людские, финансовые – на-
правлены на одно – восстановление и подъем экономики, выпуск воен-
ной продукции. В стране – строжайшая экономия, карточная система, 
10–12-часовой рабочий день; на производстве у станков – подростки, 
женщины и старики, заменившие ушедших на фронт. Их так и называ-
ют – бойцы трудового фронта.

Но государство живет не только сиюминутными задачами, оно смо-
трит вперед, на послевоенный период, как восстановить разрушенное, 
где найти людские резервы...

И вот 8 июля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 
устанавливается почетное звание «Мать-героиня» и учреждаются ор-
ден «Материнская слава» трех степеней и «Медаль материнства» двух 
степеней. Орденом «Мать-героиня» награждались женщины, родившие 
и воспитавшие не менее десяти детей. Одновременно устанавливается 
единовременное денежное вознаграждение на рождение очередного 
ребенка (от 400 до 5 000 рублей) и ежемесячные выплаты (от 60 до 
300 рублей). Кроме того, решались вопросы обеспечения детей одеж-
дой, обувью, школьными принадлежностями. В колхозах, например, 
многодетным семьям выделялись дрова, продукты, им передавали 



105

в хозяйство корову или теленка, поросенка, 
птицу... При мытищинском исполкоме был от-
дел, отвечающий за эти вопросы. В школах ши-
роко было развито тимуровское движение, пи-
онеры помогали семьям фронтовиков...

А теперь вернемся к Анне Харитоновне Маче-
хиной. Внимательно просмотрев подшивки мы-
тищинской районной газеты «Путь к победе», в 
номере за 20 августа 1944 года я нашел ответ. 
18 августа более 700 работниц, колхозниц, до-
машних хозяек – жен и матерей фронтовиков –
собрались в заводской клуб Мытищинского 
вагонного завода. Собрание было посвящено 
вопросам материнства и детства. И одной из 
выступивших на собрании была кадровая про-
изводственница Анна Харитоновна Мачехина, 
которая воспитала без мужа семерых сыновей, 
шестеро из которых защищают Родину. В кон-

це собрания 171 женщина была награждена 
ценными подарками.

В подшивках районной газеты «Путь к побе-
де» за 1944 год я нашел несколько Указов Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о награжде-
нии жительниц Мытищинского района этими 
почетными наградами. Это был, действитель-
но, героизм – воспитывать детей без мужа в то 
нелегкое время. Приведу несколько фамилий –
может, они что-нибудь скажут вам. Ведь на-
верняка живут на Мытищинской земле дети 
и внуки Устиньи Ивановны Кашиной, Ульяны 
Васильевны Зыковой, Ксении Александровны 
Чуркиной и многих других матерей-героинь.

А всего же за годы существования ордена-
ми были награждены более четырехсот тысяч 
женщин. Последнее вручение состоялось в ноя-
бре 1991 года.
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Их никто не выделял. Не назначал. Не при-
креплял. Они стали шефами дивизии по соб-
ственной инициативе.

Как это началось? Эшелоны с Дальнего 
Востока мчались к столице с курьерской ско-
ростью. В теплушках бойцы курили. Одни из 
них то и дело крутили «козьи ножки», дру-
гие свертывали обычные цыгарки, умудря-
лись тянуть в себя махорочный аромат до 
тех пор, пока пальцы не прижигали тлеющие 
крупинки табака. И лишь некоторые пользо-
вались самодельными деревянными мунд-
штуками.

Но вот запасы махорки иссякли. Вышедший 
из вагона комиссар дивизии М.В. Бронников на 
ст. Мытищи спросил у коменданта:

– Можно ли отлучиться в горком на чет-
верть часа?

– В горком можно. Успеете?
 Секретарь Мытищинского горкома партии 

Николай Федорович Соловьев принял дальне-
восточников радушно. Тут же, в его кабинете 
собрался актив. Знакомство состоялось бы-
стро, по-военному. Михаил Васильевич попро-

сил руководителей города и района помочь ре-
шить «табачную проблему».

Так завязалась дружба между трудящими-
ся подмосковного города Мытищи с воинами-
дальневосточниками, прибывшими на защиту 
столицы.

Уже через неделю в дивизию прибыла деле-
гация мытищинцев. Возглавлял ее секретарь 
горкома партии Н.Ф. Соловьев. Он объявил, что 
отныне мытищинцы считают себя шефами 
78-й дивизии.

 Прошло еще немного времени. Дивизия ста-
ла гвардейской. На фронт снова прибыла де-
легация шефов. В холодных землянках, блин-
дажах, на огневых позициях артиллеристов 
Н.Ф. Соловьев, Н.М. Бородкин, П.П. Мановцев, 
Н.В. Толстяков, Г.А. Сотников, Г.А. Мартынов, 
А.И. Малинин, Л.Б. Холодов, Л.А. Лукошко, 
М.И. Панюков и другие поздравили воинов с пер-
выми победами, вручили им подарки, письма.

 Надо ли говорить, с каким восторгом встре-
чали бойцы посланцев трудового народа.

Незабываемая первая фронтовая новогод-
няя ночь. Еще с вечера наши разведчики доло-

Иван Ванифатьевич БЕЛОВОЛОВ,
бывший редактор дивизионной газеты «За Родину»

ÏÎ ÇÎÂÓ ÑÅÐÄÖÀ
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жили о том, что в расположении противника заметно какое-то небы-
валое оживление. У домов, сараев, где квартировали немцы, слышался 
смех. С подходящих то и дело машин сгружались ящики с вином, какие-
то мешки и коробки, должно быть, с угощением.

– Ну, ничего, – сказал генерал Белобородов, когда ему доложили об 
этом, – мы их угостим.

В дивизию с новогодними подарками снова пожаловала делегация 
мытищинцев. Большие черные мешки, фанерные ящики с аккуратно 
уложенными в них свертками, пакетами тут же были распределены и 
отправлены на передовые позиции. По частям и подразделениям разо-
шлись и члены делегации. Каждый из них выражал искреннее жела-
ние встретить Новый год в гвардейской семье.

Делегация с фронта в Мытищах. Слева направо: 
Соловьев Н.Ф. - секретарь ГК ВКП(б), Бронников М.В. –
комиссар 9-й гвардейской дивизии, Бородкин Н.М. – 
председатель исполкома Мытищинского районного совета, 
Белобородов А.П. – командующий 9-й гвардейской стрелковой 
дивизией. Фотография 1941 года из фондов музея
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А гроза разразилась, когда стрелки часов по-
казали, что до наступления Нового года оста-
ется всего 10 минут. Оглушительный гром вне-
запно разорвал тишину. Задрожали покрытая 
снегом земля и ставшее оранжевым от орудий-
ных залпов небо, заколебался воздух. По врагу 
вела огонь вся наша артиллерия: били миноме-
ты, стреляли противотанковые ружья и пуле-
меты. Это было весьма обильное «угощение».

К 24-й годовщине Красной Армии наши 
шефы прислали бойцам подарков на сумму 
свыше 400 тысяч рублей. А перед майскими 
праздниками они снова привезли подарки, в 
том числе наборы музыкальных инструментов 
для двух духовых оркестров.

Гвардейцы были безгранично благодарны 
своим шефам за огромное внимание к ним, сер-
дечную теплоту и ласку, подарки, которые вы-
краивались из скудных пайков военного вре-
мени. В одном из своих писем, адресованных 
шефам, воины писали:

«Ваши подарки, ваши теплые чувства к нам 
мы рассматриваем как любовь нашего совет-
ского народа к своей родной армии».

Трудящиеся г. Мытищи и Мытищинского 
района остались до конца верны своим слав-
ным традициям. Они были шефами 9-й гвар-
дейской Краснознаменной стрелковой диви-
зии вплоть до дня ее расформирования.

 Из мытищинской газеты «За коммунизм» 
от 12 июня 1975 года

Штаб 9-й гвардейской стрелковой дивизии. Делегация мытищинцев вручает подарки бойцам.
Фотография 1941 года из фондов музея
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Н.Ф. Соловьев. На обороте – дарственная 
надпись комиссару 9-й гвардейской дивизии 
Бронникову от 8 августа 1942 года: 
«В память нашего «похода» по «долине 
смерти» около с. Захарово Смоленской 
области. Фотография из фондов музея, 
публикуется впервые

Михаил Васильевич Бронников — комиссар 
9-й гвардейской стрелковой дивизии. 
25.04.1942 года. На обороте – дарственная 
надпись: «На память руководителю 
мытищинских большевиков Николаю 
Федоровичу Соловьеву». Фотография из 
фондов музея
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На протяжении всей войны мытищинцы 
связаны были с красноармейцами. Особая 
дружба возникла у нас с самого начала Вели-
кой Отечественной с 9-й гвардейской дивизи-
ей, которой командовал тогда генерал А.П. Бе-
лобородов, ныне генерал армии, дважды Герой 
Советского Союза, а начальником политотдела 
был М.В. Бронников.

В своих первых письмах на фронт тружени-
ки района сообщали о строительстве оборони-
тельных сооружений вокруг Москвы, об орга-
низации госпиталей, о выпуске и ремонте ору-
жия, о том, что для них мы формируем здесь 
подразделения медсестер и связистов.

Подшефные гвардейцы дорожили боевым 
братством с мытищинцами. В ответных пись-
мах бойцы заверяли нас, что будут стоять на-
смерть за каждую пядь родной земли. Дивизия 
с честью сдержала свое слово, вписав в исто-
рию войны немало славных страниц.

В конце 1941 года мытищинцам довелось 
побывать у своих подшефных. Посланцы рай-
она – Н.И. Мартынов, В.А. Бабушкина, М.Э. Пе-
страков, Л.Т. Тверикина, А.Е. Маркелов, автор 

этих строк и другие – добирались в располо-
жение дивизии глубокой декабрьской ночью: 
днем фашистские самолеты могли накрыть 
небольшую нашу автоколонну. На рассвете 
прибыли в село Покровское, где находился 
штаб армии. Нас встретили в сельской шко-
ле, угостили по-армейски щедро завтраком, 
мы в свою очередь поделились со штабиста-
ми привезенными гостинцами. К следующе-
му утру нас доставили на командный пункт 
генерала А.П. Белобородова в д. Иваново. По 
пути попали под артобстрел. Тяжело ранило 
сопровождающего нас бойца. Поскольку мы 
везли гвардейцам среди многочисленных 
подарков (вышитых кисетов, вязаных варе-
жек, конфет и т.п.) и медикаменты – бойцу 
тотчас была оказана помощь. Уже у д. Ивано-
во мы впервые услышали «разговор» наших 
«катюш». Он нас несказанно обрадовал. При-
няли нашу первую делегацию замечатель-
но. В затишье – повели по окопам. Мы раз-
давали воинам свежие газеты и журналы, 
письма, в блиндажах вспыхивали короткие 
радостные беседы. Было очень приятно ви-

Николай Мартынович БОРОДКИН, 
бывший председатель Мытищинского райисполкома, начальник МПВО

ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÔÐÎÍÒÀ È ÒÛËÀ
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деть героев, на груди у которых поблескивали ордена и гвардейские 
значки.

После первого визита наша дружба с гвардейцами еще более окреп-
ла. Еще десять раз ездили делегации мытищинцев на фронт. И всегда 
с подарками, посылками, письмами и вестями из героического тыла. 
Для своих фронтовых побратимов мы создали несколько дружин мед-
сестер, санитарок, а также связистов.

Переписка между нами не прекращалась до конца войны. В «диви-
зионке» часто публиковались вести из нашего района, а мы в свою оче-
редь были наслышаны о доблестном ратном подвиге девятой гвардей-
ской.

Вот одно из посланий подшефных воинов в наш адрес:
«Дорогие друзья! В те дни, когда столица стала фронтом и рабочие 

московских предприятий с оружием в руках – плечом к плечу с Крас-
ной Армией – защищают сердце нашей Родины, вы взяли шефство над 
нашей гвардейской частью.

Многие девушки из вашего района служат у нас медсестрами и, 
помня ваш наказ, работают без сна и отдыха, в любых условиях, спа-
сая жизни раненым воинам. А недавно мы получили посылки от тру-
дящихся. Приносим вам благодарность за постоянную заботу о нас, мы 
заверяем вас, что не запятнаем чести советской гвардии. 

По поручению личного состава части: Н. Алексеенко, Н. Кузнецова, 
И. Турко, Н. Кознева, М. Качусов…»

Когда над Москвой заполыхали огни победного салюта, мы первы-
ми вспомнили наших славных подшефных, прошедших легендарный 
путь от Подмосковья до стен Рейхстага.

Газета «За коммунизм», 18 февраля 1975 года
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 Генерал-майору 
  тов. ПРОСТЯКОВУ И.В.
Зам. по политической части 
9-й гвардейской дивизии полковнику 
  тов. БРОННИКОВУ М.В.
Начальнику штаба 9-й гвардейской 
дивизии полковнику 
  тов. ВИТЕВСКОМУ А.И.

Боевые друзья и товарищи!
Разрешите вам и в вашем лице всему ко-

мандно-политическому и рядовому составу 
дивизии передать наше сердечное больше-
вистское спасибо за то, что вы удостоили нас 
великой незабываемой чести быть бойцами 
9-й гвардейской Краснознаменной стрелко-
вой дивизии, и не только бойцами, а бойцами-
гвардейцами, и вручили нам нагрудный знак 
«ГВАРДИЯ».

В дни Великой Отечественной войны эта на-
града для нас является самой почетной, высо-
кой и исторически незабываемой наградой.

Этой наградой мы удостоены за нашу за-
боту и оказанную помощь вам, наши боевые 
друзья, а эта помощь окрыляла вас на великие 
боевые подвиги, в которых вы имеете незабы-
ваемые успехи.

Так пусть же и впредь наша неразрывная 
дружба и повседневная помощь вам будут 
символом ваших успехов и побед в разгроме 
и уничтожении нашего заклятого врага – фа-
шизма.

Что касается нас, то мы клянемся вам быть 

всегда вашими боевыми друзьями и товарища-
ми. Мы обязуемся, что бы это нам ни стоило, 
оказывать вам всестороннюю практическую 
помощь, такую помощь, которая будет вооду-
шевлять вас на боевые успехи.

 Мы также обязуемся вам еще больше оказы-
вать всестороннюю практическую помощь на-
шей Красной Армии в выпуске боевого оружия в 
нашем районе, такого как самолеты, танки, пуш-
ки, бронепоезда, винтовки, снаряды, мины и дру-
гое вооружение, необходимое вам, наши боевые 
друзья, для разгрома фашистской грабьармии.

И еще обязуемся по первому вашему зову 
прийти в дивизию и вместе с вами, плечом к 
плечу, с оружием в руках защищать нашу свя-
щенную советскую землю и надеемся не посра-
мить чести 9-й гвардейской Краснознаменной 
дивизии. 

Мы хорошо знаем свой долг перед вами, до-
рогие товарищи, поэтому мы будем вам, а в ва-
шем лице и всей нашей Красной Армии оказы-
вать повседневную практическую помощь.

Мы не пожалеем ни сил, ни крови, ни жизни 
для победы над лютым врагом. 

Слава вам, командиры и бойцы 9-й гвардей-
ской Краснознаменной дивизии!

Секретарь Мытищинского горкома ВКП(б) 
(Соловьев)

Председатель исполкома районного Совета 
(Бородкин)

16 сентября 1942 года
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Секретарю Мытищинского горкома ВКП(б) тов. СОЛОВЬЕВУ
Председателю райсовета тов. БОРОДКИНУ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Гвардейцы нашей части приветствуют и благодарят трудящихся 

Мытищинского района за внимание и заботу о Красной Армии.
В дни суровых испытаний для Родины, когда шли бои у ворот Мо-

сквы, возникла наша боевая дружба, дружба фронтовиков армии и 
фронтовиков тыла, основанная на единой цели – остановить врага и 
отогнать его от Красной столицы.

В те дни, когда Москва стала фронтом и рабочие московских пред-
приятий с винтовками в руках, плечом к плечу с Красной Армией за-
щищали сердце нашей Родины, вы, мытищинцы, взяли шефство над 
нашей гвардейской частью.

Многие девушки вашего района работают у нас сестрами, и они, 
помня ваш наказ, работают без сна и отдыха, в любых условиях , спасая 
жизни раненых воинов.

Недавно мы получили посылки – подарки от трудящихся вашего 
района. Гвардейцы, получая заботливо приготовленные подарки, бла-
годарят вас и обязуются еще крепче бить врага, приблизить час победы.

Мы знаем, что Красную Армию любит наш народ, что ее поддержи-
вают все – от мала до велика, и это вливает в нас новые силы для борь-
бы, двигает к новым победам.

Принося вам благодарность за постоянную заботу, мы заверяем вас, 
что не опозорим чести сталинской гвардии. 

Гвардейцы мы!
 Нас в бой ведет
Честь боевых знамен.
Где стоим – враг не пройдет,
Коль мы идем – всегда вперед –
Таков у нас закон.

По поручению личного состава подразделения: 
Н. Алексеенко, Н. Кузнецова, И. Турко, Н. Кознева, М. Качусов
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ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ-ГВАРДЕЙЦАМ

Бойцам, командирам и политработникам 
гвардейской части в день ХХIV годовщины Ра-
боче-крестьянской Красной Армии и Военно-
Морского флота от трудящихся Мытищинско-
го района пламенный привет!

Гитлеровские бандиты, рассчитывая на лег-
кую добычу, вероломно напали на нашу священ-
ную Родину. Они напали на наш могучий и миро-
любивый советский народ, который под руковод-
ством мудрого вождя товарища Сталина строил 
свое социалистическое хозяйство и уверенно шел 
к вершинам человеческого счастья, к коммунизму. 
По призыву вождя, товарища Сталина, наша слав-
ная Красная Армия, измотав и обескровив врага, 
перешла в решительное наступление и гонит его 
с нашей Советской земли. Пути отступления усея-
ны тысячами трупов оккупантов.

Особенно сокрушительный удар гитлеров-
цам был нанесен под Москвой, где по плану 
товарища Сталина Красная Армия начала раз-
гром гитлеровской армии.

И в этом величайшем разгроме гитлеров-
ской бронированной и механизированной ма-
шины сыграла немалую роль и ваша славная 
гвардейская часть. Это вы, лучшие сыны совет-
ского народа и патриоты нашей Родины, гро-
мите и уничтожаете фашистское зверье.

Ваши славные победы над коварным и без-
жалостным врагом воодушевили нас, работни-
ков фабрик, заводов и советских людей, на но-
вые производственные успехи.

Мы, все как один, горим желанием дать все 
необходимое для фронта, для скорейшего раз-
грома врага. Нашим лозунгом, как и лозунгом 
всего нашего народа, является: «Все для фрон-
та, все для победы!».

Посылая вам в день славной ХХIV годовщи-
ны Красной Армии наши скромные подарки и 
наше братское приветствие, мы надеемся, что 
вы выполните указания товарища Сталина и 
будете и впредь беспощадно уничтожать не-
мецких оккупантов – всех до единого.

Мы уверены, что 25-й год существования на-
шей любимой и родной Красной Армии будет го-
дом полного разгрома гитлеровской Германии, 
годом новых славных побед нашей доблестной 
Красной Армии и Военно-Морского флота.

Да здравствует нерушимое единство могу-
чего советского народа!

Да здравствует наша непобедимая Красная 
Армия!

Секретарь Мытищинского ГК ВКП(б) – СОЛОВЬЕВ
Зам. председателя Мытищинского райисполкома – 

БОЛДЫРЕВ
Депутат Верховного Совета СССР орденоносец – 

МАЛЮШИН
Директор Н-ского завода орденоносец – ПАНКРАТОВ

Председатель Мытищинского горсовета – СОТНИКОВ
Председатель РК РОКК – ЛУКОШКО

Стахановец машинопрокатной базы – РАМИН
Зав. военным отделом ГК ВКП(б) – ХОЛОДОВ

Инструктор ГК ВКП(б) – ТВЕРИКИНА 
Начальник цеха Н-ского завода – ЕГОРОВ

Помощник директора мастерских – МОИСЕЕВ
Директор хлебокомбината – МИХАЛЕНКО

Директор ТОРГа – ГАЛКИН

Газета 9-й ГКСД «За Родину», 23 февраля 1943 года
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ИЗ РАПОРТА ТРУДЯЩИХСЯ МЫТИЩИНСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВОИНАМ 9NЙ ГВАРДЕЙСКОЙ КРАСНОЗНАМЕННОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 

Дорогие наши воины! В дни ожесточенных кровопролитных боев за 
любимую столицу нашей Родины Москву мы взяли наше боевое шеф-
ство над вами. Гордость Красной Армии – сибирские дивизии – в те 
грозные дни сыграли большую роль в Московской битве.

Мы полюбили вас, наших славных защитников, как и любим всю 
нашу Красную Армию.

С ноябрьских дней 1941 года до сегодняшнего дня мы ни на минуту 
не забываем о вас. Славный боевой путь от подступов Москвы, через 
Смоленщину и заволжские степи до границ Белоруссии вы прошли с 
жестокими боями.

За доблесть и геройство сотни бойцов и командиров дивизии от-
мечены правительственными наградами. На вашем гвардейском зна-
мени алеет орден Красного Знамени. Все это говорит о славных делах 
любимых подшефных гвардейцев.

Мы, работая не покладая рук в тылу, не остались в долгу перед Ро-
диной и вами. За это время создали десятки фабрик и заводов. Подня-
ли до высокой культуры наши колхозы и совхозы. Даем фронту все, что 
требует современная война.

Трудящиеся района дали десятки бронепоездов, тысячи орудий, 
сотни танков, боеприпасы. Колхозы и совхозы дали для питания на-
ших воинов тонны продуктов.

Дорогие наши воины! Бейтесь, как богатыри нашей славной Руси. 
Бейте фашистских варваров так, как подобает гвардейцам Красной Ар-
мии.

Секретарь ГК ВКП(б) Соловьев Н.Ф.
Председатель райсовета Бородкин Н.М.
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Советский народ вел героическое сопро-
тивление напавшим на страну фашистским 
захватчикам. Под Москвой командование 
противника сосредоточило 77 дивизий, из 
них 14 танковых, 8 моторизованных. Это 
более миллиона человек, 1700 танков, 950 
самолетов, более 14 тысяч орудий и мино-
метов. Операцию по захвату Москвы они на-
звали «Тайфун».

В жестоких наступательных боях, несмо-
тря на большие потери, враг дошел на Воло-
коламском шоссе до ст. Снегири, населенных 
пунктов Ленино, Нефедьево, Рождествен-
ское.

В самые тяжелые дни ноября, декабря 
1941 года советское командование сосредо-
точило войска на исходных позициях для 
нанесения контрудара. 6 декабря 1941 года 
под командованием маршала Советского Со-
юза Георгия Константиновича Жукова Крас-
ная армия перешла в контрнаступление и в 
жестоких боях отбросила немцев от Москвы 
на 180–250 километров, показав всему миру, 
что советский народ един и непобедим. 

Я в начале войны служил в 8-м железно-
дорожном полку 2-й железнодорожной бри-
гады Забайкальского военного округа. Об-

служивали участок Даурия–Баян–Тюмень 
в Монголии. Затем был определен на уче-
бу в военное училище, которое находилось 
на ст. Дивизионная, недалеко от Улан-Удэ. 
В 1942 году окончил его и был направлен в 
Московский военный округ (г. Москва, Чер-
нышевские казармы). Оттуда – в Инспекто-

Александр Степанович Лештаков

ÊÀÊ ß ÑÒÀË ÆÈÒÅËÅÌ ã. ÌÛÒÈÙÈ

Генерал-майор Игнатий Васильевич Простяков, 
командующий 9-й гвардейской дивизией, и капитан 

Александр Степанович Лештаков около землянки 
во время наступления 
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риат маршала Ворошилова, в группу генерал-майора Игнатия Ва-
сильевича Простякова. Прослужил там не более трех месяцев, Ин-
спекториат был упразднен.

Генерал-майор И.В. Простяков был назначен командиром 9-й 
гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии, и я с ним уе-
хал на Калининский фронт адъютантом. В дивизию мы прибыли 
24 октября 1942 года. Красноармейцы занимались боевой и поли-
тической подготовкой, строили дорогу от Торопца до Великих Лук.

Первое боевое крещение я получил под Великими Луками, где 
наша дивизия в составе 3-й ударной армии Калининского фронта 
участвовала в сражениях по освобождению этого города от немец-
ко-фашистских захватчиков. 

Далее дивизия вела бои за города Демидов, Духовщина, Рудня 
и далее вдоль шоссейной дороги Смоленск–Витебск. Я участвовал 
непосредственно в боях в составе полков, готовил данные для ко-
мандира по проводимым операциям. 

Из рассказов солдат и командиров узнал, что наша дивизия яв-
ляется подшефной подмосковного Мытищинского района. В на-
чале 1943 года, мы тогда стояли под Витебском, к нам приехала 
делегация из Мытищ, привезла подарки, которые вручались крас-
ноармейцам прямо на огневых позициях, в окопах. Я входил в со-
став руководства штаба, мне тоже передали посылку, в которой 
были кисет, носки, платочки, печенье. Письма не было. Пришел я 
в столовую, повар-украинец обратился ко мне: «Товарищ старший 
лейтенант, во це я получил посылку с Мытищи, а в ней писмо, а у 
меня дома жинка, хотите писать девушке с Мытищи, берите пис-
мо и дайте ей ответ». Я взял этот листок. Пишет Горбачева Кла-
ва бойцу в дивизию: «Если хотите иметь переписку с девушкой из 
тыла, пишите по такому-то адресу». Я был человеком неженатым, 
кроме родителей писать некому. Ответил Горбачевой Клаве. Пере-
писка длилась не более трех месяцев, а потом прекратилась, на 
мои письма она не отвечала. Прошло некоторое время, получаю 
письмо, написанное другим почерком. В нем сообщается, что Гор-
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бачева Клава уехала и передала адрес дру-
гой девушке. На самом деле Клава никуда не 
уезжала, сказала подругам – берите адрес и 
пишите, я замужем, узнает Иван, накосты-
ляет мне. Об этом я узнал позднее. Прислан-
ное новое письмо было хорошее, в нем рас-
сказывалось о тыловой жизни в Мытищах, о 
людях, работавших на фабриках и заводах. 
Производственная смена на предприятиях 
длилась по 17–18 часов в сутки, а некоторые 
работники и вовсе не уходили домой, спали 
в цехах. Далее сообщался адрес и фамилия –
Одинцова Мария Константиновна. Я отпра-
вил письмо по новому адресу, пришел ответ. 
Пишет о тыловых буднях в Мытищах, о том, 
что скучновато, ребят молодых призвали в 
армию и направили на фронт, просит – пи-
шите. Так мы общались с год. Я рассказывал 
о фронтовой жизни, она – о своей нелегкой 
тыловой. Фотографию Мария мне не высы-
лала, и я ей тоже, пишем друг другу «всле-
пую». А все-таки интересно, кто мне отвеча-
ет, может быть, какая-нибудь бабушка?

 И вот подвернулся случай. В составе де-
легации из пяти человек направили меня 
к нашим шефам в Мытищи. Приехали в го-
род, если мне не изменяет память, в октябре 
1943 года и сразу пошли к заведующему во-
енным отделом ГК КПСС Петру Павловичу 
Мановцеву. Принял он нас радушно, с боль-
шой теплотой. Разместили в гостинице, ор-
ганизовали питание. Руководитель нашей 
делегации майор И.В. Яцкевич с П.П. Манов-

цевым пошли к первому секретарю ГК КПСС 
Н.Ф. Соловьеву, где обсудили, как наиболее 
полно и наглядно ознакомить фронтовиков 
с трудовым ритмом предприятий города. На 
следующий день мы посетили цеха Мыти-
щинского вагоностроительного завода, ко-
торый тогда выпускал самоходные пушки, 
познакомились с работой, жизнью и быто-
выми условиями тружеников предприятия. 
Нужно сказать, что в цехах мужчин было 
мало, больше - женщин и подростков. Ребя-
та у токарных станков стояли на подмостках 
из ящиков, трудились самоотверженно, в бе-
седах с нами никто не жаловался на трудно-
сти, все горели желанием больше выпустить 
продукции, отправить ее на фронт. Просили 
нас передать воинам дивизии, что трудящи-
еся города Мытищи все сделают для успеш-
ного разгрома фашистов и чтобы мы бес-
пощадно били врага, скорее выгнали его с 
нашей земли. Фронт и тыл были едины. На 
других предприятиях города, где мы были, 
настроение рабочих и служащих было такое 
же приподнятое.

После посещения завода я решил узнать, 
кому я все же пишу. Любопытство берет свое, 
и я пошел по адресу, где проживала моя зна-
комая по письмам Одинцова М.К. Пришел, 
звоню в дверь. Вышла ее мать, увидела меня 
в военной форме в чине старшего лейтенан-
та и как-то опешила: «Вам кого?» – «Одинцова 
Мария Константиновна здесь проживает?» – 
«Да». Я спросил, можно ли ее увидеть? Она от-
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ветила, что Мария на работе. Уточнил, где она работает. Оказалось, 
в горсобесе. Пришел туда. Коридор темный, с правой стороны, под 
лестницей, маленькое окошко, еле свет проходит. В коридоре слева 
две двери и прямо по ходу одна дверь. В какую из них нужно вхо-
дить, не знаю. Слева из одного кабинета вышел мужчина. Я его спро-
сил, где работает Одинцова. Он открыл дверь, которая по коридору 
прямо, и сказал: «Маша, к вам пришли». Вышла моя Маша. Красивая, 
стройная девица сразу мне понравилась. Смотрит на меня, и я на нее, 
а потом говорю: «Что, не узнаете, вчера ходили в кино и не помните 
меня?» Она еще раз глянула и пригласила в комнату, села за свой стол 
и предложила сесть на стул рядом. Я сел, друг на друга смотрим. Она 
утверждает, что мы не знакомы, да так с убеждением, твердо. Задаю 
ей вопрос: «А может, кому вы писали?» – «Ах, это вы будете товарищ 
Лештаков Александр Степанович?» – «Я и есть Лештаков». И с этой 
минуты разговор стал вязаться, договорились пойти в кино. Был 
у нее дома, познакомился с ее родителями, братьями, сестрой. Че-
рез три дня я уехал обратно в дивизию. Письма стали более теплые 
с обеих сторон. Решили, что, если буду живой, после войны поже-
нимся.

В это время дивизия стояла в обороне. Занимала фронт про-
тяженностью в 21 км под населенным пунктом с названием Горо-
док, входила в состав 105-го корпуса 1-го Прибалтийского фронта. 
В январе 1944 года нашего командира генерал-майора И.В. Простя-
кова назначили командиром 8-го корпуса. Я написал ему рапорт с 
просьбой оставить меня в дивизии. Генерал согласился. Так закон-
чилась моя адъютантская служба. 

В дивизии был назначен офицером связи оперативного отдела 
(в нем был недолго), затем – помощником начальника штаба 31-го
стрелкового гвардейского полка по разведке 9-й ГКСД. В этой 
должности проработал долго, находился на переднем крае полка, 
в окопах, изучал поведение противника, разрабатывал планы по 
захвату пленных, поиска «языков». Под моим руководством и при 
непосредственном участии было взято девять пленных-«языков» 
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Капитан А.С. Лештаков – командир 12-й стрелковой 
разведроты 9-й гвардейской стрелковой дивизии. 

1944–1945 гг. Фотография из фондов музея

М.К. Лештакова. Фотография из фондов музея
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(солдат, унтер-офицеров, офицеров противника), которые дали 
ценные сведения о расположении войск, наличии огневых средств 
в обороне и сосредоточении танков противника.

В составе 31-го СП участвовал в боях по освобождению городов 
Бешенковичи, Миоры, Шауляя и других населенных пунктов. Из 
фашистской неволи вызволили много соотечественников. Захва-
тили большое количество техники: пулеметов, минометов, орудий, 
а также обмундирование и снаряжение противника.

Был легко ранен в ногу, контужен. В боевых действиях на тер-
ритории Литвы, Латвии был назначен командиром отдельной 12-й 
разведывательной роты 9-й ГКСД, которой командовал до января 
1945 года (на правах командира батальона). Под моим руковод-
ством рота вела поисковую разведку, брала «языков». Группы раз-
ведчиков ходили в тыл противника, приносили ценные данные 
для принятия решений о наступлении.

В январе 1945 года меня направили учиться на высшие разве-
дывательные курсы усовершенствования офицерского состава 
Красной Армии. Я сдал роту другому офицеру и уехал в Москву.

С приездом сразу поехал в Мытищи по знакомому адресу к Маше 
Одинцовой. В этом же месяце поженились, и я стал жителем города 
Мытищи. Семья наша жила дружно, мы любили друг друга, у нас 
родилось двое детей – сын Володя и дочь Татьяна. От всей души 
полюбил я и город, где встретил свою судьбу в грозные военные 
годы.

5 ноября 1991 года
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78-я стрелковая дивизия находилась на гра-
нице в районе г. Иман Приморского края.

В грозные дни Великой Отечественной вой-
ны под Москвой по приказу Ставки Верховного 
главнокомандования 14 октября 1941 года ди-
визия была направлена в составе действующей 
армии Западного фронта на защиту Москвы.

37 эшелонов с живой силой и техникой ди-
визии мчались на фронт с Дальнего Востока 
под Москву с курьерской скоростью. 27 октя-
бря 1941 года была выгружена на ст. Снегири, 
ст. Новоиерусалимская в г. Истра и вступила в 
бой с фашистами.

Следуя к месту дислокации, 22 октября 1941 
года один из эшелонов дивизии остановился 
на ст. Мытищи с воинами-сибиряками, под ко-
мандованием полковника Белобородова А.П. и 
комиссара дивизии Бронникова М.В.

В Мытищинском ГК КПСС было решено про-
вести митинг у эшелона с воинами и делегаци-
ями рабочих промышленных предприятий и 
общественных организаций района.

На митинге выступали рабочие, работни-
цы, колхозники, которые от имени трудящихся 

района обязались давать фронту все для раз-
грома врага. Воины дивизии в своих выступле-
ниях заверили трудящихся района, что отда-
дут все силы, а если понадобится, то и жизнь, 
на разгром немецких захватчиков и защитят 
Москву. Митинг закончился, сотни трудящих-
ся, которые стояли на платформе и вдоль же-
лезнодорожного полотна, запели «Интернаци-

Î ÁÎÅÂÎÌ ÏÓÒÈ 9-é ÃÂÀÐÄÅÉÑÊÎÉ 
ÊÐÀÑÍÎÇÍÀÌÅÍÍÎÉ ÑÒÐÅËÊÎÂÎÉ ÄÈÂÈÇÈÈ 
È ÁÎÅÂÎÌ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÅ Ñ ÒÐÓÄßÙÈÌÈÑß 

ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Белобородов 
Афанасий 
Павлантьевич, 
командир 9-й 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии в годы 
войны. 
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онал», бойцы в вагонах дружно подхватили гимн, эшелон медленно 
уходил на запад.

Это были волнующие душу и сердце минуты, незабываемые на всю 
жизнь участников митинга.

27 октября 1941 года 78-я стрелковая дивизия сосредоточилась в 
районах ст. Снегири, ст. Новоиерусалимская г. Истра в составе 14161 че-
ловека.

По приказу командующего 160-й армией Рокоссовского К.К. диви-
зия заняла оборону на участке: Мары, Свобода, Городище, Барынино, 
Холщевики, Жилино, Фроловка, Телепнего – Рузского района. Перед 
78-й стрелковой дивизией на указанном рубеже наступали части фа-
шистских дивизий: 10-я танковая дивизия, 252-я пехотная дивизия и 
моторизованная дивизия СС «Рейх», в общей сложности около 45 ты-
сяч человек.

С занятого участка обороны до рубежа обороны: Нефедьево, Сне-
гири, Ленино, Рождественское дивизия вела исключительно тяжелые 
оборонительные бои с превосходящими силами немецких фашистов, в 
период боев дивизия ни разу не отступала без приказа командования 
16-й армии.

В боях под Москвой дивизия уничтожила около 20 тысяч солдат и 
офицеров противника и много военной техники.

За проявленную отвагу в боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми, за смелость, мужество и героизм личного состава 78-я стрелковая 
дивизия была преобразована в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию, 
а командиру дивизии тов. Белобородову А.П. было присвоено звание 
«Генерал-майор». Многие солдаты и командиры были удостоены бое-
вых правительственных наград.

8 декабря 1941 года 9-я гвардейская стрелковая дивизия вместе с 
войсками Западного фронта с рубежа Ленино, Снегири, Нефедьево, 
Рождественское перешла в наступление.

В наступательных боях освободила г. Истра и много населенных пун-
ктов Истринского и Рузского районов. В дальнейшем дивизия вела на-
ступательные бои на Рузском и Вяземском направлениях. За успешные 
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наступательные бои с немецко-фашистскими за-
хватчиками дивизия была награждена орденом 
Красного Знамени, а 22-й гвардейский стрелко-
вый полк был награжден орденом Ленина.

В дальнейшем 9-я гвардейская Краснозна-
менная стрелковая дивизия вела тяжелые обо-
ронительные бои на Юго-Западном и Сталин-
градском фронтах. Успешные наступательные 
бои дивизия вела на Калининском и 1-м При-
балтийском фронтах, дивизия участвовала во 
взятии городов: Великие Луки, Демидов, Ду-
ховщина, Витебск, Двинск, Шауляй, Павилоста.

На указанных направлениях за успеш-
ные боевые действия 18-й и 31-й гвардейские 
стрелковые полки были награждены орденами 
Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов 9-я гвардейская Краснозна-
менная стрелковая дивизия прошла с ожесто-
ченными боями более 1760 километров, в боях 
уничтожила более 45 тысяч человек фашистов, 
большое количество боевой техники против-
ника. Освободила 8 городов, 2893 населенных 
пункта (сел и деревень), много советских лю-
дей освободила из фашистской неволи.

За успешное выполнение задания командо-
вания в борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, за мужество и героизм присвоено звание 
Героя Советского Союза 11 воинам, в том числе 
командиру 9-й гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии тов. Белобородову А.П.,
ныне – дважды Герой Советского Союза, гене-
рал армии. Командиру взвода автоматчиков 

Мягчилову А.Г., командиру отделения ст. сер-
жанту Смирнову В.Е., который заслонил пу-
леметную точку своим телом, командиру от-
деления сержанту Соловьеву В.И., заслонил 
своим телом огневую точку, начальнику ар-
тиллерии Палецкому С.И., начальнику инже-
нерной службы Волкову Н.Г., командиру роты 
Волчкову И.Н., артиллеристу Палетаеву Ф.А.,
секретарю партбюро полка Шахову А.И., коман-
диру 9-й гвардейской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии Гудзь П.М.

Награждены орденами и медалями Совет-
ского Союза 14196 человек. Кавалерами орде-
нов Славы трех степеней стали: сержант Бог-
данов И.Я., ст. сержант Козлов А.И., мл. сержант 
Поляков И.И.

Бронников 
Михаил 
Васильевич –
полковник, 
комиссар 9-й 
гвардейской 
стрелковой 
дивизии в 
годы войны. 
Фотография из 
фондов музея
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С митинга на железнодорожных путях ст. Мытищи, с закуренной 
папироски началась дружба трудящихся города и села с воинами диви-
зии. Трудящихся Мытищинского района никто не обязывал, они сами 
взяли шефство над дивизией, и это шефство продолжалось в период 
всей Отечественной войны 1941–1945 годов. 

Очень часто приезжали на фронт в дивизию в разные районы бое-
вых действий – например, в Истру, Юхново, Великие Луки, Духовщину, 
Городок.

Делегации трудящихся Мытищинского района во главе с руково-
дителями района, передовыми рабочими привозили подарки, которые 
вручали воинам дивизии в окопах, землянках, блиндажах, рассказы-
вали о самоотверженном труде рабочих, колхозников, интеллигенции 
района.

За годы шефства дивизии было передано большое количество во-
енной техники, обмундирования, снаряжения и медикаментов. Трудя-
щиеся района писали воинам теплые письма, вот одно из них:

«Дорогие наши братья, мужья, бойцы Красной Армии! Под вашим 
напором проклятый враг остановлен, пятится и бежит от нашей род-
ной Москвы, неся огромные потери. Вы спасли нас от нашествия крово-
жадных зверей, вы спасли наших детей и наши жилища, вы спасли нас 
от насилия, надругательства и грабежа. Спасибо вам, дорогие! 

Здесь, в тылу, мы отдаем все наши силы, наш труд, все наше время, 
чтобы на фабрике ткать материалы, которые пойдут вам на одежду, на 
теплые портянки. А в свободное от работы время у себя дома, вместе с 
нашими детишками мы вяжем для вас свитера, варежки и носки. Вот и 
новый год скоро наступит, особо лютые крещенские морозы, тогда все 
теплое особо нужно будет вам. Позвольте, дорогие, передать вам наши 
скромные подарки. Мы знаем, что вы, родные, под знаменем Ленина 
окончательно выгоните за пределы нашей Родины орды коричневой 
чумы – фашистов. 

Вперед, за Родину! Вперед, к победе! 
По поручению группы работниц, Л. Булочкина»
Письма из тыла воодушевляли воинов дивизии, боец, еще крепче 
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сжимая в руках оружие, с удвоенной энергией 
бил фашистскую нечисть.

Армия и народ – едины. Сила и единство 
чувствовались и тогда, когда делегации из 
дивизии приезжали в Мытищи и докладыва-
ли трудящимся города и села о своих боевых 
действиях по разгрому фашистов на фронтах 
Отечественной войны. 

Делегатов мытищинцы принимали тепло, 
радушно, с большой заботой о защитниках 
Родины. Из указанного выше видно, что шеф-
ство над дивизией в годы Отечественной вой-
ны трудящимися Мытищинского района было 
прочным, единство – непоколебимым и воины-
ветераны 9-й гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии и поныне не забывают эту 
дружбу и гордятся ей. Ведут большую патри-
отическую работу по воспитанию молодого 
поколения в духе коммунистического завтра. 
Например, в 24-й средней школе г. Мытищи 
ветераны 9-й гвардейской Краснознаменной 
стрелковой дивизии собираются и проводят 
уроки мужества в классах, создали с учителя-
ми и клубом «Поиск» комнату боевой славы 

(музей) дивизии. Пионерская дружина шко-
лы завоевала и носит звание 9-й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии. В на-
стоящее время это звание носит 24-я средняя 
школа г. Мытищи.

Ветераны дивизии ведут большую работу в 
историко-художественном музее г. Мытищи.

Учитывая содружество, родившееся в гроз-
ные годы Отечественной войны 1941–1945 го-
дов между трудящимися Мытищинского рай-
она и воинами дивизии, эта дружба ветеранов 
дивизии с г. Мытищи продолжается и поныне.

Бывший первый секретарь Мытищинского ГК КПСС 
(в годы Отечественной войны) 

Соловьев Н.Ф.

Бывший председатель Мытищинского исполкома 
райсовета (в годы Отечественной войны)

Бородкин Н.М.

Бывший адъютант командира 9-й гвардейской 
Краснознаменной стрелковой дивизии в годы 

Отечественной войны 1941–1945 гг., член Совета 
ветеранов дивизии, подполковник в отставке 

Лештаков А.С.
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Памятник партизанам 
1941–1945 гг. Был 
установлен на 
Привокзальной площади 
в Старых Мытищах. 
Фотография из фондов 
музея
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22 июня 1941 года фашистская Германия без 
объявления войны вероломно напала на нашу 
Родину, Союз Советских Социалистических Ре-
спублик. Так началась Великая Отечественная 
война.

Гитлеровские захватчики ставили своей це-
лью разгром Советского Союза, захват его тер-
ритории, уничтожение и порабощение совет-
ского народа. Наш народ поднялся на защиту 
своего Отечества, и эта война завершилась пол-
ным разгромом самой мощной армии капитали-
стического мира – армии фашистской Германии, 
которая опиралась на военно-экономический 
потенциал почти всей буржуазной Европы. На 
полях гигантских битв Великой Отечественной 

войны решался вопрос о жизни и смерти нашей 
Родины – Советского Союза. Сразу же, с начала 
войны Коммунистическая партия и советское 
правительство дали указание – создавать ис-
требительные батальоны и народное ополче-
ние. Была поставлена задача – защищать ближ-
ние подступы к Москве, поддерживать в городах 
и населенных пунктах порядок и спокойствие, 
вести борьбу с парашютистами, диверсантами, 
и разного рода дезорганизаторами и сигналь-
щиками, охранять производственные объекты, 
учреждения и поддерживать надлежащий по-
рядок на территории района.

24 июня 1941 года Мытищинский ГК КПСС 
и исполком райсовета (секретарь горкома 

Аркадий Гаврилович ИВАНОВ, 
бывший командир батальона, подполковник в отставке

Василий Степанович ПЕРФИЛЬЕВ,
бывший комиссар батальона, капитан в отставке

Андрей Прохорович КРУЧИНИН,
бывший секретарь партбюро батальона

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß 
Î ÁÎÅÂÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÎÃÎ 

ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÁÀÒÀËÜÎÍÀ 
Â ÏÅÐÈÎÄ ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ 

Ñ 24 ÈÞÍß 1941 ÃÎÄÀ ÏÎ ÄÅÊÀÁÐÜ 1943 ÃÎÄÀ
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Зинченко Александр Тихонович.
Командир батальона с 10 августа 
1941 г. по 25 августа 1942 г. 
1909 г. рождения, член КПСС с 1931 г.
Майор пограничных войск

Хохлов Сергей Петрович.
Секретарь партбюро батальона 
с 13 июля 1941 г. по сентябрь 1941 г.
1905 г. рождения, член КПСС с 1931 г.
Работник вагонного завода

Пефильев Василий Степанович.
Комиссар батальона. 1908 г. 
рождения, член КПСС с 1928 г. 
Работник фабрики «Пролетарская 
победа»

Иванов Аркадий Гаврилович.
Командир 1-й роты с 26 июня 
1941 г., командир батальона 
с 26 августа по январь 1945 г. 
1910 г. рождения, член КПСС 
с 1932 г. Работник вагонного завода

Добычин Степан Павлович.
Начальник штаба батальона 
с 27 июня 1941 г. по февраль 1944 г. 
1907 г. рождения, беспартийный. 
Работник вагонного завода

Кручинин Андрей Прохорович.
Политрук роты, секретарь 
партбюро батальона с октября 
1941 г. по январь 1943 г. 
1901 г. рождения, член КПСС 
с 1931 г. Работник завода № 520



131

тов. Соловьев Н.Ф. и председатель райисполко-
ма тов. Бородкин Н.М.) дали указание: создать 
Мытищинский истребительный батальон.

Батальон создавался из членов КПСС, ком-
сомольцев и беспартийных с предприятий и 
учреждений Мытищинского района, в возрасте 
от 18 лет и старше.

К концу первой декады июля 1941 года ба-
тальон был сформирован, в нем насчитывалось 
около 550 человек.

Временно он разместился в школе № 4, на 
Ярославском шоссе, а через четыре месяца пе-
решел в помещение силикатного техникума 
на северной окраине г. Мытищи. Тогда же был 

укомплектован командный и политический 
состав батальона.

Командиром батальона с 10 июля 1941 г. по 
декабрь 1942 г. был майор пограничных войск 
ЗИНЧЕНКО Александр Тихонович; комиссаром 
батальона по 1 августа 1942 года – ПЕРФИЛЬЕВ 
Василий Степанович, работник фабрики «Про-
летарская победа»; начальником штаба – ДО-
БЫЧИН С.П., работник вагонного завода; секре-
тарем партбюро с 13 июля 1941 г. по декабрь 
1941 г. был избран тов. ХОХЛОВ С.П., работник 
вагонного завода.

С января 1942 года командный состав бата-
льона значительно изменился. Командиром ба-

Схема составлена 
В.Н. Гусевым
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Чадов Алексей Иванович.
Политрук 1-й роты. 1905 г. 
рождения, член КПСС, работник 
вагонного завода. Погиб при 
выполнении задания под 
Волоколамском

Гурьянов Дмитрий Иванович.
Политрук роты. 
1917 г. рождения, член КПСС 
с 1940 г. Работник фабрики 
«Пролетарская победа»

Иванов Сергей Терентьевич.
Командир 2-й роты. 
1901 г. рождения, беспартийный. 
Работник завода им. Калинина

Маслов Иван Михайлович.
Командир 3-й роты. 
1902 г. рождения, беспартийный. 
Работник фабрики «Пролетарская 
победа»

Шленов Александр Федорович.
Политрук роты. 
1912 г. рождения, член КПСС. 
Работник фабрики «Пролетарская 
победа»

Иванов Федор Федорович.
Командир взвода. 
1908 г. рождения, член КПСС. 
Работник вагонного завода
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тальона был назначен ИВАНОВ Аркадий Гаври-
лович, комиссаром б-на – МОЛОТОВ Петр Петро-
вич, из штаба МПВО г. Мытищи, начальником 
штаба – тов. ГАЛКИН, работник МВД г. Мытищи.

С декабря 1941 года секретарем партбюро 
б-на был избран политрук 1-й роты КРУЧИ-
НИН А.П., работник завода ВНИИВа. Тогда же, 
10 июля 1941 года, были сформированы три 
боевые роты, автовзвод с 20 автомашинами, 
санвзвод, взвод связи и хозотделение. 

Командиром 1-й роты был назначен ИВА-
НОВ Аркадий Гаврилович, впоследствии став-
ший командиром б-на.

Политруком 1-й роты с 10 июля 1941 года по 
ноябрь 1941 г. был ЧАДОВ А.И., работник вагон-
ного завода, а с ноября 1941 года политруком 
1-й роты был назначен КРУЧИНИН А.П.

Командиром 2-й роты был ИВАНОВ С.Т., ра-
ботник Калининградского отделения мили-
ции, а политруком 2-й роты – ШЛЕНОВ А.Ф., ра-
ботник фабрики «Пролетарская победа».

Командиром 3-й роты был МАСЛОВ И.М., 
работник отделения милиции поселка Про-
летарская Победа; политруком – ГУРЬЯНОВ 
Д.И., директор школы поселка Пролетарская 
Победа; командир автовзвода – РЫБАКОВ В.Ф., 
работник вагонного завода; политруком – МИ-
ШИН С.А., работник вагонного завода.

Командиром взвода связи был СТАНКЕ-
ВИЧ С.П., работник вагонного завода. Коман-
диром медицинского взвода был МЕНЕР И.А., 
фельдшер вагонного завода; политруком – 
ДУБОВИЦКАЯ Зоя, студентка силикатного тех-

никума; старшей медицинской сестрой – РЯБО-
ВА Е.В.

Командиром хозотделения был КЛИ-
ШИН П.М., работник вагонного завода. 

13 июля 1941 года было проведено общее 
партийное собрание, на котором представи-
тель Мытищинского ГК КПСС разъяснил назна-
чение батальона и поставил перед батальоном 
задачу. Тогда же было избрано партбюро б-на и 
его секретарем был избран ХОХЛОВ С.П.

С 15 июля 1941 года вступил в силу боевой 
устав, б-н был подготовлен к выполнению бое-
вых задач.

В батальоне началась боевая и политиче-
ская подготовка командного и рядового соста-
ва. Батальону было присвоено название 18-го 
Мытищинского истребительного батальона, и 
он подчинился штабу полка Московской обла-
сти. Личный состав батальона получил полное 
боевое вооружение: винтовки СВ, автоматы 
ППШ, станковые и ручные пулеметы, ручные и 
противотанковые гранаты , бутылки с горючей 
жидкостью и двадцать автомашин для пере-
броски личного состава по тревоге в отдален-
ные места района и за его пределы.

Боевая и политическая подготовка бойцов 
и командиров проводилась на высоком поли-
тическом уровне, в духе сознательности, пре-
данности делу Коммунистической партии и 
советского правительства. Личный состав ис-
требительного б-на кроме караульной службы 
по охране района и г. Мытищи выполнял и бое-
вые задания штаба полка. Для этого формиро-
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вались боевые отряды от 25 до 280 человек, которые направлялись в 
тыл врага – в Московскую, Тульскую и Калужскую области – и там про-
водили разъяснительную работу среди населения.

Бойцы и командный состав батальона разъясняли населению по-
ложение в стране и городе Москва, занимались подрывом шоссейных 
и ж/д мостов, сбором сведений о расположении немецко-фашистских 
воинских частей.

Всего было сформировано пять отрядов, из которых успешно 
действовал отряд в 280 человек 11/ХII-41 года (командир б-на ЗИН-
ЧЕНКО А.Т., комиссар б-на Перфильев В.С.).

В результате действий этого отряда было освобождено 11 деревень, 
в одной из них – деревне Мансурово – был организован сельсовет. У 
немцев была отобрана машина с награбленным имуществом, отбито 
стадо коров. Все это было возвращено крестьянам. Была уничтожена 
целая псарня немецких овчарок, а в деревне Патениново и Воскресен-
ское были выведены из строя два крупнокалиберных пулемета, раз-
громлен штаб артиллерийского б-на и были расстреляны начальник 
штаба и несколько солдат этого штаба.

Среди оккупированного населения силами бойцов было распростране-
но 2500 экземпляров сводок Совинформбюро. После выполнения боевого 
задания отряд возвратился на свою базу с незначительными потерями.

Второй отряд, состоящий из тринадцати человек (командир отряда 
ИВАНОВ Ф.Ф.), действовал в составе соединения калужских партизан в 
Угодско-Заводском районе Калужской области, 24/ХI–41 г. в 2 часа ночи 
группа бойцов во главе с ИВАНОВЫМ Ф.Ф. ворвалась в штаб немецкой 
дивизии 12-го армейского корпуса. Иванов расстрелял из автомата на-
чальника штаба немецкой дивизии, забрал у него портфель с секретны-
ми документами и передал их в штаб калужских партизан. За что Ива-
нов Ф.Ф. был награжден орденом Красного Знамени и медалью «Парти-
зану Отечественной войны».

В этой операции калужскими и московскими партизанами было 
уничтожено 600 немецко-фашистских захватчиков.

Третья группа бойцов батальона под руководством командира 
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взвода тов. Иванова Ф.Ф., старшины роты тов. 
Казанкова А.П. и других товарищей приняла 
активное участие в отряде лыжников штаба 
полка под названием «Москва», в котором на-
считывалось около 68 человек. Командиром 
отряда был тов. Филоненко М.И., а комисса-
ром отряда тов. Ермолаев. Отряд действовал в 
тылу немецких оккупантов, в районе Очакова, 
Рузы и Можайска Московской области. Отряд в 
тылу врага находился около 3 месяцев, с конца 
ноября 1941 года по февраль 1942 года. За это 
время отрядом были уничтожены сотни фаши-
стов, несколько десятков автомашин и броне-
транспортеров, вырезано несколько киломе-
тров телефонных проводов, а также подрыва-
лись шоссейные мосты.

После выполнения задания, по возвра-
щении отряда на свою базу в г. Москва, от-
ряд лыжников 12 января 1942 года в районе 
Рузы был обнаружен фашистами. Обозлен-
ные дерзкими налетами, гитлеровцы решили 
покончить с отрядом, начали его окружать. 
Тогда комиссар отряда тов. Ермолаев при-
нял решение прикрывать основной отряд и 
сказал командиру отряда тов. Филоненко, 
чтобы они отходили. Нашлись доброволь-
цы: тт. Казанков, Кувшинов, Грачев, Сафонов 
во главе с комиссаром тов. Ермолаевым. Гор-
стка храбрецов, переползая с места на место, 
вела прицельный огонь по окружающим их 
фашистам. Но кольцо окружения сжималось 
все сильнее. Погиб тов. Кувшинов, смертель-
но сражены тт. Казанков, Сафонов и комис-

сар тов. Ермолаев. Остался один тов. Грачев. 
Отстреливаясь из автомата, он скрылся в 
лесу. Ночью оставшиеся в живых бойцы от-
ряда нашли погибших товарищей и прикрыли 
их снегом, а сами благополучно перешли ли-
нию фронта и возвратились на свою базу в г. 
Москва. Во второй половине марте 1942 года, 
когда эта местность была освобождена от не-
мецких оккупантов, трупы погибших героев 
были перевезены в Москву, преданы крема-
ции, урны с их прахом хранятся по сей день.

Большую работу в тылу врага выполняли и 
другие отряды в районе Тулы и Можайска.

За активные действия в борьбе с немец-
ко-фашистскими захватчиками батальон 

Казанков Андрей Петрович. 
Участник партизанского движения
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участвовал в торжественном параде на Красной площади 7 ноября 
1941 года.

За время действия отряда батальона в тылу немецко-фашистских 
захватчиков в батальоне погибло около 50 человек бойцов, команди-
ров и политработников.

Вот их имена:
тов. КАЗАНКОВ А.П. – старшина 1-й роты, бывший секретарь коми-

тета ВЛКСМ завода ВНИИВа;
тов. БОЛОТИН В.В. –командир взвода, инженер ГИПРОИВа;
тов. ЧАДОВ А.И. – политрук роты, мастер вагонного завода;
тов. ДЕМБИЦКИЙ – командир взвода, работник мытищинского кир-

пичного завода;
тов. ЗАПОЛЯНСКИЙ – командир отделения, работник фабрики «Про-

летарская победа»;
тов. ПАВЛОВ А.М. – комсорг батальона, работник фабрики «Проле-

тарская победа».
Вечная слава героям, павшим в боях за нашу Советскую Родину в 

борьбе с немецко-фашистскими захватчиками!
Мытищинский 18-й истребительный батальон закончил свою бое-

вую деятельность в декабре 1943 года. Бойцы, командиры и политра-
ботники призывного возраста были направлены в действующую ар-
мию, а пожилой состав – на свои предприятия.

Незначительная часть бойцов была оставлена для несения карауль-
ной службы, охраны города и района, где они прослужили до декабря 
1944 года.
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Уже на второй день после объявления 
войны в Мытищах началось формирование  ис-
требительно-партизанского батальона и  пол-
ков народного ополчения. Прошло немногим 
более двух недель, и батальон был создан. В 
него вошли около шестисот человек, в основ-
ном коммунисты и комсомольцы. Командиром 
батальона назначили майора А.Т. Зинченко, ко-
миссаром  В.С. Перфильева. Я был  политруком 
и членом партбюро, а затем секретарем пар-
тийной организации.

 Перед батальоном была поставлена зада-
ча – охранять город, его предприятия, следить 
за светомаскировкой, проверять документы, 
вести борьбу с диверсантами. Сложность вы-
полнения заданий заключалась в большой тер-
ритории, так как границы нашего района про-
стирались с востока – от г. Пушкино до станции 
Лосиноостровская и с юга – от станции Болше-
во до фабрики «Пролетарская победа». 

Бойцы  истребительного батальона исправ-
но несли службу. Было задержано несколько 
диверсантов. Одного из них удалось обнару-
жить на Болшевской железнодорожной ветке 

между Мытищами и Подлипками. Он спокойно 
ехал на велосипеде, но при проверке докумен-
тов вызвал подозрение. Это был завербован-
ный немцами гражданин из Харькова, в обя-
занности которого входила подача сигналов 

вражеским самолетам при бомбежке наших 
объектов. Диверсанта расстреляли. Нами же 
15 декабря 1941 года были задержаны два ди-
версанта,  взорвавшие воинский вагон на ст. 
Лосиноостровская.

Андрей Прохорович КРУЧИНИН,
пенсионер, член совета городского музея

ÎÍÈ ÇÀÙÈÙÀËÈ ÌÎÑÊÂÓ

Евстафьев 
Владимир 
Сергеевич. 
Командир 

взвода. 1913 
года рождения. 

Работник завода 
№ 520 
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Несение патрульной службы было лишь частью боевых заданий бата-
льона. Нам было поручено создать  передвижные партизанские отряды  
для ведения подрывной деятельности  в тылу врага. Первый отряд (ко-
мандир В.С. Евстафьев, работник фабрики «Вискоза», политрук А.И. Чадов, 
вагоностроитель) был направлен под г. Волоколамск  во второй половине 
ноября 1941 года. Он выполнил поставленную перед ним задачу, но на об-
ратном пути, при переходе линии фронта, был обнаружен немцами. Пар-
тизаны отряда были убиты.

Вторая группа в количестве 13 человек  под командованием  слесаря 
вагонного завода Ф.Ф. Иванова действовала вместе с калужскими парти-
занами. Обсуждая план своих действий, они решили разгромить штаб 
фашистов 12-го армейского корпуса. Операция началась в два часа ночи. 
Первым в помещение вражеского штаба ворвался Ф.Ф. Иванов – наш ко-
мандир. Перед ним стоял начальник штаба, в нижнем белье, в генераль-
ской фуражке, и держал портфель с документами. Иванов  не растерялся, 
выстрелил в генерала из автомата, выхватил портфель и выскочил из 
избы. За мужество и героизм Ф.Ф. Иванов был награжден  орденом Крас-
ной Звезды. Орден отважного партизана  хранится в городском музее.

В третий отряд вошло 280 человек, из них 30 – из аппарата горко-
ма КПСС и актива. Отряд был направлен на Серпуховское направление 
11 декабря, командовал им комбат Зинченко, комиссаром был Перфильев, 
командиры рот – Иванов и Маслов. Мытищинские партизаны  освободи-
ли одиннадцать деревень. В  Мансурово организовали сельсовет, разгро-
мили вражеский штаб полка связи, разобрали по частям два крупнока-
либерных пулемета, отбили у немцев стадо коров и машину с награблен-
ным имуществом. Все  возвратили  крестьянам. Раздали населению 2500 
экземпляров сводок Совинформбюро.  Это было очень важно, так как фа-
шисты распространяли  ложную информацию, внушали, что Москва ими 
давно взята. Потеряв четырех бойцов, отряд  возвратился в г. Мытищи.

Четвертая группа из семи партизан  действовала в составе  отряда «Мо-
сква», в котором было 68 человек. Командовал им Филоненко, комиссаром 
был Ермолаев. Отряд лыжников находился в тылу врага около полутора 
месяцев, но был обнаружен 12 января 1942 года. На рассвете часовые уви-
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дели, что  окружены, и подняли тревогу. Лыжни-
ки заняли круговую оборону. Слышно было, как 
из чащи прямо на партизан идут немцы. Тогда 
комиссар Еремеев  и еще четыре добровольца 
решили задержать фашистов, дав возможность 
остальным партизанам отойти. Из пяти храбре-
цов, среди которых был и комсорг фабрики «Ви-
скоза» Андрей Казанков, уцелел только один 
партизан, по фамилии Грачев.

Первый отряд под  командованием  Добычина  
и комиссара Галкина из 120 человек был направ-
лен во второй половине 1942 года в Тулу, в тыл 
танковой армии Гудериана, которая дислоциро-
валась в Ясной Поляне. Отряд действовал уме-
ло, отвлекая фашистов от нанесения  основного 
удара. В результате Гудериан  вынужден был от 
Тулы отойти и направить свои танки на Орел и 
Курск. Партизаны выполнили задание с незначи-
тельными потерями. Сам командир был ранен. В 
боях погиб командир взвода Дембицкий.

В январе 1943 года  истребительно-партизан-
ский батальон прекратил  боевые действия. Мы-
тищинцы честно выполнили свой долг перед Ро-
диной. В трудное время не дрогнули, выстояли, 
внесли свою лепту в общее дело победы.

Прошло 40 лет с начала войны. Многих участ-
ников истребительного батальона нет в живых. 
Об их мужестве, о боевых действиях я рассказы-
ваю посетителям городского музея, где работаю 
экскурсоводом на общественных началах, вы-
ступаю в школах перед учащимися. Пусть мыти-
щинцы также любят и берегут свою Родину, как 
те, кто защищал ее в грозные годы войны.

АВТОБИОГРАФИЯ
Кручинина Андрея Прохоровича

Родился 17 ноября 1901 года.
Трудовую деятельность начал с 1918 года. В 

Мытищинском районе – с марта 1925 года. На 
фабрике «Вискоза» (теперь ВНИИВ) – с ноября 
1926 года. Во ВНИИВе работал на разных рабо-
тах, так как сначала, с 1926 по 1929 год, кочега-
ром. С 1929 по 1941 год – в завкоме, зам. пред-
седателя завкома по культработе (освобожден-
ный). С июня 1941 по декабрь 1942 года – 18-й 
истребительный батальон, в качестве поли-
трука роты и секретаря партбюро батальона. С 
января 1943 года по март 1946 года – инструк-
тор горкома КПСС, с 1946 по 1958 год работал 
пред. завкома 6 лет, начальник ЖКО – три года, 
после этого с 1958 по 1967 год – инженер по тех-
нике безопасности.

За период с 1929 года по настоящее вре-
мя выполнял целый ряд общественных работ. 
8 лет избирался депутатом Мытищинского гор-
совета, 4 года был членом горисполкома. Не-
сколько раз избирался народным заседателем 
облсуда и Мытищинского горсуда. 9 лет рабо-
тал внештатным инструктором КПСС. Органи-
зовал колхоз в деревнях Коргашино и Пирогово.

8 лет – член комиссии народного контроля во 
ВНИИВе. В настоящее время нахожусь на пенсии, 
с 1967 года, и выполняю ряд общественных работ. 
Имею ряд поручений в народном музее, народный 
контролер и народный заседатель горсуда. 

21 января 1972  года
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ÎÒÄÅËÜÍÀß ÌÎÒÎÑÒÐÅËÊÎÂÀß ÁÐÈÃÀÄÀ 
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß (ÎÌÑÁÎÍ) ÂÎÉÑÊ ÍÊÂÄ

В первые дни Великой Отечественной 
войны Государственный Комитет Обороны 
поручил НКВД развернуть разведыватель-
ную, диверсионную и боевую деятельность 
в тылу фашистских войск. Для этой цели 27 
июня 1941 года в Москве на Центральном 
стадионе «Динамо» начала формироваться 
Особая группа войск НКВД для выполнения 
специальных заданий. Организатором и ру-
ководителем этой группы войск до преобра-
зования ее в октябре 1941 года в Отдельную 
мотострелковую бригаду особого назначе-
ния войск НКВД был генерал-майор П.А. Су-
доплатов, начальник разведывательно-ди-
версионной службы НКВД-НКГБ. Начальни-
ком штаба группы войск был назначен ком-
бриг П.М. Богданов.

Добровольцев отбирала специальная ко-
миссия, в которую входили представители 
НКГБ, ЦК комсомола: З.М. Воскресенская-Рыб-
кина, начальник штаба особой группы войск 
НКВД комбриг П.М. Богданов, зампред ЦС «Ди-
намо» Т.А. Бирюков, ответственный секретарь 
ЦС «Динамо» А.А. Куприянов и главный врач 
МПСО «Динамо» Г.К. Поллак. После зачисления 
добровольцы отправлялись к местам форми-
рования и обучения – на подмосковные стрель-

бища «Динамо» (Мытищи) и Осоавиахима 
(ст. Челюскинская).

В октябре 1941 года особая группа войск 
НКВД была переформирована в Отдельную 
мотострелковую бригаду особого назначе-
ния (ОМСБОН). Ее командиром был назначен 
М.Ф. Орлов, а с августа 1942 года – В.В. Гриднев. 
Комиссаром бригады был чекист А.А. Максимов, 
а после его гибели под Москвой – депутат Вер-
ховного Совета СССР А.С. Майсурадзе, начальни-
ком политотдела бригады – Л.А. Студников.

Первыми добровольцами бригады стали 
прославленные динамовские атлеты – извест-
ные дискоболы Л. Митропольский, А. Исаев, не-
однократный мировой рекордсмен и чемпион 
СССР по тяжелой атлетике Н. Шатов, неодно-
кратные чемпионы страны по борьбе Л. Егоров, 
Г. Пыльнов, А. Катулин, Ш. Чихладзе, прыгун в 
воду Г. Мазуров, рекордсмен страны в десятибо-
рье и беге на 110 м с барьерами И. Степанченок, 
велосипедисты Ф. Тарачков и В. Дайреджиев, 
конькобежец К. Кудрявцев, гребцы И. Рогачев, 
И. Тимошин, боксеры А. Ксенофонтов, П. Сомов, 
стрелки В. Гордюк, И. Черепанов, Ф. Жамков и 
многие другие.

Вместе с динамовцами в ОМСБОН пришли из-
вестные спортсмены – представители других 
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1941 год. Стрельбище 
«Динамо». Справа налево: 
первый комиссар ОМСБОНа 
А.А. Максимов, заслуженный 
мастер спорта (ЗМС) 
А. Катулин, мастер спорта 
(МС) X. Чибичян, ЗМС 
Е. Иванкович, командир 1-го 
полка Н.Е. Рох лин, ЗМС 
Г. Пыльнов, МС Г. Мартьянов, 
ЗМС Г. Мазуров, ЗМС 
В. Андреев, МС В. Дени сов, 
МС Н. Лидов, ЗМС 
С. Знаменский

Июль 1941 года. 
Стрельбище «Динамо». 
Слева направо: 
МС И. Лобанов, 
МС В. Денисов, 
ЗМС Г. Мазуров, 
МС Г. Мартьянов, 
МС А. Московский, 
МС И. Лидов
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Январь 1942 года. 
Штаб 1-го отряда 

Д.Н. Медведева. Слева 
направо: Д.Н. Медведев, 

коман дир отряда; 
М.И. Сипович, начальник 

штаба отряда; 
Г.Н. Кулаков, комиссар 
отряда; Н.Ф. Королев, 

адъютант командира 
отряда

Слева направо: 
В.В. Гриднев, командир 

ОМСБОНа;
Н.Е. Рохлин, командир 1-го 

полка; С.И. Волокитин, 
комис сар 1-го полка, 

позже командир отряда
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спортивных обществ: замечательные боксеры Е. Огуренков, Н. Королев, 
С. Щербаков, Г. Репнин, конькобежец А. Капчинский, легкоатлеты Е. Ива-
нов, Г. Ермолаев, М. Иванькович, многократный чемпион страны по гре-
бле А. Долгушин, чемпионка по лыжным гонкам Л. Кулакова и др.

Добровольцами бригады стали коммунисты и комсомольцы столи-
цы, обратившиеся в ЦК ВКП (б) и в ЦК ВЛКСМ с просьбой направить 
их на фронт. Среди добровольцев были студенты и преподаватели Мо-
сковского государственного института физической культуры Г. Шев-
ченко, А. Чикин, П. Соболев, Б. Бутенко, И. Макропуло, Г. Пономарев, 
П. Маркин, В. Правдин, Б. Галушкин и др.

По направлению Коминтерна прибыли антифашисты-интернаци-
оналисты: испанцы, болгары, австрийцы, немцы, чехи, словаки, поля-
ки, югославы, венгры, вьетнамцы, составившие интернациональный 
батальон, где комиссаром был болгарский революционер-политэми-
грант, окончивший Военную академию им. М.В. Фрунзе, подполковник 
Красной Армии И.Ц. Винаров.

Бойцами бригады стали учащиеся школ, рабочие московских за-
водов и предприятий, студенты и выпускники московских вузов: 
И. Давыдов, В. Назаров, А. Цесарский, С. Гудзенко, А. Зевелев, Ф. Курлат. 
В ОМСБОН вступило свыше 300 женщин, ставших разведчицами, ра-
дистками, медицинскими сестрами.

Пополнение бригады осуществлялось на протяжении всех лет вой-
ны. Общая численность ее превышала 10 тыс. человек. В значительной 
степени соединение комплектовалось оперативными работниками 
НКВД и госбезопасности и личным составом внутренних и погранич-
ных войск.

Уже на следующий месяц после начала войны в ряд областей России 
были направлены оперативно-разведывательные группы ОМСБОНа. 
Боевые действия этих групп в тылу врага были весьма эффективны.

12 февраля 1942 года «Правда» писала: «Из глубокого тыла возвра-
тился партизанский отряд, которым командовал Д. Медведев. Отряд 
пробыл на территории, занятой гитлеровцами, четыре месяца. Совер-
шил за это время немало славных дел». Подвиг медведевцев был отме-
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чен советским правительством. Тридцать бой-
цов и командиров были награждены орденами 
и медалями. Медведев и Кулаков были награж-
дены орденами Ленина. Адъютантом Д. Мед-
ведева был прославленный спортсмен-боксер 
Н. Королев, участвовавший во многих боевых 
операциях отряда и дважды спасавший жизнь 
командиру, вынося его, раненого, с поля боя.

20 октября 1941 года, когда Москва была 
объявлена на осадном положении, ОМСБОН 
стала частью гарнизона столицы. А за несколь-
ко дней до этого, в ночь на 16 октября 1941 года, 
весь личный состав бригады из подмосковных 
лагерей был введен в Москву с тем, чтобы нести 
охрану ряда центральных площадей и улиц.

В период боев на дальних подступах к Мо-
скве воины бригады несли гарнизонную служ-
бу в городе, участвовали в создании городско-
го оборонительного рубежа: строили огневые 
точки и баррикады в секторе, осью которого 
была улица Горького от Белорусского вокзала 
до Кремля.

С обострением обстановки под Москвой 
вместе с инженерными частями Красной Ар-
мии под огнем противника саперы ОМСБОНа 
создавали на подмосковных рубежах в райо-
не Клин–Яхрома–Рогачев–Дмитров и в других 
местах линию минных заграждений. Они уста-
навливали мины на шоссейных дорогах, взры-
вали целые участки дорог, мосты, лед на реках 
и Московском море. Омсбоновцы помогали вы-
играть оперативное время и задержать врага в 
полосе действий 16-й, 30-й и других армий.

За проявленные доблесть и мужество 75 от-
важных саперов ОМСБОНа были награждены 
орденами и медалями Советского Союза. Ор-
дена Красной Звезды был удостоен начальник 
инженерной службы бригады майор М.Н. Шпе-
ров (впоследствии генерал-майор в отставке). 
Всего медалью «За оборону Москвы» было на-
граждено 4435 воинов ОМСБОНа.

После активного участия в боях под Мо-
сквой командование ОМСБОНа стало получать 
задания командующих фронтов на проведение 
диверсионно-разведывательных акций в глу-
боком тылу противника.

Командование бригады за весь период Ве-
ликой Отечественной войны забросило в тыл 
врага 108 специальных отрядов и групп раз-
ной численности воинов (от 15 до 60 человек). 
Остальные подразделения выполняли возло-
женные на них обязанности на собственной 
территории.

В ходе боевых операций бойцы ОМСБОНа
истребили десятки тысяч фашистских сол-
дат и офицеров, пустили под откос 1415 во-
инских эшелонов, пять бронепоездов, унич-
тожили 12 232 паровоза, 131 880 вагонов и 
платформ, 2177 автотранспортеров, тракто-
ров, мотоциклов, подорвали 148 километров 
рельсов, 335 железнодорожных и шоссейных 
мостов, 145 танков и бронетранспортеров, 
сбили 51 самолет, повредили сотни кило-
метров телеграфных и телефонных линий и 
кабеля, связывавших гитлеровское коман-
дование со Ставкой.
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За совершенные подвиги орденами и медалями были награжде-
ны 5172 омсбоновца, а 24 удостоены звания Героя Советского Союза. 
Это О.С. Бычёк, С.А. Ваупшасов, Б.Л. Галушкин, В.А. Карасев, И.Д. Кудря, 
Н.И. Кузнецов, П.Г. Лопатин, В.А. Лягин, Т.С. Мариненко, Д.Н. Медве-
дев, Е.И. Мирковский, Н.А. Михайлашев, В.А. Молодцов, В.Л. Неклюдов, 
Ф.Ф. Озмитель, К.П. Орловский, Л.Х. Паперник, Н.А. Прокопюк, 
М.С. Прудников, М.И. Петров, Н.Т. Приходько, А.М. Рабцевич, Н.В. Троян, 
А.Н. Шихов. Звания Героя России удостоен Ю.А. Колесников.

Решением участников Всесоюзного слета олимпийцев в Ленинграде 
в 1976 году в составы сборных команд Союза были навечно включены 
имена сражавшихся в отрядах ОМСБОНа и погибших в боях за Родину 
лыжницы Любови Кулаковой, боксера Бориса Галушкина, гребца Алек-
сандра Долгушина, конькобежца Анатолия Капчинского, тяжелоатле-
та Владимира Крылова и борца Григория Пыльнова.

О боевых подвигах омсбоновцев написано множество книг, в част-
ности четыре сборника под названием «Динамовцы в боях за Родину», 
изданные с 1975 по 1992 год ЦС и МГС «Динамо» и издательством «Физ-
культура и Спорт».

О подвигах многих омсбоновцев, павших в боях за Родину, будут на-
поминать грядущим поколениям воздвигнутые памятники, мемори-
альные доски, наименования улиц. Так, среди многих улиц в Москве 
есть и улицы Лазаря Паперника, Дмитрия Медведева, Владимира Мо-
лодцова, Бориса Галушкина.

Из «Энциклопедии "ДИНАМО"», с. 153–156
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Алексей Павлович Селезнев, 
боец ОМСБОНа (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) в годы войны

ÊÀÊ ÝÒÎ ÁÛËÎ
Î âîéíå, î ñóäüáå, î òîì, ÷òî ñîõðàíèëà ïàìÿòü

Часто люди, увидев, что я инвалид, спраши-
вали, на каком фронте воевал, где получил ра-
нение? Услышав, что на фронте не был, молча 
смотрели на меня и ждали разъяснения. И вот 
теперь, по прошествии многих лет, публикуют 
воспоминания участников войны и пишут о 
подвигах героев.

Военные судьбы у нас разные, отчего и рас-
сказы о тех годах не похожи один на другой. Но 
все они интересны по-своему. Одни воевали на 
передовой, другие – в партизанах, третьи – на 
невидимом фронте. Цель у всех была одна – По-
беда. Мы стремились к ней и достигли ее.

Июнь 1941 года. Война только началась, а 
мне же только в декабре, 7-го числа, исполнится 
17 лет. Отучившись полтора года в ФЗУ и ремес-
ленном училище, в связи с началом войны чуть 
раньше обычного меня выпустили в рабочие и 
оставили в механическом цехе ремонтным слеса-
рем. На базе училища стали выполнять военные 
заказы, поступавшие с завода № 88. Работа от-
ветственная, но кто выполнял ее? Ученики-паца-
ны. Это вам не опытные мастера, ответственные, 
владеющие специальностью. Мальчишка, если 

не захочет стоять у станка, быстро выведет его 
из строя (а это они умели), нам же, ремонтникам, 
головная боль от такой «смекалки». Скажу чест-
но, работой я не очень был доволен.

В октябре началось наступление немцев. За-
вод и РУ, как говорится, заколыхались. Прошел 
слух, что предприятие хотят взорвать. Ну, у нас, 
в ремесленном училище, чуть ли не паника. Из 
учебных классов наволокли всякие докумен-
ты в кузню, чтобы сжечь, персонал начал рас-
таскивать имущество общежития, все подряд, 
добрались до столовой. На нас никакого внима-
ния. Хватай, тащи, чтобы никому не досталось. 
И срок определили – до 20 октября. С многоэтаж-
ных домов снимали зенитные пулеметы. Немец-
кие самолеты кружили над Подлипками и Мы-
тищами. Но вот на заборах, дверях подъездов, 
стенах домов был вывешен приказ командую-
щего Московским военным округом Г.К. Жукова: 
«С этого дня Москва и область на осадном по-
ложении, вводится комендантский час. Мароде-
рам расстрел, паникерам тоже». Реакция насе-
ления на приказ была спокойная. Скорее можно 
было говорить о некой неразберихе, например 
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даже в военкомате некоторые списки военнообязанных были сожжены. 
Как выполнять приказ? А просто: закрывались двери магазинов, и начи-
налась проверка-облава. Тех, у кого документы были с собой, отпускали, 
у кого нет, гнали в военкомат, выясняли личность. А затем, кого домой, 
кого в армию, а кому, вроде меня, несовершеннолетнему, подзатыльник –
не шатайся, бездельник. В ремесленном училище мне даже документа 
никакого не выдали, да я и сам бы за ним не пошел, боялся, вдруг опять 
ремонтником поставят. Меня и без документов брали работать. 

Çàâîä

Пришел на Вагонный завод, рассказал, что да как. Мне говорят: «Ты 
нам подходишь, получи продовольственную карточку и завтра в цех 
№ 17». Вагонный завод, хоть и отправил в эвакуацию большую часть ра-
бочих и оборудования, все же стал возрождаться. Немцев от Москвы ото-
гнали, и вот заказ – делать бронеплощадки. С деревянной платформы 
снимали борта, а вместо них ставили бронелист и проделывали дырки 
для стрельбы. Цепляли такую вот конструкцию к паровозу – и к фрон-
ту. А там применяли по обстоятельствам: когда в бой, когда за ранены-
ми. Мне досталось держать лист, который приваривали к другому. Была 
здесь и некая польза, от горячего листа можно было греться. Как мне 
далась такая работа, один бог знает, но разряд дали и карточку хлебную. 

 7 декабря мне исполнилось 17 лет. От такой нестерпимой работы хо-
телось сбежать в армию, но не брали. Моего старшего брата уже призва-
ли. Шлет мне охолаживающие письма: «Тебе на гражданке плохо, но и 
мне здесь не сахар. Кормят два раза в день и плохо, завтрак в обед, обед в 
ужин, хлеба 20 г, к тому же гоняют (обучают по 10 часов). Ноги не держат, 
форму не дали, галоши порвались, на занятия ходить не в чем».

Но внутренний голос подталкивал меня к непродуманному поступку. 
И правда, казалось, что я уж точно не попаду в такие условия, как брат.

Время шло, я никуда не сбежал. И вот приходит письмо от брата. Он 
пишет, что обучение закончено, еще не обмундирован, но везут к фрон-
ту, будет проезжать через Москву. На несколько дней планируется оста-
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новка вблизи станции «Динамо». Ему удалось 
известить меня и мать. Мы свиделись. А в один 
из дней февраля я случайно приехал повидать-
ся с ним, и как раз тогда, когда их повели к Бе-
лорусскому вокзалу. Я шагал вместе с колонной, 
помогал нести коробку с патронами. Побыв с 
Николаем до вечера, так и не дождался, когда их, 
промерзших, где-то в полночь, увезли в теплуш-
ках под Малый Ярославец.

Опять безрадостные письма от брата. Усло-
вия во втором эшелоне, вблизи фронта, хуже не-
куда. К тому же зверски холодная зима. Письма 
от Николая приходят наполовину зачеркнутые 
цензором.

Èñòðåáèòåëüíûé áàòàëüîí

Наступил март 1942 года. Я работаю, посте-
пенно взрослею. И вот день 6 марта. Обычный, 
как все. Шагаю к заводу по своей улице Москов-
ской. В цехах продолжаем делать бронеплощад-
ки. Часов в 11 утра объявляют: «Селезнев, Ку-
кушкин – в завком». Пришли, а там ребят моего 
возраста человек 30. Вижу знакомых по школе, 
по улице: В. Хромов, Н. Гусев, И. Воронцов, П. Ми-
наев, Н. Козлов и другие. К нам выходит пред-
седатель завкома, а с ним военный – старший 
лейтенант Иванов (фамилию я узнал позже). Во-
енный говорит: «Ребята, в Мытищах действует 
истребительный батальон. Родине нужны не 
только рабочие, но и солдаты. Батальону тре-
буется пополнение. Желающих вступить в него 
прошу записываться, – и добавил: – Дело это до-

бровольное, никого не принуждаем, решайте». 
Оглядев нас, он указал на двоих, по его мнению, 
слабых, отослал работать. Один, на вид здоро-
вый, сказал: «У меня язва». Иванов произнес: 
«Раз язва, иди, работай». Председатель завкома 
поблагодарил оставшихся. Военный повел нас в 
баню. Там обмундировали и объявили: «Идите 
по домам, объясните родным, одежду граждан-
скую несите домой, а к вечеру – в батальон, на-
ходится он у большого переезда».

Итак, 6 марта 1942 года я стал солдатом. С 
узелком в руках, раньше обычного шагаю домой 
на Московскую улицу. У дома, вижу, мать колет 
какие-то доски. Подошел. Стою, жду, когда она 
поднимет голову, распрямится. Встав, она смо-
трит на меня и говорит: «Лёнь, ты, что ли?» Го-
ворю: «Что, не узнала?» – «Узнала, а что ты наря-
дился?» – «Не нарядился, меня в армию взяли». –
«Как взяли?» – «Взяли, и всё». – «Ну, ладно, неси 
дрова». Я подобрал щепки, и идем к себе на вто-
рой этаж. Поднимаясь по лестнице, говорю: «Ты 
не волнуйся, служить буду здесь, в Мытищах, в 
истребительном батальоне. И уже сегодня пой-
ду, ночевать, ужинать буду там». На глазах мате-
ри слезы, ну а я доволен, теперь солдат, к тому 
же доброволец. Бросаю к печке узелок с граж-
данской одеждой и говорю: «Ну, я пошел». Ска-
зал весело, а к горлу подкатил комок.

С этого дня, с этого часа начался долгий отсчет 
моего участия в Великой Отечественной войне. 

Батальон нес караульную службу, а осенью 
и зимой 1941–1942 годов совершал рейды в тыл 
врага. В районе Волоколамска разгромили штаб 
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немецкой дивизии. У некоторых воинов батальона были ордена и ме-
дали. Нас, молодых, поселили отдельно и стали обучать тому, что поло-
жено знать солдату. Проходили строевую подготовку, изучали оружие: 
винтовку, пулемет, разного рода гранаты. Когда же мы научились поль-
зоваться оружием теоретически, возили на практические стрельбы.

Над территорией Подмосковья, в частности в Мытищинском районе, 
немцы сбрасывали диверсантов, разведчиков. Как только до командо-
вания батальоном доходили такие сведения, все выезжали в леса Под-
московья с надеждой задержать немецких диверсантов. В мае доверили 
вести патрулирование района.

И днем и ночью мы охраняли район от непрошеных гостей. И так до 
августа 1942 года. В этот промежуток времени, где-то в конце июня, про-
изошло ЧП. Зайдя в штаб батальона, я услышал разговор: «Наши патрули 
на станции Мытищи задержали дезертира». Называли фамилию Селез-
нев. Нехорошее предчувствие заставило пойти к коменданту города, туда, 
куда сдали дезертира. Попросив показать мне задержанного, я убедился –
это был мой брат Николай. Обнявшись, мы долго разговаривали, он рас-
сказал мне все, что с ним произошло. Здесь описывать всего не стану, так 
как изложил этот случай в краткой повести «Память». Скажу только, что 
дезертиром он не был, а был всей душой предан Родине, воевал за нее, 
четыре раза ранен, заслужил звание Героя Советского Союза и 02.02.1945 
года погиб вблизи Берлина. Похоронен на территории Германии, впослед-
ствии отошедшей Польше. Что касается дезертирства, то я, прошедший 
всю войну, не слыхал, что для этого нужно отпрашиваться у начальства и 
объявлять, что иду к матери по такому-то адресу. 

ÎÌÑÁÎÍ

Пробыв до 27.08.42 года в 18-м истребительном батальоне, у меня по-
явилась перспектива перехода в другую часть. Новая часть, из которой 
прибыли «покупатели» для пополнения, называлась Отдельная мото-
стрелковая бригада особого назначения (ОМСБОН) НКВД-КГБ СССР. Эта 
элитная часть была создана на базе Особой группы первого и второго 
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управлений КГБ СССР, а далее стала пополняться 
спортсменами общества «Динамо», выпускника-
ми института физкультуры, студентами других 
вузов, а потом очередь дошла и до истребитель-
ных батальонов. «Покупатели» старались взять 
к себе ребят покрепче, занимающихся спортом. 
Вызывали по одному, задавали вопросы, и, если 
кто подходил, предлагали перейти в ОМСБОН, 
соблазняя, что в будущем нас ждет работа более 
интересная. В отношении физического развития 
у меня было всё нормально, перед войной зани-
мался борьбой, боксом, играл в футбол и хоккей. 
Занятия спортом начинал с секции борьбы, но 
что-то у нас с братом не сложилось с тренером. 
Перешли в секцию бокса, тренером там был за-
служенный мастер спорта, чемпион области 
Н.Н. Карцев. В секции приобрели хороший навык 
держать удар, особенно это пригодилось в войну. 
Занимались боксом более двух лет.

И так без проблем я был зачислен в ОМСБОН 
НКВД-КГБ СССР. Бригада была интернациональ-
ная. Чтобы не перечислять всех антифашистов 
европейских и азиатских стран, скажу, что толь-
ко испанцев был целый батальон. Состоял он 
из командиров бригад и дивизий, иммигриро-
вавших в Союз после поражения в войне против 
Франко. К ним часто наведывалась председа-
тель компартии Испании Ибаррури. 

Из Мытищинского батальона № 18 в ОМСБОН 
были взяты мои земляки В. Хромов, И. Воронцов, 
Б. Дмитриев, Н. Козлов, В. Сибуров, В. Шимичев, 
ребята крепкие, спортсмены. Были еще мыти-
щинцы, да время стерло из памяти их имена.

Бригада располагалась на территории выс-
шего пограничного училища в Лосиноостров-
ской. Мы были приятно удивлены, что вместо 
600 граммов хлеба, которые нам выдавали в ба-
тальоне, здесь мы получаем целый килограмм 
и все остальные продукты питания по первой 
норме.

В части было много именитых спортсме-
нов, чемпионов Союза по разным видам спор-
та: прыжкам в воду, плаванию, по бегу – братья 
Знаменские, по боксу Н. Королев. Иногда появ-
лялись известные партизанские вожаки С. Ков-
пак, П. Вершигора и др.

Нас, молодых, поселили отдельно и стали 
усиленно готовить для работы в тылу врага. 
Больше всего уделялось времени на физическую 
подготовку. Физическая закалка прежде всего, 
а уж потом всякое оружие, подрывное дело. По 
слухам, нас готовили к диверсионной работе. 
Знание разного рода мин, взрывчатки, способы 
их постановки, а также разминирования – это-
му предавалось особое значение. Мы должны 
изучить, какие мины применяют немцы. Обез-
вредить заряд – дело хитрое, а в то время нако-
пилось довольно много различных взрывных 
зарядов у обеих воюющих сторон. Теоретически 
изучали устройство парашюта, подвешенного 
на клубной сцене к потолку, отрабатывали пра-
вила применения.

Весной 1943 года нас повезли испытать па-
рашют на практике. Проехали по территории 
Ворошиловской дачи и на месте будущего аэро-
дрома в Шереметьево, совершили первый пры-
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жок с аэростата с высоты 400 метров. Прыжок с аэростата, думаю, психо-
логически тяжелее, чем с самолета, особенно если делаешь это в первый 
раз. Открылась дверь кабины, в которой умещается четыре человека, и 
вот делаешь шаг в бездну. Кругом тишина, моторы не гудят, только ве-
тер в неплотно закрытом шлеме издает свист. Летя в свободном падении 
метров 40, думаешь, ну, скоро ли, когда раскроется? 40 метров, это не на 
земле, в воздухе такое расстояние кажется долгим. И вдруг шлёп, рас-
крылся. Блаженно улыбаешься, болтаешь ногами, можно петь, но нужно 
помнить, чтобы земля всегда бежала на тебя, это достигается перетяж-
кой строп. Если не углядишь, что земля бежит из-под тебя или сбоку, –
травмы не избежать. Скорость приземления десантного парашюта во-
енного времени 6 метров в секунду, это равно примерно прыжку с высо-
ты 2,5 метров. Говорят, что прыжок с парашютом отбирает 400 граммов 
веса человека. Может быть. Спорт опасный, но считаю, что он не требует 
проявления мужества. Вот когда прыгаешь в тыл врага, то сам прыжок 
отодвигается на второй план. Думаешь, прыгнуть бы к своим, а то ведь 
было, немцы узнавали расположение опознавательных костров, а наши, 
не зная этого, сбрасывали десант прямо на них. Но такие трагические 
ошибки происходили очень и очень редко. Конечно, несчастные случаи 
бывали, и даже курьезные. Например, у Феди Лозешкова соскочил са-
пог, а у меня от неверного сложения парашюта чуть не срезало голову. 
Парашютисты мы были, прямо сказать, липовые и сами складывать па-
рашют не умели. За нас это делал инструктор. Он, видимо, где-то поло-
жил стропы не так, а когда раскрылся парашют, меня закрутило. Дина-
мический удар стал сильнее обычного, отчего сорвался диск автомата 
с ремнем, а стропы хлестнули по шее. В том случае, если бы произошло 
полное несчастье, то инструктора не признали бы виновным, так как я 
присутствовал при сложении парашюта и ставил свою подпись, тем са-
мым соглашаясь, что все сделано верно.

Апрель 1943 года. Обучение окончено, весь минимум, что должен 
знать диверсант, мы изучили. Теперь на практику, в тыл фашистов. Ди-
версант – для врага специальность грозная, для себя – гордая.

Формирование спецгруппы поручено лейтенанту Борису Лаврентье-
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вичу Галушкину. Его заместитель Б.И. Жуков, 
радист Д.Е. Гончаренко. Врачей для каждой 
группы не хватало, поэтому на мою долю кро-
ме подрывника-диверсанта выпало стать, после 
небольшого обучения, еще и санинструктором. 
Наш командир – человек обстрелянный. Был 
на Ленинградском фронте, а еще совсем недав-
но под его руководством из тыла врага вынес-
ли впятером раненого товарища. Два ордена 
Красного Знамени. Такая биография подкупала, 
и, когда этот красивый стройный мужествен-
ный человек предлагал кому-нибудь из группы 
лететь с ним в тыл врага, мне известно, что от-
казов не было. Каждого, кто дал согласие, осма-
тривал врач. 

Наконец, нужное количество набрано. Нас 
22 человека. Летим в основном по первому разу, 
но есть и такие, кто и по второму: Б. Галушкин, 
К. Кирпиченок и Шимон. Нам кажется, что они 
не волнуются, и смотрим на них с почтением.

Назову всех поименно: Б.Л. Галушкин, 
Б.И. Жуков, Д.Е. Гончаренко, П. Бондарь, М. Бо-
яревич, И. Гудзь, В. Дмитриев, К. Кирпиченок, 
А. Кузнецов, С. Кушнир, А. Мещанкин, С. Панин, 
Е. Пузакин, А. Плотников, И. Прокофьев, В. Сибуров, 
М. Чутченко, В. Шиманцев, Г. Шиман, Я. Штен-
берг, П. Юрченко и я, А. Селезнев. Фамилии при-
вожу так, на всякий случай, а вдруг объявится 
земляк и пожелает узнать подробности жития в 
тылу врага. 

Снарядили нас по тем временам отлично: 
куртка легкая, теплая, обшита сукном, со сто-
ячим небольшим воротничком, отчего назы-

валась «венгерской». Под ней десантский ком-
бинезон, шлем, хорошее нижнее белье, сапоги, 
плащ-палатка, которая преобразовывалась в 
спальный шалаш на двоих. Оружие: автомат 
ППШ, пистолет ТТ, нож финский и пара гранат 
Ф1. Ко всему – НЗ (неприкосновенный запас). 
И каждому документ для внутрисоюзного 
предъявления, без обозначения звания, только 
ФИО и далее, что «такой-то находится на вы-
полнении специального задания. Всем право-
охранительным органам, а также спецотрядам 
армейских подразделений по его просьбе ока-

Селезнев Алексей Павлович. 
Перед отправкой на задание 

в тыл противника. 1942–1943 годы. 
Фотография из фондов музея



154

зывать всяческое содействие». Гербовая печать СССР и подпись высоко-
поставленного лица КГБ СССР (подпись неразборчива). Бумага вложена 
в полиэтиленовый круглый двухполовинчатый сосуд диаметром 5 мм, 
длиной 50 мм. В чрезвычайной ситуации она должна быть уничтоже-
на (это устный, но непременный приказ). Мой документ, сколько мы ни 
бродили и ни купались с ним в болотах Белоруссии, удалось сохранить 
до возвращения в Москву. Некоторое время я пользовался им, когда хо-
телось съездить домой в Мытищи без разрешения.

По договоренности наш ОМСБОН обслуживала эскадрилья ночных 
бомбардировщиков, где командиром была знаменитая летчица Гризо-
дубова. Располагалась эта летная часть под Москвой, в г. Монино (сейчас 
там музей авиации). Территория нашей воинской части была обнесена 
высоким глухим забором, который прикрывал все, что делалось внутри 
военного городка. А происходили там разные события. Отправлявших-
ся на спецзадание провожали с почестями, с оркестром и везли в закры-
тых машинах на аэродром. Мы влезали в «Дуглас» и ждали сигнала к 
взлету. Первый раз сидели при работающих моторах довольно долго. 
Двери открыты, чего-то ждем. Увидели, что по полю к самолету катит 
легковушка. Остановилась. Человек в гражданском подошел к коман-
диру экипажа, подозвал Галушкина, объявил: «Вылезай, братва, там не-
летная погода. Едем обратно в Лосинку». Нам позволили сходить в кино, 
кое-кто предлагал сделать общую фотографию, но на это был наложен 
строгий запрет.

Через день после первой поездки, без всякой помпы, снова на аэро-
дром, и снова отбой. Теперь мы уже знали, что означала «нелетная пого-
да». Нас ждут, но принять не могут, каратели загнали партизан в болото, 
идут бои. И все же наша группа взлетела в ночь на 10 июня 1943 года. 
Прыгали с большим риском, на маленькую площадку между болотами и 
рекой Березиной, метров за 200 от немцев, полицаев, власовцев. Костры 
зажглись на несколько секунд и вмиг погасли. Опытные летчики тут 
же сориентировались. Начался выброс десантников. Пока летели сюда, 
около линии фронта нас поймал прожектор. В салоне стало светло, как 
днем, но мы еще находились на своей территории. Стрелок-радист дал 
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условный выстрел из ракетницы, прожектор 
отпустил наш самолет. А за фронтом попали под 
обстрел зениток. Снаряды рвались рядом, было 
тревожно, самолет-то гражданский. Это мы все 
пережили еще до выброса, а сейчас к нам бегут 
партизаны, называют условный пароль, просят 
закурить.

Еще в Москве нашей группе было присвоено 
наименование «Помощь». Вначале мы не пони-
мали, к чему бы это. Прилетев в расположение 
партизанской бригады «Дядя Коля» (командир 
П.Г. Лопатин), узнали, что она попала в сложное 
положение, их загнали в болота у истока реки 
Березины. К тому же разведчики Лопатина за-
хватили в плен полковника ВВС вермахта Гер-
мании, имевшего сведения о подготовке насту-
пления немцев в районе Орла и Курска. Партиза-
ны боялись, что Курта Вернера (подлинная фа-
милия) могут отбить или просто убить, поэтому 
запросили помощь у Москвы, а Москва послала 
нас к «Дяде Коле». Так и присвоили нашей груп-
пе согласно случаю наименование «Помощь». 
К тому же наш состав был усилен группой, тоже 
диверсионной, старшего лейтенанта Ф. Озми-
теля. Летели на двух самолетах, наименование 
группе Озмителя было дано «Грозный». Таким 
образом, 22 автоматчика Б. Галушкина и 25 
автоматчиков Ф. Озмителя составляли опре-
деленную силу, позволяющую взять на себя 
охрану немца. Одновременно обе группы ста-
ли готовить площадку для одноразового при-
ема самолета, прилетающего за фашистским 
полковником. Вместе с нами находился спе-

циалист аэродромной службы. Через два дня, 
12 июня, аэродром был готов. За это время нем-
цы не решались напасть на нас. Мы заняли кру-
говую оборону, предварительно удалив с поля 
всю лесистую поросль. Зная, что аэродромщик 
полетит обратно, все свободное время строчили 
письма домой. Штаб бригады «Дяди Коли» нахо-
дился вблизи предполагаемой посадки самоле-
та, там же находился и Курт Вернер.

В 18 часов последняя связь с Москвой. Нам 
передали, что самолет прилетит в период от 23 
часов 12 июня до 0 часов 13 июня. Заслышав шум 
мотора, подожгли на несколько секунд костры. 
Вспыхнув, они тут же погасли. Включив фары, 
самолет пошел на посадку. Коснувшись земли, 
он покатился на нас, и казалось, что не остано-
вится, врежется в деревья. Но самолет встал в 
30–40 метрах от опушки леса. Мы бросились к 
нему, развернули на 180 градусов, обеспечив 
обратный путь для взлета. Моторы не выклю-
чались. Десять минут потребовалось, чтобы за-
грузить в него детей, раненых и того немецкого 
полковника.

Всё, двери закрылись, самолет, набирая 
скорость и высоту, взлетел и прямым курсом 
скрылся за горизонтом.

Не успел стихнуть звук моторов нашего са-
молета, как вновь что-то рядом зарокотало, за-
гремело. Немцы, молча наблюдавшие за посад-
кой и взлетом самолета, бросили на нас людей и 
технику. Нам была оставлена одна дорога к от-
ступлению – в болота. Принимать бой не имело 
смысла, мы явно были слабее. Танки, артилле-
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рия, самолеты в их руках, а у нас стрелковое оружие, да и наши союзни-
ки – бескрайние, непроходимые домжерецкие болота. Нам, городским, 
пришлось особенно тяжело – с асфальта да по мокрым поваленным де-
ревьям. И хотя весь груз мы зарыли на месте приземления, но и налегке 
проваливались в болото иногда с головой, едва передвигали ноги. Мест-
ные партизаны научили пользоваться шестом. Погружаясь в болото, 
шест ложился на кочку и не давал утянуть. Силы постепенно растрачи-
вались, и, добравшись до сухого островка, не выливая воду из сапог, мы 
замертво падали в глубоком коротком сне.

Наступил рассвет, и мы вынуждены были уходить с сухого места 
снова в болото. Блокирующие нас немцы могли обнаружить группу, на-
крыть огнем артиллерии или бомбами. Безопаснее отлеживаться днем 
в мелкорослом кустарнике, подставляя солнцу намокшую одежду. За-
слышав гул самолета, мы ложились на болотный мох, продавливая его 
до воды. Получалось, если мокнет один бок, то второй под ярким солн-
цем сохнет. И так до вечера. Сказать, что встанешь сухим, нельзя, так как 
один бок всегда оставался мокрым. Так и двигались по болоту до первой 
ямы. А уж когда намокнет вся одежда, только и ждешь сухого островка, 
чтобы, не успев уснуть, как-то отжать воду. И если позволялось зажечь 
небольшой костер, то мы, голые как дикари, сушили свои пожитки. Пар 
от одежды закрывал дым от костра.

Ели только то, что привезли с собой. Сухие концентраты запивали 
болотной водой. НЗ скоро кончился, и осталась для нашего пропитания 
растущая на болоте клюква. Ягоду съели тоже быстро. К концу блокады 
болото обобрали полностью. Три дня из еды только вода. Первый день 
самый тяжелый, второй легче, а на третий думаешь уже не о еде, а ско-
рее бы снялась блокада. Блокирующие не лезли в болото, предпочитая 
палить из пушек, так, на удачу. Иногда снаряды или мина шлепались 
рядом. Вреда от такого обстрела не было никакого, уходя в рыжий мох 
или воду, снаряд поднимал столб грязи, и осколки оставались под сло-
ем мха. Среди блокирующих было много русских, украинцев, белорусов 
и людей других национальностей. Все они служили в армии Власова. В 
этой блокаде участвовала целая власовская бригада. Командовал ею 
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русский подполковник Гиль-Родионов. Рассто-
яние между ними и нами мерилось буквально 
метрами, а иногда, выпив спиртного, они пели 
песни, и до нас отчетливо доносилось: «Ох ты, 
Галя, Галя молодая, пиумают Галю, увезут с со-
бой». Ух, гады, как хотелось броситься на них.

И все же однажды они предприняли днев-
ную вылазку в нашу сторону. Шли по болоту, 
матерясь и стреляя на ходу, наугад. Мы заняли 
круговую оборону. Кто-то влез на уцелевшее де-
рево, чудом стоящее в болоте, определил, что их 
человек 40. Предстоял первый, настоящий для 
нас бой, что-то вроде боевого крещения. Когда 
до них осталось менее 100 метров, мы открыли 
стрельбу. Крик стих, сквозь кусты было плохо 
видно, что происходит, но наш залп, понятно, 
образумил их. Они заорали еще громче и побе-
жали сразу к берегу, волоком таща то ли уби-
тых, то ли раненых.

Наступил июль. Голодаем. Кроме нескольких 
клюквин в животе ничего. Движемся медлен-
нее. Разведка доносит: блокаду собираются сни-
мать. Немцы и власовцы потеряли нас, решив, 
что начисто разделались с партизанами.

Как-то днем загудели на берегу машины, 
слышно, что разъезжаются. Разведка подтвер-
дила – снимаются. Блокаде конец. Собрав по-
следние силы, выходим из болота. Сразу костры 
и сушка одежды, не баня – смывание болотной 
грязи. И в путь, к деревне Боденичи, туда, где 
приземлялись. Спрятанный наш груз пропал, 
отыскали его немцы. Галушкин и Озмитель 
шлют общую радиограмму в Москву: «Груз про-

пал, ищите взрывчатку, мины, патроны, пита-
ние к рациям». Пришел ответ: «Ждите самолет, 
о вылете сообщим. Андрей». Где-то раздобыли 
огромного быка на мясо, в деревне нам дали 
картошки. Объедение.

А тем временем агентурная разведка 
бригады П.Г. Лопатина, условное название 
«Дядя Коля», завязала переговоры с гарнизоном 
власовцев. Они гоняли нас в блокаде, а теперь 
прозрели. Успехи Красной Армии вызвали у них 
страх, а потому, боясь упустить время, бросают 
свой гарнизон, стоявший в деревне Корсакови-
чи, и переходят к партизанам. Их человек 70. 
Иван Золотарь, будущий наш командир, со сви-
той вышел на берег встречать бывших полицаев 
и власовцев. Совпали прилет нашего самолета и 
их переход. С воздуха уже сбрасывали груз, когда 
показались их машины с людьми и пожитками. 
Все смешалось: прибывшие власовцы скованы, а 
мы ходим между ними (груз уже собран, само-
лет улетел), ищем земляков. Кто-то спрашивает: 
«Москвичи есть?». Я кричу: «А из Мытищ есть?» 
Ко мне подходит парень в зеленой форме с крас-
ной повязкой на рукаве – это отличительный 
знак для власовцев. Разговорились. Он из Ядре-
ева. Фамилия Китайка, зовут Анатолий. Там, на 
большой земле, у нас обнаружились общие зна-
комые. Рассказывая о себе, он подчеркивает, что 
не виноват, а у Власова очутился, умирая от го-
лода.

Вот так – неделю назад враги, сейчас брата-
ние. Но нам не до них. Груз получен, пора дви-
гаться на отведенный участок работы. Зону дей-
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ствия нам определяет Смолевичский район Минской области. Распола-
гались лагеря в 10–12 км от Смолевич, в 35 км от Минска. В лесу, рядом с 
группой агентурной разведки Кочубея (капитан Александр Метелкин), 
их меньше десяти. Решили питаться вместе. Они тоже ОМСБОНовцы.
Наш тыл надежно прикрыт партизанской бригадой «Смерть фашизму». 
До ближайшего гарнизона 3–4 км. Гарнизон небольшой, человек 50, в ос-
новном полицаи. Начальник Бельчиец. Запертый со всех сторон гарни-
зон мало кого беспокоил. Так что, находясь в лагере, мы были как дома. 
Но иногда, вспоминая вопли пьяных власовцев , мы все же беспокоили их. 
Вечером, сидя у костра, заводили песни, причем орали так, чтобы было 
слышно в гарнизоне. Они реагировали обстрелом – туда-сюда. Значит, 
нервничали. А мы злорадствовали: и до вас доберемся, не только песня-
ми. Держитесь! Борис был заводилой, а когда заканчивалась песня, наш 
командир, имея неплохой голос, напевал: «О, Мэри, твой смех нежнее 
свирели». Слова Бориса: «Пиво кончилось, ресторан закрыт» означали, 
что концерт окончен, пора спать, и мы расходились по своим палаткам. 
Было по-летнему тепло, но пора уже было готовиться к осени. Командир 
выделил четверых, смыслящих в строительстве землянок. 

Два момента вызывали у всех эмоции: выход на задание и возвраще-
ние. Выход – это серьезные лица, сосредоточенность, каждый мечтал о 
благополучном исходе дела, с непременным успехом. А возвратившийся 
с победой сиял лицом, к тому же группе полагался отдых, а с ним воз-
можность расслабиться. К тому же раз от раза приобретались опыт и 
уверенность. Вроде бы для того и посланы, чтобы парализовать движе-
ние на железной дороге, и все же каждый выход на задание мог стать 
последним, оглядываешься, как бы прощаясь.

Победителей встречали с почестями, возможными в той обстанов-
ке. А много ли надо русскому человеку, устная похвала, и та давала по-
ложительные результаты. Помню, когда нам первым удалось поста-
вить, не взорвать, а только поставить неизвлекаемую часовую мину, 
радости не было предела. Нас бросились целовать, как футболиста, за-
бившего гол. Мы приспособились к работе, и, когда поняли, что от той 
часовой мины мало проку, потому что она легко обнаруживалась, тут 
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же отказались от нее. Хотя и она, взорвавшись, 
разнесла в куски несколько человек, пытав-
шихся разминировать ее.

Это был мизерный успех, а мы искали боль-
ших, громких побед с существенным эффектом, 
но пока нам не везло.

 Я уже говорил, мы отказались от часовых 
мин, стали пользоваться УВ (упрощенный взры-
ватель) с петардой. 

Однажды, находясь в свободной охоте и не 
сумев из-за плотной охраны выйти на железно-
дорожное полотно, решили поставить противо-
танковые мины на съезде с шоссейной дороги. 
Одну очень удачно закопали в колею. Взорвав-
шись под грузовиком с солдатами, она отлично 
справилась со своей задачей. Вторую задумали 
поставить где-нибудь на булыжной дороге с ча-
стым движением машин. Пока искали такое ме-
сто, я очень сильно натер ногу. Разулся, обернул 
ногу портянкой, но наступать даже без сапога 
было очень больно, и ребята, а их было кроме 
меня четверо, сказали: «Вот что, Леха, оставайся 
здесь, утром мы придем за тобой». – «Гриша, я 
ведь не знаю, где наш лагерь, примут еще за нем-
ца». – «Не бойся, скажи, что из бригады «Дяди 
Коли», а вообще мы не оставим тебя никогда, 
лишь бы чуть поджила нога, не подживет, поне-
сем на руках. Эх, Леха, верь мне, на данном этапе 
ты нам обуза». Столь веские аргументы убеди-
ли меня. Замотавшись в плащ-палатку я улегся 
в кустарнике, обхватил автомат, как ребенка, 
и тут же уснул крепким сном. Правда, засыпая, 
слышал близкие выстрелы, но и они не смогли 

отвести желание уснуть. Утром ребята с трудом 
отыскали и разбудили меня.

Прошло много-много лет с той памятной 
ночи, а я все помню, как было. Сейчас, в тишине, 
тепле, на мягкой постели, не засыпаю до утра и 
удивляюсь: неужели со мной это было. Один, в 
незнакомом лесу, в тылу врага, на голой земле, 
где зверья было полно, особенно волков, я без-
мятежно спал, свернувшись калачиком, не видя 
никаких снов. Сильно уставший, с больной но-
гой, я знал: зверю я не нужен, а врагу дал бы от-
пор.

По четверо, группа за группой уходили на 
задание, кое-кто уже начал отсчет взорван-
ных эшелонов, а нам по-прежнему не везет. Все 
сделанное считаем мелочью. Рвемся на желез-
ную дорогу. И, наконец, удача. Выйдя из лагеря 
двумя группами по четыре человека, сошлись 
у железной дороги в одном месте. Поезда ходи-
ли редко, поэтому решили, будем подрывать 
любой идущий на фронт или с фронта. Рас-
пределили обязанности, кому ставить заряд, 
кому охранять тех, кто пойдет на рельсы. Сле-
ва Смолевичи, справа Минск в 35 км, мы где-то 
в 10 км от Смолевич, примерно там, где сейчас 
находится Курган Славы. Ждем поезд. И, нако-
нец, со стороны Минска стал слышен перестук 
на рельсах. Состав приближается быстро. Нуж-
но спешить. Охрана железной дороги в то время 
была усиленной, огневые точки с пулеметами, 
патрули, часовые. Мы стоим в кустарнике необ-
наруженные, риск большой, но ведь война, надо 
действовать. И двое наших, схватив заряд, по-
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бежали к полотну. Мы, шестеро, разделившись на две группы, готовы 
были поддержать ребят огнем из автоматов, но они вбежали на рельсы 
незамеченными. Иван Гудзь и Вася Дмитриев прижались к рельсам и 
покатились с насыпи. Поезд был в 50 метрах от заряда. Но что это? Две 
платформы проплыли надо мной, а взрыва нет. Ребят мы тоже не видим, 
но когда паровоз накатил на заряд, грянул взрыв. Вернее, сначала яр-
кая вспышка света, потом жгучая тьма, потом сильнейший удар, грохот, 
скрежет и огонь. При свете увидели бегущих к нам ребят. Ждем, без них 
отходить не имеем права. Тем временем видим, паровоз как-то клюнул 
левым боком в яму, притормозил, а вагоны состава пошли на него. Со-
зерцать эту картину у нас нет времени, ребята с нами, мы уходим. Через 
нас летят пули, мины, щепки от разбитых вагонов. Мы ликуем. Остается 
форсировать шоссе Минск–Москва. До него 3 км, и если без проблем до-
беремся, то потом ползком преодолеем шоссе. Ну тогда мы будем более-
менее, вне опасности. Но она, эта опасность, существует. Шоссе охраняют 
пулеметные гнезда, курсируют туда-сюда танкетки и конные разъезды. 
Нужно вслушаться в тишину. А тут как раз тарахтит танкетка. Залег-
ли. Как только шум от нее стих, мы, один за другим, по-пластунски –
через автомагистраль. Она широкая и просматривается в обе стороны. 
Но нам повезло, видимо, немцы считали, что этот участок надежно при-
крыт танкеткой, патрульными и конным взводом.

Мы «на коне», большая удача, нанесли серьезный урон технике, су-
щественно задержали движение эшелонов.

Окрыленные успехом, мы не стали уходить далеко от Минского шос-
се и решили устроить дневку близ деревни Батуринка, это 300–400 ме-
тров от дороги. Предполагали вечером вновь пойти на подрыв железно-
дорожного полотна, естественно, сдвинувшись с места того взрыва ки-
лометра на 2–3. Взрывчатка у нас имелась, 10 кг, ничего, таскали и более.

Удача вскружила нам головы. Не обеспечив должным образом свою 
безопасность, мы тут же были наказаны. Молодость и беспечность ча-
сто идут рядом.

Во второй половине дня в деревне прозвучал выстрел. Мы вскочили 
на ноги и вдвоем с товарищем рванулись к лесу, до него 40–50 метров. 
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Располагаясь на дневку, учитывали это место 
для отхода. Но нас вычислили раньше, вот толь-
ко сомкнуть кольцо не успели, пока только гото-
вились окружить. Выстрел спас нас. Эта опушка 
из деревни просматривалась, и наш проводник 
поднял тревогу. Я с товарищем выскочил из ку-
старника на опушку, тут-то и увидел перед со-
бой полицейских в черной форме с серыми от-
воротами рукавов. К счастью, оружие наготове 
они не держали, потому что не ждали такого по-
дарка. Стояли цепью, с веселыми лицами в пред-
дверии успешной операции. Мы развернулись и 
скрылись в кустах. И все же кто-то крикнул нам 
вдогонку: «Вот они, в болоте». Тут же – залп. И 
пошло. Они стреляют, не видя нас, кусты при-
крывают наш отход. А отходим мы через речку 
и бежим, стремясь пересечь поперек деревню, 
которая уже горит. Пули зажгли солому и дран-
ку на крышах. Деревня ровная, двухрядная, пря-
мая, и установленный на краю пулемет режет 
ее вдоль. Проскочить поток пулеметной очере-
ди можно только ползком, но тогда появляется 
шанс получить пулю от той цепи, что у леса.

Паузы минимальные, мы лежим в какой-то 
канаве с Васей Дмитриевым. Нас заметили. Зем-
ляные брызги от пуль достают нас, оставаться 
здесь ни на минуту нельзя, как только пристре-
ляются, нам крышка. Вася говорит: «Готовься к 
прыжку через деревню поперек. Леха, я пошел». 
Он скатывается с меня и нырь, к другой стороне 
деревни. Пули его миновали. Очередь за мной. 
Выбора нет. Привстаю на корточки и, как в воду 
нырком, к другой стороне. Пока спасен. И вниз, в 

болото, к ребятам. Сначала показалось, что все 
целы, но нет Жукова. Помню, еще у деревенско-
го плетня он принял влево. Плетень крепкий, а 
дырка в нем одна, не дождаться, когда пролезут 
все. Он искал другой проход. Деревня догорает, 
дыма все меньше, и полицаи, по всей видимости, 
уехали, нет выстрелов. В разведку идет мест-
ный Гриша Козловский. Мы ждем, много дыма. 
Гриша нашел Жукова лежащим посреди дерев-
ни. Пробитый висок, в руке зажат пистолет и 
распорот живот. Видимо, его сразил тот пуле-
мет, что стоял на краю деревни. А пробитый ви-
сок и пистолет в руке, думаю, - он застрелился. 
Рана на животе очень большая, как у него еще 
сил хватило уйти из жизни по-солдатски. Очень 
жаль. Он был заместителем Галушкина, и мы 
уговорили его не ходить на подрыв эшелона, не 
хотели рисковать его жизнью. А вот кто навел 
на нас карателей? Вопрос без ответа. Возможно, 
есть в деревне осведомитель, который продал 
нас. Но все это одни предположения. Мы очень 
жалели Жукова, тем более еще и потому, что он 
стал первой жертвой из нашей группы. Он погиб 
как герой. Хороним его в деревне Заречье. По-
клялись отомстить за смерть своего товарища. 
Помню последние слова Галушкина: «Спи, Бо-
рис, мы отомстим за тебя!!!»

И вскоре эту клятву мы сдержали. На одном 
из участков под Минском пленные пилили дро-
ва. Их привозили сюда на двух машинах в сопро-
вождении немцев и полицаев. По сути, в одной 
были пленные, в другой охрана. Для охраны 
построили сторожевую будку, оттуда, сидя у 
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окон, они следили за пильщиками-пленными. А для страховки водили 
по кругу овчарок, так что бежать людям было некуда. В сторожке посто-
янно топилась печь, сентябрь 1943 года был холодный. И так до вечера, 
ежедневно. По очереди охранники заходили греться у печки. Взорвать 
сторожку – дело нехитрое. Но важно, чтобы там находилось не менее по-
ловины охранников, да и была погода в помощь. Ждали два дня, и вот 
с вечера пошел дождь. Пора. Мы зашли в сторожку после отъезда всех. 
Положили в топку 5 кг тола, заложили дровами, а к дальнему взрывате-
лю привязали бечевку. Расчет был прост: потяни дверцу, она потянет за 
собой взрыватель и тогда… Так и вышло. В тот день с утра шел дождь, 
охранники все в сторожке, а самый шустрый взялся растопить печь. Ну, 
и, сами понимаете, живыми остались лишь те, кто водил овчарок. Плен-
ные, естественно, кто куда, большинство, те, что поздоровей, – к парти-
занам, а кто слабее – в примаки.

Спецгруппа Галушкина набирала очки. Дела шли хорошо, много взор-
ванных эшелонов с фашистами и техникой, подорваны автомашины с 
солдатами, сторожевая будка. Правда, был случай. Ребята напоролись 
на заминированный мост. Жертв не было, один Алексей Нехайчук по-
терял зрение. Его вовремя отправили в Москву, но восстановить зрение 
не удалось. 

Закончились взрывчатка, патроны, кое-кто подцепил тиф. Задание, 
выданное на полгода, выполнено с процентами. Но люди устали. Сон 
полгода только днем, да и тот не всегда. Борис Галушкин шлет радио-
грамму «Андрею», предлагая наградить отличившихся. Но особых нет, 
все что-то сделали и все достойны. Москва молчит. Галушкин: «Много 
больных, просим обеспечить вывоз на большую землю». Ответ: «Потер-
пите, заменить некем, материал для работы вышлем. Андрей».

 В ночь на 22.09.1943 года убит гауляйтер Белоруссии Кубе. Исполни-
тели и соучастники летят в Москву. Связному из бригады «Дядя Коля» 
Н.В. Троян присваивают звание «Герой Советского Союза», а И.Ф. Золо-
тарь как руководитель операции награждается орденом Ленина.

В Москве И. Золотарь доказал: «Нужно объединить спецгруппы Га-
лушкина и Озмителя с группой агентурной разведки. Состав спецгруп-
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пы разлагается, пьянствует, я наведу у них по-
рядок». П.А. Судоплатов вместо ответа на вопрос 
о вывозе больных радирует: «Это приказ, входи-
те в подчинение И.Ф. Золотаря. Андрей». С таким 
приказом Золотарь посещает наш лагерь, да не 
один, с ним будущий начальник штаба вновь 
организованного отряда. Отряд будет носить 
имя Артур. Оба в новой форме: позаботился Зо-
лотарь, достал в Москве. И все же сам не очень 
доверяет начальнику штаба Федорову. Решает 
проверить его в деле. Организует вылазку на 
гарнизон «Ляховка», чтобы убедиться – друг 
он или враг. От «Ляховки» нас погнали, но Фе-
доров предлагает окружить неприятеля, всту-
пить в бой. Золотарь доволен – раз не испугался, 
значит наш. Эта вылазка прошла 2 января 1944 
года. За день до этого мы по приказу сверху со-
единились с группой Золотаря. Через день то же 
сделал Озмитель. Группа Золотаря была мало-
боеспособная, и когда в ее состав вошли более 
50 автоматчиков, то вновь созданный отряд 
«Артур» стал, безусловно, более мобильным, 
способным к проведению масштабных дивер-
сий. Только вот про диверсии как-то и подзабы-
ли. Основная задача – охраняй, сопровождай в 
Минск, Борисов не особо важных персон. Ребя-
та стали жаловаться Борису: «Мы для чего учи-
лись диверсиям?» В отряде наступила скукота, 
действительно, стали искать, чего бы выпить. 

Сопровождать связных – дело неблагодар-
ное. Вышло так, что мне предложили сменить 
на нашей продовольственной базе дежурных. 
Я согласился. Это район озера Палик, далеко от 

всех населенных пунктов. Меняем В. Сибурова, 
Я. Штенберга. Скучновато, зато спокойно, бери 
карабин и ходи по Березинскому заповеднику. 
Повезет, убьешь лося. Женщины отряда Кочу-
бея готовят нам еду, а мы только и делам, что 
охотимся. Эх, не было б войны!

В напарники мне дали Владимира Фекете, 
словака. Три месяца назад мы еще были врага-
ми, сейчас вместе боремся с фашистами. Недав-
но к нам перешел В. Фекете, но мы сразу довери-
лись ему (когда пишу эти строки, нашей дружбе 
уже более 50 лет. Переписываемся, поздравляем 
друг друга с Победой, с Рождеством).

Сопровождать связных Золотаря нам при-
шлось по одному разу. Мы требовали исполне-
ния своей диверсионной работы.

 В апреле 1944 года Б. Галушкин поручил мне 
возглавить диверсионную группу и отправить-
ся на запад, в Прибалтику. Поезда там ходили и 
днем, и ночью, так что было чем заняться. Со-
став группы я подбирал сам. Объявил Галуш-
кину, он дал добро. Но тут из Москвы пришла 
радиограмма: «Проверьте наличие аэродрома в 
г. Жодино, доложите координаты. Андрей». Вы-
ход в Прибалтику пришлось отложить. Меня 
включили в состав группы разведчиков, кото-
рая должна была направиться в Жодино. Идем 
впятером, подходы к городу напичканы гарни-
зонами. Снега еще много, так что маскировочные 
халаты хорошо скрывают наше продвижение. 
Мы примерно знали, откуда вылетали легкие 
самолеты на бомбежку деревень. Без проблем 
ночью пришли на площадку аэродрома. А там – 
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ничего: ни ангара, ни сараев. Значит, аэродром 
недействующий. Вроде бы все проверили, убе-
дились, но все же решаем зайти в близстоящий 
дом. Зашли. Тетка объяснила: «Осенью само-
леты садились, заправляла их машина, ночью 
охраняли охранники, но сейчас вот уже больше 
месяца – никого. Но немцы-то здесь есть, вот че-
рез дом на постое человек пять, а дальше еще. 
Здесь их в городе много, будьте осторожны». 
Мы попрощались с хозяйкой, и обратно. Валит 
снег, пробираемся полем и видим метрах в 150 
волков. Мы идем, они тоже. Их штук шесть. Мы 
встали, они тоже. Воют. И так они провожают 
нас до перелеска. За ним прямая дорога на де-
ревню Мглё, это в 18 километрах от Жодино. В 
перелесок волки вошли непуганые, если бы кто 
там был, они шарахнулись. Значит, засады там 
нет. «Волчья разведка» помогла.

Пришло время отправляться на запад. Пой-
дем тремя группами. Примерно 150 километров 
до границы с Литвой нас будет сопровождать 
хорошо знающий дорогу Михаил Аксенов. Потом 
мы разойдемся в намеченные и распределенные 
места действия. А пока движемся вместе. Пере-
ходим несколько речек, вода в них еще очень хо-
лодная, как-никах апрель. Но перейти речку по 
мосту негде, они все на вражеской территории. 
Вот мы где ногами, где вплавь продвигаемся к 
цели. А цель наша там, где еще ходят поезда. Бы-
вает, идем промокшие с головы до ног, счастье, 
если солнце светит, а так ищем глухую деревню, 
сушимся. Наконец, пришло время расходиться. 
Аксенов имеет право выбора. Он остается с моей 

группой. Хорошо это или плохо? Хорошо, что мне 
есть с кем посоветоваться в трудной ситуации. 
Плохо, что для группы его присутствие – лишние 
заботы. Его на пост не поставишь, на подрыв не 
возьмешь. Вышли к железной дороге на самом 
западе, у границы Белоруссии и Литвы. Станции 
Красное и Молодечно. Дошли хорошо, никто не 
заболел, не пострадал. Днем в лесу готовимся 
к ночному броску через небольшое поле. Заряд 
готов. Распределяем обязанности. На полотно 
пойду я и Леня Гаряев. Охранять станут Костя и 
Сергей. Вроде всё. Волнует самодельный взры-
ватель, ошибки быть не должно. Главное, не 
подвели бы нервы. Мы удачно ставим заряд и не 
замечаем, что к нам приближается патруль. До 
них 50–60 метров, идут, громко спорят, а мы не 
слышим патрулей, не замечаем, что наша охрана 
подает нам сигналы. Подняв голову, я вижу свет 
фонарика. Патрули, что делать! Засыпать заряд 
некогда. Сползаем задом с рельсов и прижима-
емся к насыпи. Надеемся, охрана не даст рас-
стрелять нас лежащих. Вот патрули над нами, 
луч их фонаря бегает по шпалам и, о чудо, не 
попадает на вырытую яму с зарядом. Они про-
ходят, выжидаем две-три минуты и на рельсы. 
Но чтобы окончательно замаскировать снаряд, 
нужно вплотную подвести гнутый рычаг, оста-
вив 2 мм зазор снизу рельса, а затем осторожно 
вынуть шплинт из взрывателя. Видя, что Горяев 
сильно волнуется, чрезмерно возбужден, я тихо 
говорю, чтобы не обидеть его: «Леня, смени Ко-
стю и успокойся, остальное мы сделаем сами». 
Гнутый рычаг прижимаю к смертоносному за-
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ряду. Костя, разогнув концы шплинта, вынимает его из взрывателя. За-
ряд на боевом взводе обсыпаем, маскируем землей и гравием. Визуально 
все нормально, насыпь сравнялась со всем участком. Теперь нужен боль-
шой груз, чтобы выдавить шток из УП (упрощенный взрыватель), а этот 
просвет может прогнуть только паровоз, одной платформы с песком 
мало, две хорошо. Но они идут одна за другой и не продавят рельсы (это 
испытано на практике). Мы отходим метров на 600 в перелесок и оттуда 
будем наблюдать. Справа разъезд Вилки. Вскоре затарахтел, застучал 
на рельсах состав. Все внимание туда, где заряд.

Пламя увидели сразу, а грохот услышали потом. Мы уходим, но нам 
придется вернуться за подтверждением результата подрыва. В 1944 году 
стало много охотников присваивать чужую славу, и служащие разъез-
да должны будут выступить свидетелями не только самого взрыва, но 
и зафиксировать время, когда он был произведен, объем нанесенного 
ущерба, если удастся, конечно. А пока меняем место работы. Сдвигаемся 
на 15–20 км южнее Красного, наблюдаем. Сутки ищем подходы, вычис-
ляем охрану. На этот раз все было удачнее. На патруль не нарвались, за-
ряд сработал точно под паровозом, мы «на коне». Становимся опытнее, 
увереннее. Вернулись перед праздником 1 Мая. Галушкин встретил с 
объятиями. Золотарь процедил «спасибо». Борис напомнил: «Ребята до-
стойны наград, я подготовлю послание «Андрею»».

Был месяц май 1944 года, и в преддверии летнего наступления Крас-
ной Армии немцы вновь, как и в 1943 году, бросили на партизан огром-
ные силы для расчистки своих тылов. Это и занимало Золотаря: то ли 
неприятель готовил разовый удар, то ли опять, как год назад, блокаду. 
К операции фашисты подготовились солидно. Одной пехоты задейство-
вали около 100 тысяч человек: немцев, полицаев, власовцев. Из техники 
танки, артиллерия, авиация. Мы медленно отступаем от Минска к спа-
сительным болотам. Немцы не препятствовали нашему отступлению, и 
сразу стало ясно: гонят к болотам, как в 1943 году. Значит, расправу го-
товят там. Всем отрядом подошли к шоссе Плешеница–Борисов. Меня с 
местным парнем послали в разведку, узнать, можно ли форсировать шос-
се. Для связи придали нам девушку с лошадью. Она должна вернуться в 
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отряд с докладом, как обстоят дела. Если тихо, 
вести весь отряд. На седле у нее было расстеле-
но детское одеяло, а поскольку у дороги ждать 
отряд нам придется часа два, она предложила 
накрыться им от комаров, а сама уехала сказать, 
что путь свободен. Тогда еще надеялись, что это 
обычный разовый удар, погоняют и отстанут. 
Для того чтобы вести открытый бой с карателя-
ми, у нас не было ни боезапаса, ни надлежащего 
вооружения. В отряде человек 200 боевиков и со-
лидный обоз. Движение сопровождается шумом 
и скрипом, поэтому, поджидая своих, мы были 
уверены, что этот грохот, если даже задремлем, 
разбудит нас. Опасность представляли боковые 
дозоры немцев, поэтому, отойдя метров на сто 
от шоссе, накрывшись одеялом, мы вздремнули. 
В полудреме услышали, кто-то обнюхивает нас 
и вроде как хрюкает. Не сговариваясь, откину-
ли одеяло и сели. В то же время от нас в сторону 
отпрыгнули два волка. Да, это были они, с двух 
метров мы хорошо их разглядели. Обалдевшие, 
смотрим, как звери трусцой направляются к 
зарослям. Соблазна стрельнуть в них у нас не 
было, вот только пожалели, что звери нарушили 
наш покой. Говорят, волк боится человека. Я не 
сказал бы этого. Вскоре прибыли наши боевики 
и обоз. Шоссе форсировали, но радости мы не 
испытывали. Разведка ищет слабые места, бре-
ши в обороне противника, но пока тщетно.

Однажды, находясь в разведке, нам показа-
лось, что нашли место для прорыва. Меня как 
связного послали, чтобы я к вечеру привел весь 
отряд к этому месту. Мы видим с близкого рас-

стояния немцев. Лес, речка, подход можно осу-
ществить скрытно. Причем, когда переполз про-
секу, почувствовал, что меня окружают. Вздрог-
нув, я взвел трофейный автомат. Оказалось, что 
это наша вторая группа разведки. Я возвращал-
ся в отряд, они же искали место, где бы незамет-
но перейти фронт. Я подсказал. Они вперед, я на-
зад к отряду. На опушке поймал лошадь, а сед-
ло подобрал еще в лесу. Мелькнула мысль, что, 
возможно, кто-то бросил его или упал убитый, 
но мне-то было все равно. Седло тяжелое, и я 
почти шагом направился к хутору. Там укрепил, 
как положено, седло, сел на лошадь и подъехал 
к группе партизан. Они что-то ели, предложили 
мне несколько картофелин и стакан молока. Об-
становка мирная. Я принял еду, но с лошади не 
слезал, с нее было видно место, откуда я вышел, 
и что-то подсознательно крутилось в голове, я 
все чего-то ждал. И дождался. С высокой лоша-
ди первым увидел, как цепью из леса высыпала 
пехота карателей, а сзади громыхнули танки. 
Один из них дал по хутору выстрел, как бы не 
видя, куда. Но после этого залпа на хуторе дей-
ствительно не осталось никого. Партизаны – в 
поросль, а я рванул лошадь – и в лагерь, чтобы 
доложить – обстановка изменилась, прорыва 
здесь не будет. Волновало одно: где остальные 
ребята из нашей группы? Удалось ли им скрыть-
ся. А про вторую группу не знал, что и думать. 
Все 12 км одна мысль: если здесь противник в 
движении, то не прорваться. Командиру доло-
жил обстановку. Объявили, что сейчас состоит-
ся совещание. Приглашаются все, кроме штаб-
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ных и разведчиков. Как сейчас помню, на совещании ко мне обратился 
начальник штаба Федоров: «Скажите, Селезнев, вот вы только что вер-
нулись из разведки, видели передний край карателей. Что, по-вашему, 
лучше – прорыв или распустить отряд и просачиваться сквозь окруже-
ние?» – «Мое мнение – прорываться с близкого расстояния от противни-
ка. Прорваться еще можно, а просочиться уже нельзя, время упущено». –
Так, подведем итоги. Кто за прорыв, кто за то, что в болота не пойдем?»

Большинство решает, что будем прорывать кольцо с боем. Предложе-
ние, чтобы просачиваться, распустив отряд, не ставят даже на голосование.

В 1943 году были в блокаде, но сегодня сил у противника, по раз-
ведданным, намного больше. И, наконец, 14 июля 1944 года объявили, 
что место прорыва найдено, сегодня, в ночь на 15-е, снимаемся. В шта-
бе раздавали отрядные деньги, марки. Мне подали увесистый квадрат 
200 х 200 мм. Теперь в моем вещмешке кроме денег 800 патронов к не-
мецкому облегченному пулемету, а в автомате (подобие «Калаша») че-
тыре рожка. Еды никакой. Но зато два пистолета: ТТ и браунинг, бель-
гийский, подарок моего друга М. Аксенова. Долго валялся немецкий тро-
фей у нас в обозе, без рожков и патронов, но этой весной Москва очень 
кстати прислала к нему рожки и патроны. Поскольку мой ППШ был без 
приклада, (пуля расколола его), все это хозяйство и досталось мне. В 
бою этот автомат безотказно бил редкими очередями, как «Максим», 
он очень помог партизанам. Такой же автомат в 1945 году я видел в ру-
ках начальника 4-го управления КГБ СССР Л.А. Эйтингона, когда ездил 
с ним, сопровождая и охраняя, из Ошмян в Вильнюс. Плохой автомат он 
не взял бы в руки.

 Как сейчас помню день перед боем. Подтянувшись на допустимое 
расстояние к месту прорыва, мы коротали время каждый по-своему. 
А в основном, разбившись на группы, вели разговоры, которые верте-
лись вокруг предстоящего боя. Все понимали, что будут жертвы, и не-
малые. Те, кто постарше, были более озадачены, у них жены, дети. Наш 
инструктор-подрывник Я.С. Штенберг, 45-летний бородач, казавшийся 
нам глубоким стариком, говорил: «Вам легче, ребята, если убьют, ну, по-
плачут родители, а у меня дети, их двое, мне нельзя умирать». Мы же, 
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19-летние, не придавали особого значения ни 
предстоящему бою, ни возможности быть уби-
тым. Правда, подспудно грыз червячок, вдруг 
ранят, да так, что самому не выбраться, надежда 
на помощь мизерная.

Забегая вперед, скажу, что Федор Озмитель, 
будучи ранен и понимая, что тяжело, взорвал 
себя гранатой.

Темнеет. Наш отряд, насчитывающий около 
200 человек, разбит на три штурмовые группы. 
В центре И. Золотарь со штабом. Наиболее, по 
его мнению, боевитых он собрал вокруг штаба. 
В когорте, состоящей примерно из 60 человек, 
приказано находиться и мне. Слева штурмо-
вой группой командует его заместитель Б. Га-
лушкин, справа Ф. Озмитель. В прорыв идем не 
одни. Партизанская бригада «Дубова», комбриг 
Ф.Ф. Дубровицкий, часть бригады «Дяди Коли», 
комбриг П.Г. Лопатин, еще с тысячу разроз-
ненных в блокаде партизан идут с нами. Наш 
отряд вооружен в основном автоматами, дру-
гие, идущие с нами, имеют по большей части 
винтовки. Есть пулеметы, но их мало, гранат 
тоже. Разворачиваются по фронту штурмовые 
группы, колонны партизан выходят из болота. 
Прямо перед нами деревня Маковье, но до нее 
метров триста. В ней горят три дома, два по 
краям, один в центре. Эти метры хорошо про-
сматриваются. Закрадывается сомнение, удач-
но ли выбрали участок прорыва?

 Некоторые до боя еще стремились узнать у 
Золотаря, с кем принимал решение начштаба 
вести отряд к месту прорыва. Золотарь отмал-

чивался, а особо настойчивым советовал соблю-
дать дисциплину и выполнять приказ.

Колонна продвигается со всеми предосто-
рожностями, объявлено даже, что за неумыш-
ленный выстрел – расстрел. Двигались тихо, но 
большое скопление людей все же как-то выда-
ло себя. Немцы, не ждавшие нашего появления 
на таком открытом участке, не сразу открыли 
огонь. Это дало нам возможность пробежать 
к противнику метров 200 без обстрела. Затем 
взвились осветительные ракеты, ударили их 
пулеметы, которых, как потом мы узнали, на 
этом участке было около сорока. И грянул бой.

 Мы с криком «Ура!», стреляя на ходу, броси-
лись на врага. Заскрежетали их шестистволь-
ные минометы «Ванюши», в нас полетели мины, 
а трассирующие пули проносились над нашими 
головами из разных точек, переплетаясь в дви-
жении.

Падали люди, убитые и раненые, а здоровые 
рвались вперед. Мы смяли первое кольцо, по-
перек проскочили деревню, а за ней нас ждала 
вторая линия блокады. Пришлось залечь. И тут 
мы услышали зычный голос Бориса Галушкина: 
«Ребята, только вперед, назад ни шагу». Если 
в первой линии мы не встретили особого со-
противления, то во второй огонь стал сильнее. 
Слева бьет их артиллерия. Галушкин голосом 
поднимает нас, и мы опять – вперед. Наши ряды 
тают. Натыкаясь на пулеметные гнезда, ложим-
ся в 10–15 метрах от их пулемета. Лежа ударя-
ем в несколько стволов по пулемету, стреляем, 
пока тот не замолкает. Поднимаемся и снова 
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вперед, к лесу. Но встали не все. Ложилось человек десять, а путь к лесу 
продолжали четыре-пять. Остальные оставались навечно там, где их 
сразил свинцовый дождь.

Если в начале боя партизаны соблюдали относительно ровный раз-
вернутый строй, то за деревней он сломался. Сильный огонь прижимает 
к земле. Здоровые и легкораненые прибавляют скорость – впереди лес, 
он как маяк звал к себе. Но одного желания проскочить открытый уча-
сток мало, нужна еще элементарная физическая сила, а она уже поки-
дает нас. Заплетаются ноги, многие падают от усталости, но вставать и 
бежать к лесу все равно надо, несмотря на большое количество пулемет-
ных гнезд. Доходит до абсурда. Попадая под жестокий обстрел пулемет-
ного гнезда партизан, немцы бросали свое гнездо, выскакивали из око-
па, радуясь, что смерть миновала их, и бежали к лесу, обгоняя партизан. 
Нам было трудно разобрать, почему пулемет замолчал. Там все убиты? 
Но оказывалось, немцы в суматохе боя понимали, что их легко спутать 
с партизанами, и спасали свои шкуры таким образом. Но уж если пар-
тизан знал, что это враг, то расправа наступала немедля. Разобрать, кто 
есть кто, изможденному партизану мешала темнота, а как забрезжило, 
то тут уж врага от смерти спасти никто не мог. 

 В начале боя еще можно было надеяться, что бегущие рядом из сво-
его отряда помогут в случае ранения, но теперь вокруг мелькали незна-
комые лица. Люди устали, пять или больше километров по открытой 
местности, под непрерывным огнем, падая от усталости и поднимаясь, 
они с трудом передвигали ноги. Взглядом ищу Золотаря, ведь мне при-
казано быть в его свите. То ли убит, то ли просто отстал, или убежал 
вперед. В этой круговерти невозможно разобраться. К тому же темно, 
разрывы снарядов и мин своим светом выхватывают отдельные группы 
прорывающихся людей. В голове одна мысль – вперед, к лесу. А до него 
еще километра полтора. Наконец, светлеет, на поле боя много людей, но 
все больше раненые. Кого ведут под руки, кого несут, кто движется сам, 
опираясь на винтовку, как на костыль. Находясь почти рядом с лесом и 
все еще надеясь найти своих, вижу другое. Откуда-то сбоку прут на на-
ших два танка и начинают давить их. А ни у них, ни у нас – ни патронов, 
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ни гранат, все истрачено в бою. Наконец, лес. Со-
бралось там человек тридцать, и раненых, и про-
сто уставших. А тут ручей. Пить. Я прилег к нему 
ничком и опустил в него голову до ушей. Ручей 
маленький, образовалась очередь, пить хотят 
многие. Наконец, я напился, пытаюсь встать. Но 
что это? Ни руки, ни ноги не слушаются. Место 
опасное, нужно уходить, а я не раненый, не могу 
встать, как та лошадь, которую напоили сразу 
после большой пробежки, и она «села на ноги». 
Ко мне наклоняется наша радистка Таня Саво-
ровская, маленькая, щуплая. Кричит: «Лешка, 
вставай, посмотри на меня. Мутным взором 
смотрю на Татьяну, плечи трясутся, ее бьет 
нервный озноб, на глазах слезы. Пытаясь побо-
роть стресс, она разряжается таким образом. 
Медленно поднимаюсь, она подает мне руки, 
а я стараюсь не затянуть ее в ручей, на дрожа-
щих ногах делаю шаг-другой, и кое-как пошел. 
Углубляемся в лес. Позади остается третья, самая 
жестокая линия блокады. Но нас уже не застать, 
лес всегда надежно укрывал партизан. Углубля-
емся в него. Один километр, другой. Все валят-
ся от усталости, особенно раненые. «Привал», –
объявляет Иван Меняшкин, взявший на себя 
командование. Часа четыре отдыхаем, но долго 
здесь оставаться нельзя. Раненым совсем плохо, 
их перевязать нечем. В деревне взяли лошадь с 
телегой. Лошадь, ничего, справная, а сбруи, счи-
тай, что нет, то ли немцы забрали, то ли хозяин 
успел схоронить. Кое-как запрягли, раненых, 
уж совсем плохих, – на телегу, и в путь. Лошади 
тяжело, мы помогаем со всех сторон, да и сбруя 

крутится, того гляди выскочит из нее. Правда, 
хомут сидит хорошо.

Перед нами шоссе Богомолов–Борисов. В обе 
стороны по пулемету. Лошадь вроде понимает, 
что у нас несчастье, не дергает, спокойно тянет, 
а увидев шоссе, напряглась и старается изо всех 
сил скорее перебежать дорогу. Но это сразу и 
сказалось на плохой упряжи. Лошадь рванула 
и, переезжая кювет, выпряглась. Поняв, что ей 
стало легко, она убегает от нас, а мы – откуда 
взялись силы – хватаем телегу и буквально на 
руках проталкиваем ее через шоссе. И вовремя. 
Едва наше охранение успело присоединиться к 
нам, как слева послышался шум машин. Неболь-
шая поросль схоронила нас. На телегу с ранены-
ми пригнули несколько веток и смотрим – во-
семь машин с солдатами проезжают в полсотни 
метров. Азарт охотника проснулся в нас мгно-
венно, но Меняшкин поднял кулак, как бы при-
казывая не стрелять. Все понимали, если сейчас 
открыть огонь, победа может быть и будет, а как 
же раненые наши, да патронов маловато, еще 
без лошади. Немцы проезжают мимо, повезло 
им, но они никогда про это везение не узнают.

Еще несколько километров, и мы вне опас-
ности.

Прошло много времени, более 50 лет, но я 
всегда вспоминаю тот бой. По своему накалу, же-
стокости ему в моей военной биографии не было 
равных. Бой был для меня не последний, я и по-
сле него терял своих боевых друзей. Но не всех 
помню, лица от времени стерлись. А тот, можно 
сказать, неравный бой, из которого мы вышли 
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победителями, часто высвечивает в памяти погибших в нем товарищей. 
Просыпаясь, стараюсь понять, когда погиб тот или иной друг, и прихожу к 
выводу, что это было совсем недавно. Я и сейчас помню, как только опас-
ность миновала, стали думать, как лечить раненых, чем кормить. Люди 
скрываются в лесу с детьми, со скотом. Идем к ним на поклон. Картошки, 
молока дали безоговорочно, а вот мяса у них не оказалось. Раненым оно 
необходимо. Меняшкин говорит: «Леха, бери любого напарника – и за ко-
ровой, только к тем, у кого брали картошку, молоко, не ходите, не надо 
озлоблять людей, они и так нам дали, что могли. Сходите ближе к гарни-
зону. Не дадут добровольно, берите силой, у нас нет другого выхода».

Корову мы с Сашкой заарканили быстро, но не успели перевести ее 
через небольшую речушку, как увидели, что к нам бегут два мужика с 
топорами в руках. Говорю напарнику: «Переводи корову за речку, я оста-
новлю их». Сашка повел корову вброд, а я повернулся к мужикам. Они, 
не добежав до меня метров 20, остановились, орут: «Отдайте корову, она 
одна на несколько семей, у нас дети». – «Стойте, мужики. Вы знаете, что 
прошлой ночью был сильный бой, много раненых, не себе берем. Пойми-
те нас и остановитесь, не буду стрелять. Один мужик, посмелее, делает 
шаг, еще. Я даю одиночный выстрел вверх. Немного остыв, они опустили 
топоры. Совсем близко до них. Мне видны их слезы. Корова за речкой. 
Теперь говорю напарнику: «Подержи их на прицеле, как бы топор не бро-
сили в спину, я иду к тебе». Мужики стояли обреченные, нам тоже неве-
село, но обстановка.

Вскоре до нас дошли сведения, что Золотарь жив и стоит с частью от-
ряда близко, в другой деревне. Поскольку я был на время боя приставлен 
к Золотарю, Меняшкин говорит: «Давай, дуй к Ивану Федоровичу, доло-
жи, как есть». Пошел. Пообщавшись с ребятами, узнаю, погибли многие, 
среди них Борис Галушкин, Федор Озмитель, Михаил Тюленев, Яков 
Штенберг. Потери большие. В отряде брожение. Вслух осуждают Золо-
таря и особенно начштаба Федорова. Никто не знает, откуда он взялся и 
куда исчез, никто не видел его в начале боя. А ведь по его решению шли 
прорывать блокаду. Также не известно, кто дал «добро» на утверждение 
разведки. Золотаря же обвиняли за «слепое доверие Федорову». Ну, если 
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бы Федорова видели раненым или убитым, тог-
да, куда ни шло, а так все уверены – он предатель. 
Золотарь рвет и мечет. Авторитет его сильно по-
дорван. Грубостью честь не восстановить. Вот, 
слыша такое, вхожу в хату. Вижу, Золотарь и еще 
трое обедают. Говорю: «Здравствуйте». Обер-
нувшись на мое приветствие, Золотарь вместо 
ответа отложил ложку и выдавил: «Ты бросил 
меня, Селезнев». – «Как бросил? Я потерял вас, 
помните, как было?» – «Помню, твое счастье, что 
ты из Москвы, а так бы расстрелял тебя». – «За 
что? Я не повернул назад, в болото, был среди 
первых!» Дыхание задержалось, сглотнув, выда-
вил: «Ваше право». И тут же вспомнил (в Москве 
нас просветили), что в случае какой неувязки 
требуйте суда, а уж если суд не поможет, тогда 
покажите свое удостоверение, которое тому же 
Золотарю предписывает содействовать предъ-
явителю этого документа. И я в пылу выпалил, 
подлив тем самым масла в огонь: «Без суда не 
посмеете». Он побагровел: «Посмею, ты плохо 
знаешь меня».

Да, это так, узнал, что он за человек, спустя 
многие годы. Тогда, в начале войны, он сидел в 
тюрьме, и, чтобы спасти свою шкуру, изъявил 
желание пойти на фронт. К несчастью, таких 
лихих набирал начальник 4-го управления КГБ 
СССР П.А. Судоплатов. На фронте нужны были 
отчаянные, нахальные, сидевшие в тюрьме не 
один год, считавшиеся врагами народа. Но тогда 
некогда было разбираться, лишь бы стояли на-
смерть. Я же в тот момент, даже предъявив удо-
стоверение Золотарю, мог навредить себе. Учи-

тывая его мстительный характер, думаю, способ 
избавиться от меня был бы найден. Наверняка 
коварный план уже рождался в его голове, и он 
примирительно сказал: «Ладно, садись обедать 
и рассказывай, что там у вас». Тогда я почувство-
вал себя щенком против этого волкодава. И все 
же я овладел собой, присел на лавку у двери и 
стал коротко докладывать, кто ранен, как ле-
чим, сколько нас. Золотарь произнес: «Ясно, ну, 
ступай, нет, постой, скажи Меняшкину, пусть 
стоит на месте, ждет нас, завтра соединимся».

 Вышел на улицу, стою и соображаю, в чем моя 
вина. Прошло три дня после боя, я все помнил, 
когда застрочили их пулеметы, стали падать 
люди. Из его окружения первым упал Пашка 
рыжий со странной фамилией Неещхлеб. Никто 
не пытался помочь ему, и Золотарь не приказал 
проверить, ранен он или убит. Все спешили про-
бить кольцо блокады, и вперед, к лесу. В этом 
был весь смысл прорыва. Кого-то обгоняли мы, 
кто-то обгонял нас. В атаке все мое существо 
подчинялось общему движению. В атакующей 
лавине только связанные веревкой могли не по-
теряться. Может быть, в этот момент я отстал 
либо убежал вперед. Меняшкину рассказал, кто 
там у них ранен, кто убит. Передал: Золотарь 
приказал ждать его здесь.

Через пару дней отряд соединился, а на дру-
гой день произошло ЧП.

Семейные и родные, потерявшиеся в бою, 
бывшие в отряде, надеялись найти друг друга. 
Муж искал жену, брат брата. Каждый разлу-
чившийся спрашивал: может быть, видел? Как 
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упал? Может быть, слышал, не лежит ли где раненый? Из нашей группы 
Алла Плотникова искала тетю и младшего брата. Вопросы, вопросы без 
ответа. И в открытую винят Золотаря, а тот ищет, как унять, успокоить, 
пресечь, наконец, недовольство людей. Выпад в мою сторону только рас-
палил его. И тут, как на грех, появился повод показать свое командир-
ское «я» в лице пожилой женщины. Она пришла к нему и, причитая, рас-
сказала, что явились к ней двое, один очень молодой, второй постарше. 
Накормила их, потом молодой начал шарить по избе, а найдя рубашку и 
штаны, убежал с ними. «Ты опознаешь его?» – спросил Золотарь. «Конеч-
но». Открыв дверь хаты, он крикнул: «Юрченко, собери отряд». Отряд со-
брался. Подойдя к строю, Золотарь обратился к тетке: «Ну, показывай». 
Она сразу сказала: «Вот рубаха на нем моего мальчика». Всплакнула. По-
дойдя к 15-летнему партизану, Золотарь приказал: «Снимай, это все не 
твое». Тот снял и протянул вещи тетке. Золотарь со словами: «Подлец, 
у кого взял», – дал ему пощечину. Женщина взяла рубаху и брюки, а Зо-
лотарь протянул ей какие-то деньги. Всем показалось, что инцидент ис-
черпан. Стали расходиться. Золотарь произнес: «Через час выступаем». 
Головной удар на 10 минут раньше, идем через Ляховку, в Борисов.

 Тут стоит сказать, что Москва хоть и приказала нам двигаться на 
запад впереди наступающих войск (наступление началось 23 июня 1944 
года), но армия опередила нас. И теперь, находясь уже в своем тылу, мы 
направились к Минску, к месту сбора всех спецгрупп, освобожденных 
Красной Армией. В положенное время я и А. Кузнецов из группы Озми-
теля вышли как головной дозор чуть раньше, чем все остальные, но осо-
бенно решили не отдаляться от отряда, держась в пределах видимости. 
Мы видели: отряд вышел из деревни, но вскоре остановился. Сели и мы, 
стали ждать. Примерно через полчаса отряд снялся, а мы, дождавшись 
тех, кто был впереди, решили узнать, чего стояли? Один сказал: «Спроси 
у Золотаря», а второй внятно произнес: «Витьку расстреляли».

Трагедия развернулась в пятистах метрах от деревни. Втянувшись в 
перелесок, командир приказал всем остановиться. Подозвав к себе че-
ловек 5–6, среди которых был наш, из спецгруппы Галушкина Степан 
Панин, Золотарь что-то объявил им. Они разошлись, а один подошел к 
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Виктору Золотаренку, взял у него ведро, кото-
рое тот нес, и сказал: «Пошли со мной». Позади 
них пошел наш Панин. Ничего не объяснив пар-
ню, они завели его туда, где кусты были гуще, 
и уже там объявили: «Тебя приказано расстре-
лять». Витька взмолился: «Ребята, за что, отпу-
стите меня». «Конечно, – сказал Панин, – беги». 
И, сделав шаг в сторону, В. Золотаренок получил 
пулю в затылок.

Остается сожалеть, что такие случаи на 
войне были, но мне лично, кроме Золотаря, по-
добные изверги не встречались. А парня очень 
жаль. Безотказный, смелый разведчик, он не 
раз доставлял тому же Золотарю ценные сведе-
ния о противнике. Но никакие заслуги не трону-
ли черствое сердце командира. 

Сразу после боя, днем 15 июня, в антисани-
тарной обстановке, простой ножовкой наш от-
рядный доктор сделал без наркоза уникальную 
операцию Виктору Баскакову. Он ампутировал 
ему выше локтя левую руку, и, когда Виктор оч-
нулся, все, кто был рядом, радовались успеху, 
благодарили доктора, восхищались мужеством 
партизана. И вот через день, вместо похвалы, 
другому человеку проклятие. Золотаренок был 
несовершеннолетним, и все жалели, что на фоне 
хороших событий, после победы и выхода из 
блокады, приходится на такой минорной ноте 
заканчивать наше пребывание в тылу врага, 
длившееся более года.

 А сейчас в Минск, на парад партизан. Парад 
состоялся 16 июля 1944 года. Потом едем в Мо-
скву, на место своего постоянного пребывания. 

Но сказать о параде в двух строках, значит, ни-
чего не сказать. Зрелище это было поистине гран-
диозное. По всей Белоруссии была разбросана 
партизанская армия, а здесь, на поле бывшего ип-
подрома, собрались отдохнувшие, с вычищенным 
оружием люди. На них приятно было смотреть. 
Недаром принять участие в параде прибыли из 
Москвы начальник 4-го управления КГБ СССР 
Л.А. Эйтингон, командир ОМСБОН М.Ф. Орлов, на-
чальник партизанского движения БССР П.К. Поно-
маренко. А мимо трибуны шли бригады, спецотря-
ды, партизаны-конники и масса рядовых участни-

Селезнев Алексей Павлович. 
После возвращения с боевого 

задания из тыла врага. 
Июль 1944 года. 

Фотография из фондов музея
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ков партизанского движения. По окончании парада М.Ф. Орлов вручил вои-
нам ОМСБОНа медали «Партизан Отечественной войны» разных степеней.

 И вот Москва. Узнаем: Борису Лаврентьевичу Галушкину, Федору Фе-
доровичу Озмителю «за умелое руководство и совершенные диверсии во-
инами спецгрупп посмертно присвоить звание «Герой Советского Союза».

А что же Золотарь? Его тоже наградили, но отдыхать ему не при-
шлось. Был произведен анализ его командования отрядом «Артур» и 
прошедшего прорыва блокады. Допросили свидетелей и признали, что 
И.Ф. Золотарь, действительно, передоверил часть своих полномочий на-
чальнику штаба, однако умышленного криминала в этом не нашли. В 
целом командование спецотрядом было признано правильным. Дело 
о расстреле 15-летнего партизана Виктора Золотаренко спустили «на 
тормоза», определив, что в целях укрепления дисциплины и пресечения 
мародерства Золотарь действовал по закону.

Не выяснили только одно, куда делся тот самый Федоров, может 
быть, погиб, может, и сбежал, и, главное, кто он был – друг или враг. Тех, 
кто рекомендовал его, не оказалось в живых. Поскольку И.Ф. Золотаря 
тут же послали на новое задание, можно предположить, что сомнения 
насчет него и Федорова остались.

Новое задание И.Ф. Золотарь принял как должное, лететь ему прика-
зали в Польшу. От него поступило предложение и мне. Как-то в располо-
жение части пришел Золотарь, подойдя ко мне, дружелюбно произнес: 
«Я собираю группу, полетим снова в тыл врага, ты полетишь со мной, 
Алеша?» Прозвучало это подкупающе. Вот ведь, он знал мое имя. Я даже 
вздрогнул. С того дня, как он посулил расстрелять меня, мы избегали 
друг друга. Вспомнив несправедливое отношение ко мне, расстрелян-
ного Золотаренко, я сказал: «Нет, Иван Федорович, не хочу» (на ответ-
ственные задания посылали только с полного добровольного согласия).

Человек властолюбивый, он принял мой отказ как пощечину. Не ска-
зав больше ни одного слова, повернулся и пошел. А я стоял, смотрел ему 
вслед до тех пор, пока он не повернул из Старосадского переулка влево 
на Маросейку. Я не жалел, что отказал ему, наоборот, считал себя неко-
торым образом отмщенным. 
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После войны я не раз встречался с ним, он 
написал три книги воспоминаний. Одну из них 
«Друзья познаются в беде» подарил мне с те-
плым автографом. Во всех книгах не было ни 
строчки о времени совместного пребывания в 
тылу врага.

 Умер он в Москве в 1972 году, у него было не-
мало наград, но мало друзей, оттого похороны 
были менее чем скромные.

По возвращении после более четырехго-
дичного пребывания в тылу врага узнаем, что 
бывшая бригада особого назначения переиме-
нована в отдельный отряд особого назначения. 
Сокращенно ОООН КГБ СССР. Новое оперативно-
боевое задание, на которое после небольшого 
отдыха я был направлен, получило кодовое на-
звание «Березино».

Áåðåçèíî

19 августа 1944 года в генеральный штаб не-
мецких войск пришло посланное абвером (контр-
разведка) сообщение «Макса» («Макс» – псев-
доним Александра Демьянова). Немцы считали 
его своим агентом и очень доверяли ему. Еще в 
1930-е годы наши органы завербовали А. Демья-
нова, и он честно работал для Родины. Сообща-
лось, что соединение подполковника Шерхорна 
численностью 2500 человек блокировано Крас-
ной Армией в районе реки Березины. С этого на-
чалась операция, разработанная 4-м управлени-
ем КГБ СССР. Планировалась заманчивая радио-
игра с немецким верховным командованием. 

Санкция на проведение радиоигры была по-
лучена от Сталина, Молотова, Берии.

Для непосредственного руководства опера-
цией на место событий в Белоруссию выехали 
начальник 4-го управления КГБ СССР генерал-
майор Леонид Александрович Эйтингон, до того 
воевавший в Испании на стороне Республикан-
ской армии. В 1940 году, по личному указанию 
Сталина, принял непосредственное участие в 
операции по уничтожению в Мексике заклятого 
врага Сталина Льва Троцкого. Непосредствен-
ным исполнителем этого террористического 
акта был Раймонд Меркадер. Эйтингон нахо-
дился в это время рядом с виллой Троцкого, что-
бы после совершения акта забрать Меркадера и 
на машине скрыться вместе с ним. Но тот был 
схвачен охраной, при допросе не отрицал факт 
покушения, однако не признался в том, что дей-
ствовал по указанию КГБ СССР. Был признан, 
что совершил акт насилия на бытовой почве, за 
что получил 20 лет тюрьмы и полностью отбыл 
срок наказания. Эйтингон вернулся с докладом 
в Москву. Сталин высоко оценил подвиг Эйтин-
гона. Кроме ордена Суворова и других льгот, 
Сталин сказал своим подчиненным: «С головы 
этого чекиста не упадет ни один волос, пока я 
жив».

Это и еще многое другое я узнал позже, а в 
то время мне иногда приходилось в качестве 
охраны сопровождать Эйтингона из Ошмян в 
Вильнюс. Когда Леонид Александрович при-
гласил меня в свой автомобиль, ребята завидо-
вали. Все ребята в его свите были обстреляны 
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в боях, находились и в тылу врага, т. е. я ничем не отличался от них. 
Однако места в его автомобиле были как-то заранее распределены, и 
никто не претендовал занять их. Ординарец Володя Карюк садился 
справа по ходу, т. е. за спиной генерала. Даже в то время уже знали, что 
самым безопасным местом считается сзади справа, но Эйтингон пред-
почитал ездить рядом с шофером. Был ли его автомобиль бронирован, 
я не знаю, только Леонид Александрович выезжал из Ошлян в Виль-
нюс под вечер, во время наиболее активных действий тамошних банд. 
Возвращались же под утро. Но не помню случая, чтобы выразил по это-
му поводу какое-то беспокойство относительно встречи с бандами и 
нападения на его автомобиль.

Кроме Эйтингона на место событий прибыли его помощники, про 
которых мы тогда знали очень мало. К примеру, Александр Демьянов –
псевдоним «Гейне» для наших служб, а «Макс» для немецких. Полков-
ник, надежный сотрудник КГБ СССР. Полковник Маклярский, советник 
Эйтингона, для нас начальник, а в будущем сценарист, режиссер филь-
ма «Подвиг разведчика». Далее полковник Рудольф Иванович Фишер 
(Абель). Это его в 1947 году зашлют в США, затем в 1957 году после пере-
дачи многократных ценных сообщений в центр он провалится, получит 
большой тюремный срок. В 1962 году, когда собьют над нашей терри-
торией разведывательный американский самолет U-2, его обменяют на 
пилота с фамилией Пауэрс.

В действительности группы Шерхорна в тылу Красной Армии не су-
ществовало. Немецкое соединение под командованием этого офицера 
численностью 1500 человек, защищавшее переправу на реке Берези-
не, было разгромлено и взято в плен Эйтингоном. Абель, при активном 
участии Макса, перевербовали Шерхорна и его радистов. В Белоруссию 
были отправлены бойцы отряда особого назначения вместе с немец-
кими антифашистами-комминтерновцами. Таким образом, было соз-
дано впечатление о наличии реальной немецкой группировки в тылу 
Красной Армии. Немецкая служба безопасности и генеральный штаб 
германских сухопутный войск всерьез замышляли нарушить тыловые 
коммуникации Красной Армии, используя соединение Шерхорна. Ему 
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сбрасывали с парашютами специалистов по ди-
версиям и технику. Наша группа численностью 
10 человек, находящаяся в самом центре проис-
ходящих событий, успешно справилась с захва-
том направленных к Шерхорну боевиков-эсесов-
цев. Спецов одевали в форму, соответствующую 
месту будущего действия. Если направляли 
людей с целью осады в нашем глубоком тылу, 
снабжали подлинными документами и деньга-
ми. Сбрасывали в месте дислокации Шерхорна. 
Но однажды то ли самолет отклонился от кур-
са, то ли ему кто-то помешал, только сбросили 
группу примерно в 10 км от места назначения. 
Их было трое. Зарыв парашюты, рацию, лиш-
ний багаж, отправились разыскивать «своих» 
и нашли. Так уж получилось, первому на глаза 
эта группа попала мне. Они вышли из леса и по 
тропинке – к крайней хате. Схватив автомат 
и ни минуты не сомневаясь, кто они, побежал 
на сближение в ту избу, в которую они только 
что вошли. Не прошло и минуты, как из двери 
избы с ведром в руках выскочила девочка лет 
десяти. Пробегая мимо меня, чуть замедлив 
шаг, она сказала: «Дядьки воды просят». Пред-
полагая, что меня уже заметили, я не повернул 
назад, но пошел медленнее, в надежде, что де-
вочка, набрав воды из ручья, который я только 
что перепрыгнул, догонит меня. Она догнала, а 
я, не глядя на нее, негромко произнес: «Прине-
сешь воду и быстро мотайся к нашим, я задержу 
их». – «Добро», – протянула девочка. Я, забро-
сив автомат за спину, распахнул шинель, чтобы 
был виден немецкий китель. Хата рядом, еще 

не войдя в нее, вспомнил: по одному к группе 
не подходить. Но поздно, я уже подхожу, теперь 
надежда на немецкую форму. Если они оттуда, 
то как раз мы и встретимся. Артист из меня не-
кудышный, но на карту поставлена моя жизнь. 
Успеют ли наши прийти на помощь? Поняла ли 
девочка, чего я жду? Нужно дать понять им, кто 
здесь хозяин. Войдя, произношу: «Здрасьте». Ну 
а за кого же их у нас в нашей форме принимать? 
Ответили почти хором: «Здравствуй». Чего му-
дрить, ну откуда у общипанного немца или вла-
совца в немецкой форме, курево. А тут запахло 
сигаретами. «Курите? – говорю. Хотя, вижу, ку-
рят. – А для меня найдется?» Троица полезла в 
карманы и суют мне под нос сигареты, такие па-
хучие. Что у нас? В лучшем случае «Беломор», а 
так все больше махорка. Беру у каждого по две 
штуки. «Мерси, господа. Заблудились, что ли»? 
А между прочим, тот, что в лейтенантских по-
гонах, наверняка их старший, не сержант же 
или вовсе солдат руководит группой. Я опять с 
вопросом: «Вижу, что свои, но вы забрели в дру-
гой район, заблудились, что ли? Бумага-то у вас 
есть какая?» Лейтенант спохватился: «А как же, 
за дровами для части прибыли, вот накладная» 
«Хорошо, если вы направляетесь в Градынский 
лесхоз, а то в другом могут и не дать. Но вы на 
правильном пути (я вступил в спор умышлен-
но, чтобы затянуть время). Наши там, в том лес-
хозе, помогут». А сам с нетерпением жду, когда 
откроется дверь хаты и я увижу своих. У меня 
на правом плече висит автомат, пола шинели 
прикрывает его, рука на спусковом крючке. Им 
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этого не видно, но если сделают выпад в мою сторону, то секунду, я ду-
маю, найду, чтобы на взведенном автомате нажать на спуск. Но лучше 
бы прибежали свои, одному с тремя не совладать. Но вот, наконец, в хату 
вваливается лейтенант Щитько. «Вот накурили, пошли во двор, там раз-
беремся». Повернулся не поздоровавшись, и в дверь. За ним остальные, 
я замыкаю шествие. На улице они в кругу наших. С них бесцеремонно 
снимают автоматы, лезут в карманы. Они ошалело озираются, не пыта-
ясь сопротивляться: уверены, что у своих, только вот, что за наглость, 
так с ними обращаться, позор. Ничего, думает лейтенант, у атамана раз-
беремся. Всем кагалом идем к хате атамана. Это метров 200. А он стоит в 
нижней рубахе, большой, хмурый, ждет. Не доходя метра четыре, лейте-
нант встал, выбросил руку вперед и как гаркнет: «Хайль, Гитлер!» Наш –
шаг навстречу и своей рукой по его: «Опусти, ты не к Гитлеру пришел, 
его я в гробу видел. Много он для нас сделал? Работайте, работайте, а 
дальше что?» Он повернулся к Щитько, я к хозяину. «А с этих глаз не спу-
скать. Кто помнит, где зарыли парашюты, рацию? Вот и хорошо. Поедете 
с ними, этих под замок». Обвел нас взглядом, глазами мы встретились. 
Мне показал огромный кулак и сказал: «Приказ забыл, я тебе его при-
помню». Подъехал «Виллис», он сел и молча укатил.

С этими разобрались, а вечером опять прием прилетевших. Мы, рабо-
тающие на площадке, были в немецкой обыкновенной форме, а приле-
тавшие к нам – в камуфляже, так к тому же в грузовых парашютах, пре-
сытилось им это фашистское обмундирование. Бывали случаи, приле-
тевшим не давали погулять, сразу надевали наручники. Довелось как-то 
и мне «выключить» одного из этих. Обычно двое наших брали «гостя» за 
руки, заламывали их назад, а третий сцеплял зажимами на запястьях. В 
тот раз я был третьим, и когда мне крикнули: «Лёха, давай!», я и дал. А 
тот, на ком защелкнулся наручник,  как гаркнет: «Вы что, свихнулись, я 
же Отто!»

Фу, черт! Но он дернулся, и рейка захлопнулась на последнем зубе. 
Вроде бы смешно, но Отто не до смеха, рука пухнет. Ключ у Эйтингона 
за 8 км от нас, к тому же ночь. Говорю: «Потерпи до утра», а он: «Теперь 
руке капут». – «Тогда пошли, я с тобой». Пришли, вызвали ординарца ге-
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нерала, объяснили, что к чему. А тот в гонор: «Я 
должен будить? Идите, сами будите!» На наше 
счастье, услышав шум, генерал проснулся. «Что 
там, Эдик?» – «Один олух застегнул браслет 
своему другу, рука в опасности, нужен ключ». 
Появился ключ, руку освободили, а ординарец 
юморит: «Приходите еще». Во всем нужен опыт, 
к тому разу я его не имел, хотя вместе с ребята-
ми закольцевал не один десяток гостей оттуда.

Шерхорн посылал в Берлин отчеты о дивер-
сиях в тылу нашей страны. Под городом Горь-
ким произошла авария на железной дороге. 
Наше командование использовало этот факт, 
преподнеся его как диверсионный, совершен-
ный немцами.

Были и другие «отчеты», написанные для 
Шерхорна Эйтингоном и его помощниками. 
«Макс» получил приказ из Берлина проверить 
достоверность сообщений Шерхорна. Тот полно-
стью подтвердил их.

Гитлер произвел Шерхорна в полковники, 
наградил его «Рыцарским крестом», а Гудери-
ан лично поздравил и сообщил о принятии ре-
шения поощрить приемную команду (т. е. нас). 
Для этого Шерхорну приказали подготовить 
посадочную площадку для приема самолета с 
посадкой. Прибывший специалист аэродромной 
службы должен проконтролировать качество 
временного аэродрома. Этот инженер-аэро-
дромщик сообщил, что на самолете прибудет 
представитель ставки для вручения наград и 
подарков. Гитлер, со своей стороны, послал на-
чальника службы спецопераций и диверсий 

Скорцени и его группу. Но от этого плана немцам 
пришлось отказаться из-за ухудшения военной 
ситуации на советско-германском фронте.

5 мая 1945 года командование вермахта и 
абвера в своей последней радиограмме реко-
мендовали Шерхорну прорваться через линию 
фронта и просачиваться черед Прибалтику и 
Польшу в Восточную Пруссию, а затем действо-
вать по обстоятельствам. «Максу» (А. Демьяно-
ву) было приказано законсервировать источни-
ки информации, порвать контакты с немецкими 
офицерами и солдатами-окруженцами, самому 
вернуться в Москву, затаиться и постараться со-
хранить свои связи.

На этом была поставлена точка в радиоигре 
«Березина», но не на всех замысловатых опера-
циях, которые мы вели с немцами. Через месяц 
начнется продолжение, но под другим кодовым 
названием.

Я вернулся в Москву в апреле, немного рань-
ше последней поступившей радиограммы от 
немцев. За небольшой промежуток времени 
нами было захвачено агентов и диверсантов 
около 30 человек, много оружия: автоматов, руч-
ных пулеметов, патронов, тюки комуфляжной 
формы, а также несколько миллионов совет-
ских рублей, марок, долларов. Но особо значимо 
было то фиаско, что потерпели немцы, русские 
чекисты умело обвели их вокруг пальца.

В Прибалтике в то время была сложная об-
становка. Националистические элементы, под-
держиваемые эмигрантским правительством, 
пассивно выступающим против немецких ок-



182

купантов, развернулись на 180 градусов. Они повели активную борьбу 
против всего советского народа. Пытали, вешали наших граждан, во-
влекая при этом в свои преступные действия соотечественников. Нас, 
диверсантов, готовы были послать на усмирение разгулявшихся банди-
тов, но конец войны предполагал большие изменения к лучшему.

С утра 8 мая объявили, что в Праге восстание, из части не отлучаться 
и, возможно, в ночь на 9 мая полетим на помощь чехословацким граж-
данам. Но нам повезло. Наши танки, находящиеся в 150 км от Праги, 
сделали беспримерный маршбросок, разбили немцев, а нас избавили от 
опасной командировки.

Ïîáåäà

9 мая 1945 года, День Победы. Он пришел к нам так же, как и для мно-
гих советских граждан, – с радостью и горечью. Свершилась Победа, за-
кончилась изнурительная война, но это не смогло затмить горечь потери 
отца, мужа, брата. Так, в нашей семье в конце войны, в феврале 1944-го
погиб для матери сын, мне брат, Герой Советского Союза Николай Пав-
лович Селезнев. Прошел почти всю войну, четыре раза был ранен. На 
23-м году, под Берлином, его жизнь прервалась. Память о брате увеко-
вечена в общенародном музее Отечественной войны на Поклонной Горе, 
где высечены его фамилия, имя и отчество, в названии улицы его имени, 
откуда он пошел воевать, на мемориальной доске на стене школы № 5 
в Перловке, в литературных и газетных публикациях, в сборниках, вы-
шедших в Белоруссии, с описанием подвигов героев, освободивших ре-
спублику, в Книге Памяти Мытищинского района. По молодости я легче 
переносил потерю брата, а мать никак не могла свыкнуться с гибелью 
сына. Мне же повезло, за всю войну ни разу не был ранен, за чужие спи-
ны не прятался, был в жестоких боях, и вот – живой и здоровый. С болью 
в сердце о гибели брата радовался со всеми окончанию войны. Но, что 
уготовано нам впереди, мы еще не знаем, у судьбы много поворотов. И 
они будут, непоправимые и жестокие. Я знал: моя военная карьера с при-
ходом победы не закончилась.



Наградной лист Н.П. Селезнева к званию Героя Советского Союза. 1943–1944 годы
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 Как-то, уже после 9 мая, мать, не выдержав, пошла в военкомат и ста-
ла просить, чтобы меня вызвали к ней, хотя бы на день. В конце меся-
ца командир подошел ко мне и сказал: «Знаешь, Селезнев, отпусков мы 
пока никому не даем, но у тебя такое положение, езжай в свои Мытищи 
на 10 суток, успокой мать. Если потребуется, мы найдем тебя, не взыщи».

Перед отбытием в отпуск позвонил в штаб ОООН КГБ СССР замести-
телю командира по политчасти Н.Д. Никитину с просьбой сказать, как 
обстоят дела с моим заявлением о направлении на учебу в спецучилище 
КГБ. Никитин – умный, честный и обязательный человек заверил, что 
я внесен в список будущих студентов, просил не беспокоиться, первого 
сентября начало занятий.

Мать была рада моему приезду и потихоньку стала оттаивать ду-
шой. А я, почувствовав волю, не уставал общаться с друзьями по улице, 
по школе. Однажды, прогуливаясь возле дома, встретил девушку, она 
приехала к сестре из подмосковной деревни с намерением поступить на 
учебу. Звали ее Надя. Я быстро привязался к ней. Тогда мне и в голову не 
приходило, что это моя судьба. А пока мы вместе проводили время, гу-
ляли допоздна. Мать однажды сказала: «Скоро уедешь, найдется время 
наколоть дров к зиме?» Я пообещал, но слово свое не сдержал. Позже всю 
жизнь терзался этим оттого, что в силу обстоятельств физически не мог 
сделать этого уже никогда.

Однажды я уступил просьбе соседа, и мы вместе пошли на встречу с 
бывшими одноклассницами. Пока я воевал, они учились и к тому време-
ни уже окончили институты. По пути в Тайнинку я испытывал некото-
рое волнение. Меня смущало, что сильно отстал в образовании, утешало 
лишь то, что впереди мне предстояло стать студентом спецучилища КГБ. 
А встретился с одноклассницами, будто и не расставался с ними никогда. 
Отметил для себя, они стали красивые, женственные. Оказалось, что все 
живы. Нина Розова. Еще в седьмом классе нас почему-то считали женихом 
и невестой. Вера Абрамова, звавшая меня Лёнечкой в школе. И при встре-
че, увидев меня, так же крикнула: «Лёнечка, ты жив, вот радость!» А еще 
там были Вера Варакина, Галя Суслова. Играли в волейбол. В 9 часов вече-
ра я объявил: «Ну, девочки, мне пора». Попрощался со всеми, ушел, не обо-
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рачиваясь. Дорогой думал, что они уже получили 
образование, а у меня все еще впереди. Хотелось 
зайти к ним снова, да как-то не вышло. А вот с Ни-
ной Розовой мы еще раз свиделись. Это когда я 
уже находился в московском госпитале. Встреча 
была не такой, как месяц назад. Волнение девуш-
ки передавалось мне, в течение десяти минут мы 
просто молчали. Я так и не понял, не понимаю и 
сейчас, зачем она приезжала: посмотреть, что от 
меня осталось, или попрощаться, чтобы никог-
да уже больше не встречаться. Правда, моя мать, 
очевидно, привезшая ее в госпиталь, не выдер-
жала и вошла в палату, прервав наше смущенное 
молчание. За много, много лет мне ни разу не 
удалось услышать, как сложилась ее судьба. А я 
по своему разумению предполагаю, что тогда, в 
юношеские годы, прекрасно выглядев, она была 
уверена, что достойная ее красоты пара обеспе-
чена. Да и я считал почти так же. После войны 
мы так и жили в одном городе, поблизости, но 
ни один из нас не делал попытки хотя бы просто 
встретиться и дружески поговорить. Все это так, 
но почему я помню ее и пишу об этом.

На девятый день моего отпуска, пролетев-
шего как один день, я, Надя, мой сосед В. Хромов 
и еще две соседки по улице ходили купаться 
на Клязьму. Вернулись под вечер. И тут, когда 
я подходил к своему подъезду, кто-то из род-
ственников, образно говоря, вылил ушат воды 
на мою голову. Он сообщил, что ко мне приез-
жал посыльный, сказал, чтобы срочно явился в 
часть. Лично я не видел посыльного, да и отпуск 
еще не закончился, шел только девятый день. 

Это давало мне шанс не выполнить приказ. Но 
я не посмел этого сделать, хотя и мелькнула 
мысль – неужели нельзя без меня обойтись? С 
другой стороны, мне было приятно, что помнят 
и доверяют. К тому же подумал, а вдруг за непо-
слушание меня вычеркнут из списка студентов. 
Через полтора часа я был готов к отъезду. Про-
вожала меня Надя. Пока шли к станции, обме-
нялись адресами, говорили о жизни, обо всем. 
Подошла электричка, время садиться в вагон, 
и тут я нахально обнял Надю и поцеловал. Со-
став тронулся, я вскочил в поравнявшийся со 
мной тамбур и, стоя в дверях, смотрел на отда-
лявшуюся девушку. Электричка набирала ход, 
и когда до конца платформы оставалось метров 
30, выпрыгнул. Задний вагон проплыл сбоку, а я 
побежал назад, к Наде. Она что-то говорила, ис-
пугавшись за меня, я что-то расхотел уезжать. 
Следующая электричка увезла меня вместе с 
приятными мечтами о будущем.

Впереди боевое задание, учеба, надежда на 
встречу с девушкой, обещавшей ждать. Все все-
ляло радостную уверенность, что жизнь скла-
дывается хорошо. Единственная боль – это брат, 
с которым в войну виделся один только раз, 
когда его, раненого, везли через Москву. Да вот, 
дров не наколол, ну, ничего, мать простит.

В части просветили – завтра выезжаем в Лит-
ву. Будем изображать немцев и власовцев того 
самого полковника Шерхорна, пробирающегося 
с остатками воинской части в Германию.

Оперативная командировка получила кодо-
вое название «Лесная».
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Вначале остановились под Вильнюсом в имении какого-то барона, 
пробыли там около недели. Рядом река Вильня с очень быстрым тече-
нием. Купались, загорали. И как-то ночью нас, группу Е. Мирковского, 
привезли на вокзал, к грузовой платформе. Там стоял бронепоезд, три 
броневагона и теплушка. Толя Туник как опытный ездок на бронепоез-
дах потянул за рукав и сказал: «Пошли в теплушку, в вагоне от пара по-
мрешь». Сели в теплушку, а там, на полках, ворох одежды: немецкие ки-
тели, брюки, фуражки, пилотки, сапоги, ботинки. Пришел Мирковский, 
уже в форме немецкого полковника. Нам разрешил подбирать форму по 
росту, по размерам. Переодевшись, и сами себя перестали узнавать. Ни-
чего, разберемся, а вот на случай провала, и такое может быть, нужно 
отработать легенду для себя. Где служил при Советах? Как попал к Вла-
сову? Кто в городе был шеф полиции и т. д. А главное, не забывать, что 
мы и есть те самые, из соединений Шерхорна, и пробираемся в Восточ-
ную Пруссию. Но, желательно, чтобы такой ситуации не было.

Из бронепоезда мы высадились где-то в лесу. Углубляемся. Вскоре 
выходим на булыжную мостовую. Слева загромыхала телега. Вчетвером 
идем на грохот. Вот и они. Лошадь тащит телегу, на ней трос. «Хайль!» –
говорит нам немец, а мы с трех сторон к телеге. Пассажиры пьяные, за-
орали и за оружие. Переводчик А. Сквиряцкис, перекричав их, объясня-
ет, кто мы. Брань стихает, они слезают с телеги, трясут наши руки. Ведь 
для них мы немцы, друзья, союзники. Все заканчивается тем, что пред-
лагают нам ящик масла, у них четыре. Один заплетающимся языком 
пытается объяснить, что эти ящики только что «экспроприировали», –
слово это ему дается с трудом. Так и не сумев правильно выговорить, 
махнув рукой, говорит, что ограбили молочный завод. Он опять что-то 
объясняет, а потом говорит: «В гости приглашаю». Сквиряцкис один из 
нас хорошо знает литовский, а кто-то может ответить, путая немецкий 
и литовский. Сквиряцкис говорит, что в гости придем, но куда? Один по-
казывает на хутор, другой на лес, там наш лагерь. Масло нам не нужно. 
А как зовут атамана? Маркуша-Маркел. Это кличка? Не знаем. Ну, езжай-
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те. Они уехали. Мирковский рассуждает вслух: 
«Придется остаться». Отходим метров на 50 от 
дороги и располагаемся на ночь. Перед закатом 
два немца и Сквиряцкис в гостях пили, ели, со-
бирали сведения. Всё Мирковскому, а тот делает 
пометки на карте в блокноте. В нашу задачу вхо-
дит сбор сведений о количестве банд, их воору-
жении, числе боевиков в отдельно взятой бан-
де, кто командует и что они успели натворить. 
Из практики известно, что банда собирается к 
вечеру, когда готовится к разбою. А днем поди 
разбери кто есть кто. На хуторе мужик занима-
ется хозяйством, оружия не видно, он друг или 
враг, на лбу не написано. Резанет из автомата, 
и тогда ищи ветра в поле. И хотя все мы были 
в фашистской форме (а немцев они жаловали), 
распознать, кто немец, кто власовец, для них не 
составляло труда. Немцы были как мед, как маг-
нит, они олицетворяли собой достаток, порядок 
и другие качества, присущие этой нации.

Всплеск активности националистов начался 
сразу после освобождения западных районов. 
Простые граждане Литвы, насильно вовлечен-
ные в банду, удерживались там под страхом 
расправы над семьями, и всегда готовы были 
улизнуть из нее. Когда банда лишалась коман-
дира, то боевики разбегались по хуторам. Но не 
только на разбое существовала банда. Прежнее 
правительство старалось снова прийти к вла-
сти, а наши бывшие союзники вовсю старались 
помочь им в этом. Выявлять этих учителей-на-
ставников и из какой они страны входило в 
нашу первоочередную задачу.

Нас немного, но знаем, что параллельно на-
шему курсу движется отряд Коровина, готовый 
по нашей просьбе прийти на помощь. Сейчас 
наша группа Мирковского разбита на две части, 
нас 10, остальные с Мирковским. Мы в свобод-
ной охоте. При нас лошадь с телегой, на телеге 
вещмешки и Толя Туник с пулеметом. 

Толя, мой друг, хочу посвятить ему эти стро-
ки, и вот почему. В повести И. Акимова, М. Лукья-
ненко хвалили нас, говоря, что с нами в огонь и 
в воду. Я подтверждаю, Анатолий Туник парень 
что надо. 

Подходим к одному хутору. Из него побежа-
ли в лес двое. Почему? Ведь здешние «лесные 
братья» знали о нас и не боялись. Лейтенант 
М. Оборотов крикнул: «Толя, отрезай!» Толя дал 
очередь вдоль опушки. Один успел нырнуть за 
первые деревья. Второй метрах в десяти от края 
опушки упал. Мы к нему. Пуля чуть задела го-
лову, упал он скорее с испугу или спьяну. Скви-
ряцкис тормошит его, задает вопросы. Он что-то 
бормочет, и одно слово произносит отчетливо –
«москали». За кого принимает он нас, не ясно. 
Тогда Оборотов говорит: «Бросьте его на теле-
гу, пусть проспится». Решили отдохнуть и мы. 
Минут через 40 он завозился и стал слезать с 
телеги. Мы к нему. Ну что, проспался? Чего бе-
жал? Кто ты? Назвался начальником штаба 
близлежащей банды. Бежал потому, что вчера 
им донесли – в районе объявились москали, т. е. 
русские, советские. Мы картинно смеялись, не-
ужели похожи на них? Раз ты ранен, мы отвезем 
тебя к своим. Показывай, куда ехать.
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Положение наше осложнялось тем, что тот, убежавший, наверняка 
поднял тревогу. Что нас ожидает? Лишь бы вовремя заметить засаду. 
Одно хорошо, мы предупреждены. Как же не хватает нам наших, остав-
шихся с Мирковским. Им не известно, в какую ситуацию мы попали, а 
«начштаба» водит нас по лесу без намерения показать лагерь. Значит, он 
не верит нам. Тогда Оборотов, обращаясь к Сквиряцкису и жестко глядя 
на бандита, произнес: «Если через десять минут он не покажет лагерь, 
мы его расстреляем». Сказанное возымело действие. Он понял, что с ним 
не шутят, и повел нас в сторону просеки. Пройдя метров пятьсот, увиде-
ли хутор. Идем толпой, он в середине. Лошадь плетется сзади. 

Первым людей на хуторе заметил он. Рванувшись, хотел было убе-
жать к своим. Миша слева, я справа, взяли бандита под руки и как по-
хоронная процессия двинулись вперед, но не удержали. Вырвался, с кри-
ком и плачем ринулся к хате. Я успеваю спросить у Миши, что делать. 
Он говорит: «Иди к ним, я подам сигнал». Сам же, замедляя шаг, сходит 
с дороги влево, в кустарник. С ним два немца. По молодости я тогда не 
понял его маневра. Теперь же считаю, что он не спасал свою шкуру, хотя 
и ослабил своим уходом и так малочисленную нашу группу. Нас оста-
лось шестеро. И все же мы уверены – Оборотов нас не предаст, значит, 
он знает, что делать. Подходим к толпе бандитов. Их много. Большин-
ство сидят или лежат, как бы безучастные к событиям. Окидываю всех 
взглядом, пересчитываю - не менее тридцати человек. А наш пленник 
устремился к тем, кто вышел нас встречать, целуется и плача повторяет 
одно и то же: «Москали».

Образовался круг из десяти человек, их в круге четверо, но чувству-
ется, это самые-самые. Остальные – рыба помельче, сзади, справа. Ору-
жие как бы невзначай направили в нашу сторону. Стрелять они не мо-
гут, мешают свои, любопытные, которым хочется знать, о чем разговор 
с нами. А то, что мы в их руках, ни у кого нет сомнения, слишком велик 
перевес в живой силе.

Алик Сквиряцкис пытается объяснить, что они ошиблись, приняв 
нас за москалей. Бандиты уже не скрывают намерения разоружить нас, 
заходят с разных сторон, предчувствуя добычу. Стало ясно, если мы 
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первыми не откроем огонь, они бросятся вруко-
пашную. Но у нас в руках оружие, это их сдер-
живает. Нервы, как натянутые струны. Ждем 
сигнала. Понимаем, что он должен прозвучать 
раньше, чем начнется их атака на группу. В этом 
залог успеха. В плен с таким оружием, как наше, 
конечно же, нас не взять, но стрелять нужно во-
время, а то в неразберихе побьем друг друга. Я 
в круге, справа Сквиряцкис, слева Бояревич. В 
упор смотрим на противников. Они тоже чего-
то ждут. Мы незаметно взводим курки автома-
тов. Промелькнула мысль: что-то замешкался 
Оборотов. Оглянувшись, понимаю – Миша ждет, 
ищет просвет, чтобы выпустить очередь по тем, 
кто стоит за нашим кругом. Но мы закрываем 
бандитов, не стрелять же ему через нас. В войну 
я встречался с врагом лицом к лицу на расстоя-
нии в 30 метров и менее. А тут, протяни руку, и 
вот он, противник. Но залог успеха – выстрелить 
первым.

Наконец, сигнал Оборотова. Жмем на пуско-
вые крючки и сразу к земле. Снизу автоматная 
очередь в тех, кто еще стоит, не упал, живой 
(тренировка пригодилась), а уже потом откат в 
сторону. Нам повезло, выстрелили первыми мы. 
Те, что собирались схватить нас, быстро разбе-
жались. 

От наших пуль их спасают постройки хутора 
и лес. Мы бросились вдогонку, но где там. Воз-
вращаемся к тем, кто лежит, их пять. Пятый наш 
переводчик Алик Сквиряцкис. В тот момент, ког-
да застрочили автоматы, он вел переговоры и не 
успел увернуться от пуль. Собрали документы. 

Среди них удостоверение сотрудника лондон-
ской газеты «Таймс». Плохо, что нам досталось 
лишь удостоверение, а не сам живой журналист. 
Сквиряцкиса очень жалко, жалко как челове-
ка, как преданного чекиста. Он до самого конца 
служил Родине, его жизнь оборвалась на полу-
слове. Мы не могли помочь ему, нам осталось 
обеспечить лишь достойные похороны. Он умер 
на своей родной земле, а погиб за свободу боль-
шой страны. Алик Сквиряцкис достоин высокой 
почести. Вызвали отряд Коровина и увезли тело 
погибшего в Паневежис, в город, где он родил-
ся и вырос. Мы скорбили, он стал первой жерт-
вой в нашей группе, к тому же пал от руки своих 
соплеменников. Анализируя ситуацию, мы не 
пришли к единому мнению, что это было – про-
вокация, предательство или наш прокол? Выяс-
нением займутся специальные службы, а нас с 
помощью того же бронепоезда перевезли в дру-
гой район.

Связь между бандами была живая: лошадь 
или пешком. Но бывало, сведения поступали к 
ним и от предателей, работающих в органах. К 
примеру, откуда прошла информация про «мо-
скалей»?

Мы делали свое дело, но с нас не снималась 
главная задача – добыть живого эмиссара. И мы 
старались.

Прибыв в новый район, узнаем, что в одной 
из банд таковой товар имеется. По слухам, че-
ловек сброшен с самолета с рацией, но откуда, 
из какой страны, осведомитель не знал. Идет 
21-й день пребывания в Литве. Как достать на-
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ставника-учителя? Ответ один – нужно встретиться с ним. Мирковский 
решает пригласить к себе для знакомства командира ближайшей бан-
ды, предполагая, что с ним увяжется и тот прилетевший учитель. Часть 
нашей группы идет к ним в лагерь через лес. До него метров 400–500.
Старшим назначен старший лейтенант Н. Чайка. Подходим к передово-
му посту. Чайка объясняет часовому цель визита. Нам объясняют, что 
пропустят только двоих. С часовым не спорят. Чайка машет немцу Зик-
фриду, тот немного знает литовский. Они уходят. Сквозь кустарник вид-
ны костер и снующие туда-сюда люди. Их много. Прошло полчаса, к нам 
идет толпа. Впереди Н. Чайка, рядом в плаще и шляпе человек, чуть сза-
ди остальные. Подходят. Чайка представляет: это командир – показы-
вает на шляпу, а это его охрана. Считаем. Их десять. Неужели все к нам? 
Про себя поругиваем Николая, но изменить уже ничего нельзя. Много, 
мало, нравится, не нравится, а пока нужно изображать радость встре-
чи. Улыбаться? А как, если известно о предстоящей смертельной схват-
ке? Идем толпой. Всё смешалось. Они задают вопросы: кто мы, откуда 
и куда направляемся? Спрашивают по-литовски, по-немецки, по-русски. 
Со знанием языка плохо, Сквиряцкиса нет, зато литовцы знают немец-
кий и русский. Мы в самом худшем положении, но здесь правила дикту-
ет оружие. Они видят, как мы вооружены, и с уважением смотрят на нас.

Приходим в свой лагерь. У шатровой палатки стоит Е.И. Мирковский 
в форме немецкого оберста (полковника). Приоткрыв полог, он предла-
гает их атаману войти внутрь. Тот, оглядывая своих, жестом приглашает 
одного идти с ним. Всех нас 14 человек, но трое в палатке, значит, оста-
лось 11. У них двое вошли в шатер. Получается одиннадцать на восемь. 
Чтобы взять всех живыми, нас маловато, но решение принято. Ждем сиг-
нала. Он поступит из палатки: или откроется полог, или раздастся вы-
стрел. У нас горит костер, между рогатинами лежит жердина, на ней ви-
сит ведро с кипятком, заварка в медном чайнике. Ребята, что оставались 
в лагере, предлагают чай и им, и нам. Обстановка мирная, от чая никто 
не отказывается. Они расселись по обе стороны костра на бревнах-ла-
вочках, мы ждем чай стоя. Каждый намечает себе жертву, при этом смо-
трим, как вооружены наши противники. У большинства автоматы ППШ, 
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у всех пистолеты, ножи и по паре гранат, а один 
обвешан пулеметной лентой с патронами, хотя 
вооружен ППШ. Мы, не подходя к костру, посни-
мали с себя все лишнее, стесняющее движение, 
пистолет, нож. Ждем сигнала, напряжение на-
растает, скорее бы. Но пока ничто не предве-
щает развязки. И вот полог шатра раскрылся. В 
проеме Оборотов, он махнул рукой и скрылся. 
Мы к гостям. Четверо подняли руки сразу, за-
видев наставленный пистолет, другие начали 
крутиться, не зная, что делать, А тот, которого 
наметил я, бросился бежать. Сделав пару шагов 
в сторону леса, он попал в мои объятья. Я схва-
тил его сразу за руки, стараясь заломить назад, 
но он сцепил их замком на животе. Пришлось 
рвануть сильнее, руки его расцепись. На помощь 
ко мне подбежал Паша Калганов. Бандит почти 
не сопротивлялся, но тут прозвучал выстрел. 
Мы сообразили, что этот звук издал взрыва-
тель гранаты. Наверное, бандит своими руками 
случайно (а может быть и нет) вырвал чеку из 
взрывателя. Значит, через четыре секунды про-
изойдет взрыв. До противника дошло, что гра-
нату от его пояса не отстегнут, она взорвется на 
нем. Он как-то сразу обмяк, ноги подкосились, 
стал оседать. И я, и Пашка разом отпустили его, 
давая возможность накрыть гранату телом. Но 
времени у нас было очень мало. Взрыв раскидал 
нас по сторонам. Меня, сбив с ног, волна прижа-
ла к дереву, которое и послужило опорой. Шум в 
голове, дым от взрыва, плохо вижу, но понимаю, 
гранату накрыл бандит. Но где Пашка? Жив ли? 
Осколками мне сильно поранило обе ноги и ле-

вую руку. Через пелену на глазах вижу в метре 
от меня чужака. Он лежал на животе, судорож-
но перебирая что-то руками. Мне показалось, 
это граната, которую он пытается взорвать. 
Хочу достать пистолет, съехавший по ремню за 
спину, с трудом достаю и хорошо, что патрон в 
патроннике, иначе передернуть его одной ру-
кой вряд ли удалось. Левая не могла помочь 
правой, осколки крепко врезались выше кисти 
в нескольких местах. Целюсь в голову и стре-
ляю. Отдача завалила меня за дерево, пистолет 
вырвался. Уже лежа, вижу, как Виктор Цыганко, 
оседлав бандита, стреляет в него. Потом разда-
лись еще два, три выстрела, и всё. Только крики 
наших, и среди них различаю голос Мирковско-
го: «Спокойно, спокойно, ребята».

Наш доктор Лёша Шкабура подбегает ко мне, 
бегло осматривает одну ногу, перевязывает, 
просит потерпеть. У Пашки кровь изо рта, не по-
нять, куда ранен. Через некоторое время Шка-
бура опять возле меня: «А тебе я положу жгут». 
Ему помогает ординарец Мирковского Сергеен-
ко. Спрашиваю, как Пашка? Жив он, жив.

Сначала все было ничего, затем разболелась 
нога. Зову: «Леша, сними жгут». – «Не могу, кро-
вью изойдешь». Ребята успокаивают, поят чаем. 
Мне больно, но я не знаю, может так и должно. 
Чувствую, жгут затянут сильно, а Лешка все одно: 
«Пойми, кровь нельзя терять, иначе плохо будет». 
Он молодой, опыта мало и теряется. И все же жгут 
ослабил, кровь сильнее пошла, а мне легче.

Через несколько часов пришли машины с 
солдатами. Нас, пятерых раненых, уложили в 
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кузов одной, во вторую пленных и убитых. Убитых трое. Ребята ищут 
эмиссара, он прикинулся убитым. Его в наручники. Машины пошли.

В один госпиталь нас не приняли – немецкая форма, документов нет. 
Служака-санитар подстраховался, кричит через ворота: «Мест нет, вези-
те на набережную Немана в ленинградский госпиталь». У нас очень мало 
времени, мы теряем кровь. Везут на набережную, и уже там санитары, 
носилки, и в операционную. Я потерял много крови, а когда сняли жгут, 
сознание покинуло меня. К большому несчастью, лесная грязь попала 
в раны, вызвала заражение газовой инфекцией («Антонов огонь» – так 
до сих пор зовут в народе эту болезнь). К исходу другого дня стал часто 
терять сознание. Няня (сиделка), приставленная ко мне, как только я от-
крывал глаза, тут же просила пошевелить пальцами ног. Но когда я не 
смог этого сделать, она сказала: «Потерпи, сынок, я сейчас». Спал я или 
нет, но, открыв глаза, увидел людей в белых халатах и опять потерял 
сознание. Гангрена наступала, я почти не приходил в сознание. Врачи в 
ночь на 14.07.1945 года приняли решение. И к утру 14 июля ампутирова-
ли мне обе ноги выше колен. Шел мне 21-й год.

Очнувшись, опять увидел у своей кровати людей в белых халатах. 
Они ждали моего пробуждения. Я попросил снять с ног какой-то тяже-
лый груз, что давил на них. Кто-то из белых халатов беспристрастно 
сказал: «Мужайся, друг, у вас ампутировали обе ноги». Я буйно реагиро-
вал. Врач распорядился: «Сделайте ему укол морфия, два куба». Я что-то 
кричал, плакал, но мои стоны, слезы никого не трогали. Да что можно 
сделать, если все уже свершилось. Осознать до конца всю тяжесть несча-
стия я был в тот момент не в состоянии. Мне казалось, чем сильнее буду 
орать, тем быстрее вернусь в свое прежнее состояние, здорового, не-
вредимого человека. Было очень обидно – в войну уцелел, за чужие спи-
ны не прятался. В меня стреляли с разных расстояний. Рвались вблизи 
меня мины, гранаты. Иногда казалось, я заговорен, уж если с полутора 
метров пуля летела мимо. И надо же, Бог наказал. За что? Я любил Роди-
ну, и мне всего 21 год. Вспомнил Павку Корчагина, но куда мне до него? 
В его сердце клокотала сама революция. Что буду делать я? Сейчас ясно, 
очень слаб, нужно восстановиться. Покорно отдался медикам. Как-то ко 
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мне подошел врач и сказал: «Я присутствовал 
при операции, не хотели бы знать, как мы боро-
лись за вашу жизнь?» Я ответил, зачем мне та-
кая жизнь, ничего не хочу.

Ежедневно мне пополняли потерянную 
кровь, ставили капельницу. Толстой иглой, бо-
лее 2 мм, прокалывали мою вену, и процесс на-
чинался. Но не всем удавалось сразу попасть в 
вену, и только одна сестра делала это с одного 
маха. Остальным мешали мои капризы. Лида, 
так звали медсестру, мою ровесницу, не обра-
щала внимания на мое состояние. Она делала 
свою работу и делала ее хорошо. Капризам моим 
не было предела. Случалось, Лида, только сме-
нившись, уходила с дежурства, а тут наставало 
время ставить капельницу. Узнав, что Лиды нет, 
я требовал вызвать ее. Она приходила, молча де-
лала свое дело и тихо удалялась. Что думала она 
обо мне? Вряд ли оправдывала мое поведение, а 
я, идиот, считал, что так и должно быть.

 В госпитале ко мне относились с повышен-
ным вниманием. Иногда я слышал тихий говор 
соседей по палате, они гадали, кто я. Поступил 
в немецкой форме, вроде солдат, а лежит в офи-
церской палате. Да еще индивидуальный стол 
по заказу. Как-то в один из дней первым в пала-
ту вошел главврач госпиталя, за ним два Героя 
Советского Союза Е.И. Мирковский и С.А. Вауп-
шасов в гражданской одежде. С ними еще трое 
или четверо военных. Главврач спросил меня о 
здоровье, о питании, а сопровождавшей его се-
стре, сказал: «Если у нас нет нужных продуктов 
в столовой, пошлите на базар». Мирковский, 

обращаясь к врачу, произносит: «Не волнуй-
тесь, доктор, как только скажете, что его можно 
транспортировать, мы заберем его в свой госпи-
таль». 

И все же с Лидой на фоне моих капризов мы 
сдружились. Она приходила посидеть у моей 
кровати, говорила обо всем. Чувствуя ее вну-
треннюю грусть, я спросил (зная, что госпиталь 
ленинградский), была ли она в блокаде? «Была, –
коротко ответила она. – Не хочу вспоминать». 
Больше эту тему мы не поднимали. Как-то при-
шла Лида и сказала: «Через пару дней тебя уве-
зут отсюда. Вдруг, так случится, что меня в это 
время не будет на дежурстве, поэтому, Алеша, 
если тебе будет плохо, жизнь не сложится, запом-
ни адрес: город Ленинград, Набережная Мойки, 
дом №… квартира №… Лиде. Напиши мне». Я обе-
щал. Она ушла. Повторил про себя адрес, мне ка-
залось, запомнил его навсегда. Через день, после 
завтрака, в палату вошел парень из отдельного 
отряда особого назначения. Я не знал его фами-
лии. Он сказал: «Мы за тобой, Леха, собирайся». 
Меня вывезли из палаты на операционной ка-
талке. Лида шла рядом, спросила: «Адрес не за-
был»? Я повторил, она улыбнулась: «Молодец». С 
каталки переложили на носилки и задвинули в 
санитарную машину. Лида запрыгнула в нее, на-
гнулась, поцеловала меня, затем птицей спорх-
нула на землю и не оглядываясь быстро пошла к 
зданию госпиталя. Но я успел заметить, шла она 
неровной походкой, плечи ее дрожали. Я смотрел 
ей вслед до тех пор, пока она не закрыла за собой 
дверь, из которой меня вывезли.
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В страданиях первых дней и недель, с постоянной температурой я 
забыл полный адрес Лиды. Подвела память. Не могу утверждать, что 
это было к лучшему. Встреча с Лидой стала для меня вроде спасатель-
ного круга. Она вселила в меня надежду. Я понял, есть люди, готовые 
без корысти прийти на помощь человеку, попавшему в беду. Страдал, 
ругал себя за то, что даже спасибо не могу сказать ей, она же заслу-
жила большего. Мне хочется знать, как сложилась ее жизнь, нашла 
ли она свое счастье? Через передачу «Жди меня» ее легко отыскать. 
А может быть, окажется, что ее нет в живых. Поэтому я, ничего не 
выдумывая, описал все, как было. Утешает одно: люди с характером 
Лиды не потеряются в жизни. К сожалению, таких людей, как она, не 
так уж много.

Еще до отправки из госпиталя Каунаса один капитан из соседней па-
латы, «дожал» меня, и я написал, по его совету, Наде. Он доказал, лучше 
сразу сказать о случившемся, развяжи ей руки, пусть сама решит, как ей 
быть. Я знал, что мать еще не оправилась от потери старшего сына, а со-
общить сейчас о себе, значит, совсем разбить ее сердце.

Из Каунаса нас, раненых и боевых товарищей, участвующих в опера-
ции «Лесная», повезли в Москву. В Вильнюсе была часовая остановка. 
Прямо в поезде представитель Литовского правительства от имени его 
председателя вручил раненым подарки.

Итак, я в центральном госпитале НКВД СССР. Уже к вечеру, вымытый, 
перевязанный, в состоянии был оглядеть палату, в которой находилось 
еще трое. У вошедшей сестры (как в тылу врага, когда встречали пере-
шедший к нам гарнизон власовцев) спросил, нет ли здесь кого из Мы-
тищ. «Есть», – сказала она, на минуту вышла и вернулась с парнем. Что 
за напасть? Вижу его уже в третий раз. Первый в тылу врага, он тогда 
был в форме «народной армии» Власова. Второй раз на параде партизан 
16 июля 1944 года в Минске, и вот он опять передо мной. Тоже узнал 
меня. Ни хорошего разговора, ни последующей дружбы между нами не 
получилось. Побывав дважды в плену и у Власова, здоровье его подорва-
лось, и в том же году он умер от сердечного приступа. 

Прошло немного времени, и в госпиталь ко мне приехала мать, а с ней 
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та девушка Надя. Я смущался, но после несколь-
ких посещений стал ждать ее.

Настроение мое улучшалось, тоска отсту-
пала. Но однажды в обещанный день Надя не 
приехала. Я ждал неделю, другую, третью и за-
грустил. Видя мое состояние, медсестра Дуся 
подсела ко мне и завела такой разговор: «Ты 
видишь, Алексей, я хромаю, а ты потерял ноги. 
По сути, мы в одном положении. Я девушка, и 
если до ранения была уверена, что найду свое 
счастье, то теперь только жду, а годы идут. 
Тебе же советую понять, если раньше нас, де-
вушек, выбирали мужчины, то теперь наобо-
рот. Будь готов к этому. Ну, а насчет той де-
вушки, которая у тебя здесь была, думаю, она 
еще не поняла, как ей поступить. Наверняка, 
ей дают разные советы. Не теряй надежду и 
жди». И в самом деле, прошло какое-то время, 
и Надя приехала.

В части меня не забыли, не бросили. Особен-
но человечным оказался заместитель коман-
дира отряда особого назначения КГБ СССР по 
политической части Николай Дмитриевич Ни-
китин. Он приехал в госпиталь вместе с началь-
ником штаба. Сообщил о представлении меня 
к награде – ордену Боевого Красного Знамени, 
передал подарки и по-отечески обнял. Назвав 
меня по имени, сказал: «Не вешай нос и помни, 
ты никогда не останешься без нашей помощи, 
я даю тебе слово. По крайней мере, пока жив, а 
умирать я не собираюсь». Он улыбнулся. Забегая 
вперед, скажу, слово свое Николай Дмитриевич 
сдержал, вплоть до своей смерти 5 декабря 1977 

года. Он стал для меня своего рода ангелом-хра-
нителем.

Пролежав в госпитале день в день ровно 
пять месяцев, я 14 декабря 1945 года перебрал-
ся в свой родной город Мытищи. Понимал, что 
в намеченное училище ввиду моего физическо-
го состояния принять не могут. Пришлось по-
дучиться, а поскольку выполнять работу мог 
только сидячую, то по совету друзей остановил 
свой выбор на конструкторской деятельности. С 
осени 1946 года я вновь на своем Вагонном за-
воде. В том же году женился, и 31 декабря 1946 
года у нас родился первый сын. Женился на той 
самой девушке Наде, с которой познакомился 
будучи в отпуске в 1945 году. Николай Дмитри-
евич Никитин со стороны наблюдал за нашей 
жизнью, и как только появилась возможность, с 
его помощью мне назначили персональную пен-
сию республиканского значения. Проработав 14 
лет на ММЗ, решил найти место ближе к дому. 
Трудился подряд 22 года. В силу своего физи-
ческого состояния, пройдя все нижние стадии 
конструкторских должностей, дослужился до 
должности старшего инженера нормализацион-
ного контроля конструкторской документации.

В 1971 году за успешное выполнение производ-
ственного задания меня наградили орденом Ок-
тябрьской революции и двумя медалями. Матери-
ально мы жили, как все, жена работала, я тоже. В 
1954 году у нас родился второй сын. А теперь мы 
и вовсе богаты, у нас две внучки и три правнука.

На пенсию мы с женой вышли одновременно, 
проработав сверх нормы по три года.
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И все же мне хочется вернуться в тот злосчастный 1945 год. Наш на-
род праздновал Победу. Мы с матерью были не менее рады ее приходу 
и окончанию войны. Но 1945 год принес нам много горя. Погиб брат, Ге-
рой Советского Союза; на оперативно-боевом задании я потерял ноги, 
и в то время, когда казалось, что ударить нас сильнее уже нельзя, моя 
бабушка Аграфена Трифоновна (по матери) угодила под колеса элек-
тропоезда. 

 Сейчас нам по 80 лет, но я, если позволяет здоровье, встречаюсь со 
своими боевыми друзьями из ОМСБОН и ОООН. Вспоминаем былое, бое-
вых товарищей, которых жизнь разбросала по всей стране. Многих уже 
нет, как нет и тех, что погибли в боях. До прошлого года у меня в Слова-
кии был друг, полковник Владимир Фекете, но и его тоже не стало. Я не 
забываю и тех, кто сыграл основную роль в моем становлении, в том, 
что не поддался несчастью, не опустился, не спился, как некоторые мои 
коллеги по несчастью, что жизнь прожил достойно. Это моя мать Анна 
Федотовна, моя жена Надежда Алексеевна, а также очень мною уважае-
мый Николай Дмитриевич Никитин и еще многие мои товарищи, с кото-
рыми воевал и работал. 

На работе ввиду моего физического состояния я нуждался в под-
держке окружающих и не отказывался от их помощи, ведь это давало 
мне возможность трудиться как здоровому человеку. Я признателен 
всем и очень ценил такое внимание. Многих уже нет в живых, а с теми, 
кто в здравии, постоянно переписываюсь, общаюсь по телефону, встре-
чаюсь. В общем, помнят меня друзья, а я их.

Âìåñòî ïîñëåñëîâèÿ

Однажды, а точнее в 1995 году, мне позвонил генерал-лейтенант 
Павел Анатольевич Судоплатов (Андрей), бывший начальник разведы-
вательно-диверсионной службы КГБ СССР, и спросил, был ли я знаком 
с Е.И. Мирковским. Да, был, ответил я. Павел Анатольевич сказал, что 
вышла в свет повесть писателя Акимова «15 тысяч дней спустя». В ней 
описывается и мое скромное участие в диверсионной операции под ко-
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С.А. Ваупшасов — Герой Советского 
Союза, командир батальона 
ОМСБОН, с конца 1941 года — 
командир партизанского отряда 
особого назначения «Местные»

П.А. Судоплатов — Герой 
Советского Союза (посмертно), 
во время Великой Отечественной 
войны возглавлял 4-е управление 
НКВД, занимавшееся организацией 
разведывательно-диверсионной 
деятельности в тылу врага, 
участвовал в организации 
стратегических радиоигр с 
немецкой разведкой («Монастырь» 
и «Березино»). Оперативный 
псевдоним «Андрей»

Л.А. Эйтингон — 
непосредственный руководитель 
операции «Березино»

В.Г. Фишер (Р.И. Абель) — участник 
операции «Березино»

Е.И. Мирковский — с марта 1942-го 
по сентябрь 1944 года командир 
специального разведывательно-
диверсионного отряда «Ходоки» 
(специальный партизанский 
отряд им. Ф.Э. Дзержинского)
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мандованием Мирковского, и с грустью добавил, что никто из наших ни 
в то время, ни теперь за блестяще проведенную операцию «Березино», 
не был награжден. А достойных было много: «В частности, ты, Алеша», – 
сказал мне Павел Анатольевич.

О Судоплатове я услышал в конце 1942 года, когда нас, небольшую 
группу, поместили на бывшей даче Ежова под Москвой для охраны 
радиостанций, связывающих тыл врага с начальником разведыва-
тельно-диверсионной службы КГБ СССР. Занимая очень высокий пост 
при Берии, он направлял всю агентурную разведку СССР, координи-
руя их действия в тылу врага. Н.И. Кузнецов – его не первая удача, но 
потом, как у любого живого человека, были сбои не по его вине. И ког-
да арестовали Берию, то Судоплатову приписали некоторые ошибки 
по службе, которые стоили ему 15 лет Владимирской тюрьмы. В 1968 
году меня познакомил с ним Н.Д. Никитин, связав, как веревкой, гене-
рал-лейтенанта Судоплатова и боевика из ОООН КГБ СССР Селезнева. 
Дружбой с Павлом Анатольевичем я очень гордился, бывал у него на 
квартире, и кроме хорошего, умного человека ничего другого в нем 
не видел. В 1975 году он пригласил меня на правах составителя уча-
ствовать в сборнике «Динамовцы в боях за Родину». Мне определили 
объем – 20 страниц печатного текста. Я рассказал о своем участии и 
многих моих боевых товарищей в Великой Отечественной войне. Ко-
нечно, тогда, в 1975 году, писать можно было только на разрешенную 
тему. На память о Судоплатове у меня кроме нашей совместной фото-
графии, сделанной 9 мая 1945 года, есть замечательная, написанная 
им книга «Разведка и Кремль». Он обещал подарить мне ее еще при 
жизни, но вручил его сын Анатолий. В августе 1996 года А.П. Судопла-
това не стало.

О наградах. Меня представляли к награде за установку неизвлекае-
мой мины на железной дороге, за участие в составе группы из четырех 
человек в подрыве двух автомашин с немцами, за подрыв сторожевой 
будки с солдатами, за подрыв двух эшелонов с техникой, шедшей на 
фронт. А за участие в операции «Лесная», где я потерял обе ноги, меня 
представили к ордену Боевого Красного Знамени. Но мне не повезло, ни 
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одну из этих наград я не получил. Бог с ними. 
Кроме неполученных я имею 18 единиц наград, 
из них три ордена. Да и не в этом дело, обидно, 
что, к несчастью, русло моей жизненной реки 
судьба повернула в другую сторону от той, куда 
хотелось мне. Не скрываю, испытываю носталь-
гию по работе в органах. 

Я горжусь тем, что пришлось выполнять 
оперативно-боевые задания совместно с высо-
копоставленными сотрудниками КГБ СССР. Это 
Павел Анатольевич Судоплатов, его замести-
тель генерал-майор Леонид Александрович Эй-
тингон, полковник Рудольф Иванович Фишер 
(Вильям Генрихович) псевдоним «Абель» и дру-
гие, не менее опытные чекисты передавали нам 
знания в трудные годы войны.

Воевал бок о бок с Героями Советского 
Союза: Б.Л. Галушкиным, Ф.Ф. Озмителем, 
Е.И. Мирковским, С.А. Ваупшасовым, а так-
же с отважными командирами П.А. Коро-
виным и с имеющим от меня неприязнь 
И.Ф. Золотарем, признаю его боевые заслуги, 
он неплохой воин. Кроме перечисленных во-
евал и побеждал с друзьями М. Оборотовым, 
М. Лукьяненко, А. Туником, П. Когановым, 
К. Кирпиченком, В. Сибуровым и другими. Все 
мои боевые товарищи достойны высоких по-
честей. Нет у меня возможности выпустить 
книгу памяти, а надо бы. Сколько отпущено 
мне, один Бог знает, но, пока я жив, не забы-
ваю друзей, товарищей, убитых в боях, умер-
ших после войны. Пишу это для того, чтобы 
не ушли в небытие их дела. Они принимали 

участие не только в Великой Отечественной 
войне, но и в становлении разрушенного хо-
зяйства нашей страны. И верю, что труд мой 
окажет должное воздействие на нашу моло-
дежь, выросшую после войны. 

В феврале 2003 года автор замечательной 
книги «Наше прошлое, далекое и близкое» 
Ю.А. Князев подарил ее мне. Здесь собран ма-
териал об участниках Великой Отечественной 
войны и, в частности, о брате, Герое Советско-
го Союза. А в марте 2003 года состоялась пре-
зентация сборника воспоминаний участников 
войны и рассказов о них «Мы победу прибли-
жали, как могли». В книгу «Тайнинское небо и 
тропы» (2004 год) включен очерк о брате «Я 
вернусь к вам», опубликованы письма с фронта 
и из госпиталя. В обработке Ю. Князева напе-
чатан рассказ от моего имени «Улица брата». В 
1992 году издана повесть И.А. Акимова «15 ты-
сяч дней спустя», в которой автор, не изменяя 
фамилии, сделал меня одним из персонажей. 
Печатается книга, второе издание «Мы победу 
приближали, как могли», где есть материал о 
нас с братом. А еще раньше, в 1995 году, вышла 
в свет «Книга Памяти» о погибших мытищин-
цах в годы войны. Свое достойное место в ней 
нашел материал о брате. Я рад, что мытищин-
цы имеют возможность из этих публикаций 
узнать о нашей семье Селезневых, о том, как 
мы сражались на фронтах и в тылу врага, как 
не жалели жизни, защищая свой народ, свою 
Родину.

Мытищи, 2003–2005 годы
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В 15 километрах от Минского шоссе, в 
районных центрах Можайск, Волоколамск и 
Истра разгорелась ожесточенная битва.

Москва – родная наша, к тебе пришли на 
защиту народы всех братских союзных ре-
спублик. Так говорили представители на-
циональных меньшинств нашей необъятной 
страны. Среди них был  и я, сын простого 
маляра-бакинца. Шла война жестокая. Кали-
нинский фронт. Вместе с красноармейцами я 
шагал фронтовыми дорогами.

Ушел на фронт с первого дня войны,  оста-
вив среднюю школу № 5 в центре нефтяного 
района города Баку.  Как директор школы и 
учитель попрощался  с детьми из семей по-
томственных нефтяников – азербайджан-
ских, русских. В составе 33-й авиадивизии  
и 133-го АДД ночных бомбардировщиков, 
в звании майора, воевал на севере страны, 
честно и самоотверженно выполнял боевые  
приказы.

И снова на новом месте. Аэродром Ставки  
Верховного Главнокомандования в Подлип-

ках.  Холодный ветер пронизывал до нитки. 
Особенно тяжело переносить  морозы было 
нам, южанам. Снежный покров застелил  аэ-
родром,  ангары, землянки. Десятки машин 
ВМЗ, БЗ готовы по первому зову  подняться 

Борис Арутюнович Арутюнов,
член КПСС с 1923 года, майор ВВС, быв. ВРИО командира аэродрома Ставки Верховного Главнокомандования, 

житель поселка Дружба

ÌÛÒÈÙÈÍÖÛ Â ÄÍÈ ÎÁÎÐÎÍÛ ÌÎÑÊÂÛ

Б.А. Арутюнов на летном поле аэродрома Ставки 
Верховного Главнокомандования. Мытищи – 

Подлипки. 1943–1944 годы. Фотография из фондов музея
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в небо. В унтах и комбинезоне – на старте. Да ведь это Мытищин-
ский подмосковный район! Здесь и Вагоностроительный завод,  за-
вод имени Калинина, Правдинские текстильные фабрики и многие 
другие предприятия.

Командующий авиагарнизоном генерал-майор Белов, прослав-
ленный командир 4-го ОДОНа – дивизии особого назначения, – вы-
полнял важные задания Ставки Верховного Главнокомандования, 
перебрасывая отсюда, из Мытищинского района, в глубокий тыл 
противника и к партизанам новое   подкрепление, боеприпасы и 
рацию.

Огромную помощь оказали аэродрому в его боевых делах  рабо-
чие и служащие мытищинских заводов, фабрик, колхозов и совхо-
за, жители  прилегающих населенных пунктов. Их трудовое уча-
стие оказало неоценимую пользу  в тяжелые дни обороны Москвы 
авиапарку и дивизиям, находящимся здесь. Даже из дальних  кол-
хозов шли люди вереницей, бригадами, звеньями, отрядами, малы-
ми и большими,  чтобы оказать помощь действующим авиасоеди-
нениям. В холодные ночи убирали и чистили рулевые дорожки и 
всю площадь аэродрома в целом от снежных навалов и тем самым 
обеспечивали бесперебойные боевые вылеты самолетов. 

По примеру бескорыстного служения Родине наравне с мужчи-
нами участвовали в работах и женщины. На помощь летчикам шли 
коллективы  Мытищинского вагоностроительного завода, завода 
№ 8, текстильщицы «Правды», колхозники, жители Тайнинки, Пер-
ловки, Дружбы. Только благодаря их участию в очистке снежного 
покрова с аэродрома, днем и ночью бесперебойно  могли  совершать 
боевые вылеты  эскадрильи истребителей, штурмовые и бомбарди-
ровочные самолеты. Прославленные авиадивизии дважды Героя Со-
ветского Союза, генерал-полковника авиации Каманина, генералов 
Скока, Белова и других обеспечили победу под Москвой, поднима-
ясь в небо с нашего аэродрома. 
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Летчики-штурманы, бортмеханики были 
признательны мытищинцам за помощь. Они 
поддерживали дружескую связь с коллекти-
вами, часто бывали на предприятиях, про-
водили вечера встреч с выступлением само-
деятельности. На самом аэродроме дважды 
прошел концерт заслуженного деятеля ис-
кусств Утёсова.

В эти суровые дни обороны Москвы я ви-
дел на очистке аэродрома  и укатке рулевых 

дорог среди тысячной массы людей с лопа-
тами и санями  школьников. Было много 
комсомольцев, девочек и мальчиков, кото-
рые по заснеженной, искрящейся дороге во-
йны с песней шагали к аэродрому и выпол-
няли трудовое задание. Во главе каждого 
отряда стояли комсомольцы. Эх, молодежь, 
сколько испытаний пришлось пережить, 
сколько тягот вынести. Мытищинские ре-
бята были общительные,  радушные. Несмо-
тря на усталость, юноши и девушки подбе-
гали к нам, на командный пункт, чтобы бе-
седовать, спрашивали, откуда я родом. Мне 
как учителю с 20-летним педагогическим 
стажем было интересно отвечать на вопро-
сы, которые они торопливо выкладывали. 
Но разговор не всегда складывался гладко: 
во рту у многих из них, может быть от недо-
едания, пересыхало, дыхание перехватыва-
ло в морозную ночь войны. Вот такая она, 
истинная историческая правда, свидетелем 
которой я был в грозные дни обороны Мо-
сквы. Ветер морозный бил не прекращаясь 
и мне, и им в лицо – хоть бы что… И каждый 
раз я удивлялся их терпению, стойкости. 
Они были истинные дети русского народа, 
народа-богатыря.

Всего не опишешь. Видели и мы со своего 
аэродрома, и мытищинцы, как юнкерсы-88, 
«мессершмитты» и «фокке-вульфы» рвались 
к Москве, видели, как беспорядочно сбрасы-

Н.Г. Белов (1902–1972) – командир 
4-й авиационной дивизии особого 

назначения ВВС (с 1943 г.),
 начальник Мытищинского 

авиагарнизона
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вали бомбы на пустырь, на 2-ю Парковую улицу в поселке Дружба, 
оставляя  воронки  и гильзы. Славно поработала тогда зенитная 
артиллерия, преграждая подходы  фашистских асов к столице. 

В Москве и пригороде сложилась тяжелая обстановка. «Виллис» 
товарища Стукалова (кстати, он и после войны жил с семьей в Мы-
тищинском районе) почти каждую ночь мчался по Ярославскому 
шоссе в центр Москвы. Надо было  торопиться  на вызов к коман-
дующему ВВС МВО генерал-лейтенанту Сбытову* доложить о поло-
жении дел на аэродроме  Ставки  Верховного Главнокомандования 
в Мытищинском районе. 

Большая организаторская работа по мобилизации населения и 
тружеников мытищинских предприятий на оборону Москвы была 
проведена органами власти. Нельзя не сказать о председателе рай-
исполкома Бородкине, секретаре ГК КПСС Соловьеве, о руководи-
телях партийно-комсомольских организаций. Все они, все мыти-
щинцы помогали авиадивизиям,  летчикам и вдохновляли их на 
подвиги по защите Родины от фашизма.

Считаю, что  на стыке Ярославского шоссе и въезда в  Подлипки, 
там, где проходила граница аэродрома  Ставки Верховного Глав-
нокомандования, надо соорудить величественный монумент  из 
гранита и мрамора. Это должны быть  фигуры  летчика в унтах и 
комбинезоне, рабочего, женщины-колхозницы и подростка-школь-
ника.  Без них, их труда и помощи немыслимы были боевые само-
летовылеты ни в тыл к партизанам, ни на бомбежки вражеских со-
единений с этой поистине исторической  земли мытищинской.

1966 год

*Н.А. Сбытов – генерал-
лейтенант авиации, 
командующий ВВС 
Московского военного 
округа и Московской зоны 
обороны
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На аэродроме Ставки Верховного Главнокомандования. Мытищи – Подлипки. 1941–1942 год. 
В группе: полковник Б.Н. Бочаров, представитель завода 40 (ММЗ), Н.М. Бородкин – председатель исполкома 

Мытищинского районного Совета депутатов, Б.А. Арутюнов (крайний справа). Фотография из фондов музея
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Незадолго до начала войны мытищинская комсомолка Тамара Кан-
даурова окончила десятилетку и поступила работать на завод. Одно-
временно она стала заниматься в радиокружке. Грянула война.

Тамару направили служить в подразделение, находящееся на тер-
ритории Мытищинского района.

Здесь и началась боевая жизнь нашей землячки. Суровые законы 
войны предъявляли недавней школьнице чрезвычайно сложные тре-
бования, от выполнения которых зависела судьба многих наших фрон-
тов, дивизий и полков, партизанских отрядов и соединений, действо-
вавших в тылу фашистских захватчиков.

И Тамара и ее подруги старались. Не замечая усталости, перенапря-
жения, посылали они в эфир свои позывные, ловили нужную станцию. 
Они умели обеспечить безукоризненную связь с боевыми объектами. 

– Трудность нашей работы заключалась в том, что эфир был пере-
полнен различными сигналами, позывными нашей армии, – вспоминает 
Тамара, – и в этом хаосе было очень трудно уловить нужную станцию.

Требовательный и вместе с тем человек большой души, командир 
роты связи капитан Кузнецов не только помогал своим подчиненным 
стать виртуозами эфира, но и был чутким воспитателем: он подбадри-
вал девушек, следил, чтобы они не падали духом, говорил, что захват-
чики, несомненно, будут разгромлены. Это помогало работать им еще 
лучше.

После поражения немцев под Москвой Тамару направили в район Пско-
ва, где шли ожесточенные бои, а оттуда – в Прибалтику. Здесь она обеспе-
чивала бесперебойную связь с эскадрильей полка «Нормандия – Неман».

В. СЕМЕНОВ,
директор народного музея

ÐÀÄÈÑÒÊÀ ÒÀÌÀÐÀ
ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ

Кандаурова Т.И.
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Ïèñüìî ñ ôðîíòà Ò.È. Êàíäàóðîâîé 
Адресовано Костометову А. (Тихомирову) (лично). 

Москва-40, Верхняя улица, дом 41, кв. 7 
Просмотрено военной цензурой.

30.8.44
Действующая армия № 612
Здравствуй, Саша!!!
 Сегодня выбрала минутку и решила тебе со-

общить о себе. Прости, что не выполнила своего 
обещания, но это было невозможно. Во-первых, 
мы погрузились 16.8.44 и уже 22.8 были на ме-
сте. Проехала очень много городов, которые 
пострадали от немцев, также видела немецкие 
проделки. Много здесь натворил немец, боюсь, 
ему не рассчитаться с нами. Опишу свой мара-
фон следования [текст удален военной цензу-
рой], потом поехала дальше до станции [текст 
удален военной цензурой]. От этой станции еще 
ехали машинами и сейчас у эстонской границы. 
Прибыли к месту назначения 25.8.44, где по-
селились под открытым небом. Много видела 
разрушенных городов и сел. В этой местности 
он много оставил следов. Все города разбиты 
до основания, и жители постепенно возвра-
щаются к своим жилищам. Всей этой тяжелой 
картины описать невозможно. Все улицы, дома, 
поля зверь заминировал только в указанных 
местах и по указанным тропам. Каждый день 
бывают несчастные случаи. Наши минеры не 
успевают за нашей армией идти вперед. Виде-
ли, как в какой-то маленькой деревеньке жите-
ли возвратились к развалинам. Сейчас они по-
селились кто где. Некоторые живут в немецких 

землянках, которые строил немец из хат этих 
жителей. Есть жители, которые живут в шала-
ше и даже в немецких дзотах и дотах. Много 
полей и лугов, с которых не убран урожай, но 
это потому, что поля с урожаем заминированы. 
Трудно жить так населению, но оно переносит 
все трудности.

[Текст удален военной цензурой] многие 
остались навек калеками, но это им так не 
пройдет, мы отомстим за муки, которые пере-
нес наш народ. Сашенька, началась моя бро-
дячая жизнь. Сейчас я тебе пишу письмо в 
одном селе, где совсем недавно шли жестокие 
бои, и следы этих боев еще свежи. Нет такого 
местечка, чтоб можно было сказать, что здесь 
было село или город. Кругом груда камней, 
взрытая земля и стоят только одни черные 
трубы. Вчера дали снова приказ переезжать 
на другое местожительство, подняли по тре-
воге, и я уехала, не успев даже собрать вещи. 
Думаю, что вторая партия захватит. Мы все 
время на колесах, в любую минуту готовы. 
Сейчас прибыла к новому месту, сижу под от-
крытым небом и жду приказа о размещении. 
Но ненадолго, думаю, опять дня на 3–4, а там 
опять – дорога.

Прости, но надо заканчивать, некогда, ты 
должен понять, получили приказ, бегу выпол-
нять. Всего. Целую, Томка. Молчи, как догово-
рились. Пиши 06844. 

Письма мои если есть, то пересылайте, лад-
но?

Еще раз целую.
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Осенью 1941 года немецко-фашистские 
войска с боями подошли в Москве. Самым 
близким населенным пунктом, который был 
занят немцами, стала деревня Катюшки под  
Лобней, 25 км от столицы.

Германский историограф Каррель в сво-
их воспоминаниях свидетельствует о том, 
что командир 2-го немецкого пехотного 
батальона майор Бук при захвате деревни 
Катюшки докладывал командиру 304-го 
пехотного полка майору Райхману следую-
щее: «До Красной площади Москвы осталось 
38 километров. И захваченная деревня Ка-
тюшки находится от Москвы так близко, как 
Ораниенбаум от Берлина».

Лобненский боевой рубеж был самым 
близким к Москве и самым последним под 
Москвой. Это было направление главного 
удара противника. Немецкие войска танками 
и  механизированными частями стремились 
прорвать нашу оборону под Лобней, вдоль 
Рогачевского шоссе выйти на Дмитровское 
шоссе и сходу занять Москву.

Трудная, сложная и тяжелая обстановка 
сложилась под Москвой.  16-я армия под ко-
мандованием Рокоссовского, сдерживая на-
ступление противника, отступала.  Враг, не 
считаясь с большими потерями, лез напро-
лом, рвался к Москве через Лобню – Яхрому –
Дмитров – через канал Москва – Волга.

24 ноября мы оставили Клин. 25 ноября 
противник занял Солнечногорск, 28-го – Ях-
рому, по льду форсировал канал. 30 ноября 
немцы заняли Красную Поляну.

В этот критический момент Сталин вы-
зывает к телефону Рокоссовского.  Тот берет 
трубку и говорит: «Генерал Рокоссовский 
слушает».

В ответ послышался спокойный, ровный 
голос Сталина: «Доложите, пожалуйста, ка-
кова обстановка на Вашем рубеже?»

Рокоссовский отвечает: «Хотя войска и 
отступают, но мы не контратакуем против-
ника». Сталин прерывает Рокоссовского и 
спрашивает: «Вам тяжело?» Рокоссовский 
говорит: «Да, товарищ Сталин, очень тяже-

Иван Савельевич Ермак, 
бывший начальник разведки 331-й Брянской пролетарской стрелковой дивизии, полковник в отставке

ËÎÁÍÅÍÑÊÈÉ ÁÎÅÂÎÉ ÐÓÁÅÆ
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ло, очень». Сталин немного помолчал и ска-
зал: «Я понимаю, прошу Вас продержаться 
еще некоторое время, мы Вам поможем». И 
тут Сталин спрашивает Рокоссовского: «Из-
вестно ли Вам, что в районе Красной Поля-
ны появились немецкие части? Учтите, есть 
сведения, что из Красной Поляны они наме-
рены обстреливать Москву крупнокалибер-
ной артиллерией». Рокоссовский отвечает: 
«Товарищ Сталин, мне известно о выдвиже-
нии передовых немецких частей севернее 
Красной Поляны, и я уже подтянул силы с 
других участков. Сил этих очень уж мало» 
(Из книги «Жизнь замечательных людей 
«Рокоссовский», страницы 236–238. Автор 
Кардашева).

По плану немецкого командования фа-
шистские войска должны были окружить 
Москву и уничтожить ее. Предполагалось, 
используя водную систему канала Москва– 
Волга, город и его окрестности затопить. Но 
не осуществился замысел врага. Героизм на-
ших воинов сорвал планы фашистов.

Маршал Советского Союза Рокоссовский 
в своих воспоминаниях писал: «Последняя 
попытка прорваться к Москве врагом была 
предпринята 30 ноября 1941 года, когда он 
нанес удар между Красной Поляной и Лоб-
ней».

Этому последнему наступлению противни-
ка наши воины дали должный и сокрушитель-

ный отпор. Немецкая армия была вынуждена 
от наступления впервые перейти к обороне.

К 1 декабря 1941 года в район Лобня–Дми-
тров подошли и вступили в бой  две резерв-
ные армии – 1-я ударная Кузнецова и 20-я 
Сандалова.

1 декабря 1941 года в район Лобни прибы-
ла и заняла оборону под городом  331-я Брян-
ская пролетарская стрелковая дивизия. Она 
была включена в состав 20-й армии.

331-я дивизия под Лобней сменила 2-ю 
Московскую ополченскую стрелковую диви-
зию, которая героически, с большими поте-
рями сдерживала наступление противника.

Великой чести удостоилась 331-я диви-

Командир 
орудийного 

расчета 
старший 

сержант Гайк 
Авакович Шадунц
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зия, которой командование доверило защи-
щать столицу нашей Родины.

Слева от 331-й дивизии в районе Чашни-
ково–Катюшки оборонялась 28-я стрелко-
вая бригада. Справа, в районе Лобненского 
депо – 64-я бригада моряков Тихоокеанского 
флота.

Под Лобней наши воины, остановив про-
тивника, с 1 по 6 декабря в обороне стояли 
насмерть. 6 декабря в 6 часов утра части 
Красной Армии перешли в решительное на-
ступление.

Район Лобни являлся боевым рубежом 
жестоких, кровопролитных боев. Здесь враг 
не прошел. Здесь, на близких подступах к 
Москве разыгралась одна из крупнейших 
битв Великой Отечественной войны. Имен-
но здесь противник был остановлен, разбит 
и с этого боевого рубежа отброшен далеко 
на запад.  Фашисты понесли большие поте-
ри. Этот участок фронта под Москвой был 
превращен в кладбище живой силы, оружия 
и боевой техники армии Гитлера. Снежное 

поле боя от Лобни до Солнечногорска было 
густо усеяно трупами фашистов. За двое 
суток боя на поле между Лобней и Красной 
Поляной снег почернел от артиллерийского 
огня и покраснел от людской крови.

Нелегко далось сражение и нашим вой-
скам. Одна только 331-я дивизия понесла по-
тери убитыми, ранеными и обмороженными 
около четырех тысяч человек. Каждый метр 
Лобненской земли полит кровью ее защит-
ников.

9 мая 1945 года свершилась историче-
ская победа советского народа над фашист-
ской Германией. Но фундамент этой победы 
был заложен здесь, на Подмосковной земле, 
в декабре 1941 года. Под Москвой положено 
начало концу фашистских завоеваний. От 
Москвы начали мы отсчитывать свои побе-
доносные километры вплоть до самого Бер-
лина.

Лобненский боевой рубеж для лобненцев 
был, есть и будет священным местом на веч-
ные времена. 

5 января 1981 года

Контрнаступление 
советских войск 
5.12.1941 г. – 7.01.1942 г.
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Родилась я 31 декабря 1913 года на станции 
Магдагачи Амурской области Дальневосточно-
го края, в семье рабочего.

Отец мой – Распопов Максим Архипович, 
1879 г. рождения, работал на самых тяжелых 
работах, так как был неграмотным. Жил он и 
работал в Барнауле, Благовещенске, Хабаров-
ске, г. Свободном, строил Дальневосточную 
железную дорогу. После окончания строитель-
ства железной дороги многие годы проживал в 
деревне Черновка.

В 1923 году умерла мать. Остались 9-месяч-
ная сестренка, брат 7 лет, мне не было еще и 
десяти лет. Самой старшей сестре было 15 лет. 
Училась я тогда в первом классе.

После смерти матери отец с нами переехал 
на жительство к родным по маме на станцию 
Могочи. Но и здесь наша жизнь не улучшилась. 
Мы быстро надоели родным, начались скита-
ния по частным квартирам. Отец на долгое вре-
мя уезжал на заработки. Мы, дети, оставались 
со старшей сестрой Марией. Чего только мы не 
натерпелись за то время! В школу я, конечно, не 
ходила.

Хорошо помню появление в нашей семье 
комсомольцев и пионеров из местной школы. 
Долго они беседовали с нами. Какая была ра-
дость, когда я вновь пошла в школу, во 2-й класс 
(1924 г.). Вскоре была принята в пионеры. И 
вот с этого времени для меня наступила новая 
жизнь: школа, товарищи, интересная пионер-
ская работа. Ни одного дня не оставалась я без 
присмотра старших товарищей.

В 1927 году отец уезжал на золотые 
прииски, Большой Урюм, работал плотником, 
забрал нас, детвору, троих младших. Я стала 
хозяйкой дома и одновременно готовила обеды 
для рабочих артели.

Вновь на помощь пришли комсомольцы и 
пионеры. Они стали заниматься со мной по 
учебной программе школы, избрали меня пио-
нервожатой.

Здесь, на прииске Большой Урюм, для меня 
была трудная, но интересная жизнь. Мы, ком-
сомольцы и пионеры, активно помогали стар-
шим, трудились с ними на производстве. Осо-
бенно рабочие любили нашу «Синюю блузу» 
и работу так называемой «Легкой кавалерии» 

ÀÂÒÎÁÈÎÃÐÀÔÈß

ÃÅÐÎß ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ 
ÐÀÑÏÎÏÎÂÎÉ ÍÈÍÛ ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÛ



216

(это вроде сегодняшнего рабочего контроля). Выпускали мы стенга-
зету, выступали с концертами. Пользовались успехом сатирические 
песни, частушки, в которых метко подмечались увиденные нами недо-
статки. Наша работа очень помогала старшим товарищам, и мы были 
рады, что участвуем в строительстве социализма в нашей стране.

Дальше моя жизнь была связана с комсомолом. Я училась, работала 
по путевкам комсомола.

Так, в 1929 году комсомол прииска Б. Урюм рекомендовал меня 
ученицей на делопроизводителя в контору. В этом же году комсомол 
посылает учиться в г. Благовещенск в горнопромышленное училище 
«Цветметзолото». Проучилась там три года. В марте 1932 г. ГК ВЛКСМ 
г. Благовещенск и крайком комсомола (Хабаровск) посылают учиться 
в летную школу Осоавиахима им. Уншлихта г. Хабаровск. В 1933 году 
в марте месяце я впервые без инструктора-летчика самостоятельно 
повела самолет. Трудно выразить словами мою радость, когда видишь 
необъятную ширь горизонта внизу г. Хабаровск. Этот день запомнился 
мне на всю жизнь. Я любила летать и летала очень много.

Получив звание пилота, в июле 1933 года меня послали работать 
в летно-планерную школу г. Спасск. Там самолетов не оказалось (не 
было и аэродрома), пришлось переучиваться и работать инструкто-
ром-планеристом.

В 1934 году ЦК Осоавиахима была переведена в Омский аэроклуб 
инструктором-планеристом. Одновременно проходила переподготов-
ку на инструктора-летчика. По окончании инструкторской програм-
мы работала инструктором-летчиком и инструктором-планеристом. 
Свой первый парашютный прыжок я совершила 7 апреля 1934 года. Те-
перь я овладела тремя видами авиаспорта, одна из целей моей жизни 
осуществилась. Я продолжала работу в Омском аэроклубе. В этом аэро-
клубе я получила большую практику в летном деле, и как мне было 
легко преодолевать трудности в дальнейших полетах во время боевых 
вылетов.

 В 1939 году поступила на годичные курсы усовершенствования 
начсостава (КУНС) в г. Москва на центральном аэродроме Осоавиахима 
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в г. Тушино. После курсов в 1940 году была на-
значена инструктором-летчиком в Мытищин-
ский аэроклуб Московской области. Здесь так 
много приходилось летать с курсантами, что 
времени заниматься планерным и парашют-
ным спортом не было.

В 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война. 7 октября 1941 года добровольно 
ушла из Осоавиахима в ряды Советской Армии. 
Как раз в это время, по призыву ЦК ВЛКСМ, 
в Москве началось формирование женской 
авиачасти под руководством Героя Советского 
Союза Марины Расковой. Меня вызвали в штаб 
формирования воинской части, который в то 
время размещался в Военно-инженерной ака-
демии им. Жуковского в г. Москва. И вот я вме-
сте с другими девушками женского авиасоеди-
нения с 16 октября 1941 года по май 1942 года 
проходила летно-техническую подготовку для 
службы в авиачастях на фронте. После учебы 
из нас, девушек, было создано три авиаполка: 
один – бомбардировочный (командиром была 
назначена Марина Раскова), другой – истреби-
тельный и третий – наш, из одних девушек, ко-
мандиром которого стала Бершанская Евдокия 
Давыдовна. Наш полк под номером 588 в мае 
1942 года вылетал на фронт. Наши первые бое-
вые вылеты начались на Донбассе, под Красно-
доном, в составе 4-й воздушной армии.

Тревожное время переживала тогда наша 
Родина. Враг лавиной наступал на передовые 
позиции. Наша воздушная армия с боями отсту-
пала в предгорья Кавказа. Осенью 1942 года ли-

ния фронта стабилизировалась по реке Терек. 
Девушки нашего полка совершали по несколь-
ку боевых вылетов за ночь. Летать было очень 
трудно, мешали горы, погода резко менялась. 
Нашими боевыми машинами были небольшие 
учебные самолеты ПО-2. На этих легких, совер-
шенно незащищенных от артиллерийского об-
стрела самолетах в сложных географических и 
метеорологических условиях мы тогда летали 
на врага.

В одну из боевых ночей, 9 сентября 1942 
года, выполняя боевое задание со штурманом 
Лелей Радчиковой, наш самолет был схвачен 
несколькими прожекторами и обстрелян зе-

Гвардии лейтенант 
Н.М. Распопова



Распопова Н.М. 2 декабря 1945 года. 
Фотография из фондов музея



Наградной лист Н.М. Распоповой 
к званию Героя Советского Союза. 1945–1946 гг.
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нитным огнем противника. Самолет был подбит, я и штурман ранены. 
Перетянув через реку Терек и приземлившись на нейтральной полосе, 
нам пришлось с большими трудностями пробираться к своим (читайте 
о боевых сражениях).

За отвагу и мужество в боях с врагом нашему полку было присвоено
звание «Гвардейский». За участие в освобождении Таманского полу-
острова полку было присвоено почетное наименование «Таманский».

Полк участвовал в освобождении Кубани, Керчи, Новороссийска, 
Крыма, Белоруссии, Польши. Боевой путь наш полк закончил на терри-
тории фашистской Германии, северо-западнее Берлина, и был награж-
ден орденами Красного Знамени и Суворова III степени.

Высокое звание Героя Советского Союза в нашем полку было при-
своено 23 девушкам. Этого звания я удостоена за освобождение города 
Севастополь. Совершила я 857 боевых вылетов, имею 11 правитель-
ственных наград, много благодарностей от командования фронта и 
армии и личную благодарность И.В. Сталина.

В 1946 году демобилизовалась из армии и долгое время не работа-
ла по состоянию здоровья – инвалид Отечественной войны. В настоя-
щее время – персональный пенсионер союзного значения. С 1964 года 
работаю в правлении общества «Знание» при Мытищинском ГК КПСС. 
Являюсь депутатом Мытищинского городского Совета с 1953 г., член 
Пленума ДОСААФ области и района, веду военно-патриотическую ра-
боту среди молодежи городов и сел, области и района, среди военно-
служащих воинских частей.

За общественную работу имею награды, медали и значки, грамо-
ты от министра обороны тов. Гречко, Советского комитета ветеранов 
войны. 

1965 год
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Золотыми буквами вписано в летопись 
Великой Отечественной войны славное имя 
штурмана 46-го гвардейского женского авиа-
полка гвардии старшего лейтенанта Евгении 
Максимовны Рудневой, погибшей в боях за го-
род Керчь.

Родилась Женя Руднева в 1920 году в городе 
Бердянск. Она хорошо училась в школе, успева-
ла помогать отстающим товарищам, много чи-
тала.

В 1936 году Руднева вступает в ряды Ленин-
ского комсомола, а через два года с отличием 
оканчивает школу и поступает на 1-й курс ме-
ханико-математического факультета Москов-
ского университета.

Огромное трудолюбие и упорство сделали 
Рудневу лучшей студенткой курса. Страстная, 
неукротимая любовь к науке, к астрономии, 
приводит ее во Всесоюзное астрономо-геоде-
зическое общество, в отдел солнца.

 Через год она становится заведующей этим 
отделом и одновременно работает в отделе 
переменных звезд. В 1939 году появляется пер-
вая научная работа Рудневой «Биологические 

наблюдения во время солнечного затмения 
19 июня 1936 года».

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, Женя Руднева уходит добровольцем в 
армию. Она попадает в формирующуюся под 
руководством Марины Расковой учебно-ави-
ационную часть. После учебы Руднева была 
зачислена штурманом звена и в составе 46-го 

В. Кармашева,
заведующая массовым отделом Керченского историко-археологического музея

ÃÅÐÎÉ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ ÅÂÃÅÍÈß ÐÓÄÍÅÂÀ
Íåçàáûâàåìûå èìåíà

Е.М. Руднева



222

женского авиаполка в мае 1942 года вылетает на фронт. Здесь Женя 
Руднева вступает в члены Коммунистической партии.

Летом 1943 года Рудневу назначают штурманом гвардейского пол-
ка. Осенью 1943 года этот полк принимает участие в форсировании 
Керченского пролива, оказывает помощь десантникам в районе Эльти-
гена, бомбит передовые позиции врага.

Шел апрель 1944 года. Наступила 24-я весна в Жениной жизни. В 
эти дни полк летал ежедневно. Готовилось наступление наших войск 
под Керчью. Полк наносил удары по железнодорожной линии Керчь–
Владиславовка. А в ночь с 8 на 9 апреля 1944 года Женя Руднева совер-
шила свой 645-й боевой вылет. Вместе с молодой летчицей Прокофье-
вой они направились в район Булганака на бомбежку позиций врага. 
Тут их самолет попал в сетку прожекторных лучей, на него обрушил-
ся огневой шквал. Машина загорелась в воздухе и, объятая пламенем, 
упала на землю. Так погибла смертью храбрых одна из прославленных 
летчиц гвардейского авиаполка.

Руднева была награждена орденами: Красной Звезды, Красного Зна-
мени, Отечественной войны I степени. Ей посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. Имя ее навечно вписано в книгу Боевой Славы 
полка.

Прекрасная жизнь Евгении Рудневой, ее кипучая энергия, страст-
ная любовь к жизни, Родине, партии и народу всегда будут служить 
примером для советской молодежи, и светлая память о ней будет веч-
но жить в сердцах керчан.

Газета «Керченский рабочий», 14 ноября 1962 года
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Ïèñüìà Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
Åâãåíèè Ðóäíåâîé

13/ÕII–41 ã.
Дорогие мои мамулька и папист!
Пока я написала предыдущую строчку, я 

раз пять отвлекалась, т.к. я сижу на репетиции 
вечера самодеятельности, который будет у нас 
16/ХII, и смотрю на танцора. Я участвую в лите-
ратурном монтаже «Русские женщины», читаю 
отрывок из моего любимого Некрасова. Мои хо-
рошие, у нас сегодня чудное настроение – но-
чью радио принесло весть, что немцам дали 
духу под Москвой. Пишите мне, мои хорошие. 
Я ведь все время думаю о вас: волею судеб я 
пока в тылу, а вы на фронте. Но уж когда я пой-
ду на фронт, то я пойду на Гитлера не с голыми 
руками.

Мамулька! Папист! Пишите скорее, жду, жду, 
жду.

Целую крепко. 
Женя 
Я получила 1 письмо от Дуси и одну открыт-

ку от вас за 13/ХI – вот и все.

19/ÕII–41 ã.
Дорогие мамулька и папист!
Где вы – дома или у тети Ирины? Пишу од-

новременно и к ней. Как вы живете? Пишите 
чаще. За все время я получила ваши весточки 
от 13/ХI, 18/ХI, 20/ХI, 30/ХI и 4 декабря. У вас 
странное представление о роде моих занятий. 
Я 7/ХI дала присягу, и теперь я боец РККА, я за-

нимаюсь, но не в Университете, как ты, мамуля, 
думаешь, а готовлюсь для ухода на фронт. Мы 
сидим в тылу для того, чтобы овладеть гроз-
ным оружием. И мы им овладеем. Вот сейчас, 
например, ровно через 20 минут, мы сдаем за-
чет. Папист, где ты работаешь? Как твое здо-
ровье? Мамулька, если вы в Москве, так как же 
с твоим комендантством? Наверное, вам те-
перь денег не хватает. Я узнаю, как устроились 
с этим делом некоторые наши девчата, и пере-
веду денежный аттестат на вас, то есть я не 
буду получать на руки зарплату, а вам ее будут 
выдавать в военкомате.

Ну, пора идти на зачет.
Целую крепко.
Женя.
Пишите!
20/ХII–41г. Вчера получила ваше письмо за 

7/ХII и телеграмму, но за какое число она, я не 
знаю, т.к. трудно понять. 

Пишите! Будьте здоровы. Целую крепко-
крепко.

21/ÕII–41 ã.
Здравствуйте, мои родненькие мамуля и па-

пист!
Пишу вам в торжественный день 62-летия 

моего наркома, нашего Сталина. Сегодня утром 
сообщили о взятии Волоколамска. Пожелаем, 
чтобы ко дню 63-летия нашего вождя даже не-
мецкого духу не было на нашей земле. Теперь 
о моем дне рождения. Вы не забыли, что через 
3 дня мне будет 21 год? Впервые я встречаю 
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свой день рождения не с вами. Но вы его тоже отметьте, как сумеете. 
Вчера был вечер самодеятельности нашей части. Огромный зал был 
полон приглашенными. Наш литературный монтаж «Русская женщина 
в литературе» шел первым номером, а я выступа первой сразу после 
слов ведущего. Я читала из Некрасова.

Целую.
Пишите!
Пишу за завтраком. Сегодня было тушеное мясо с пшенной кашей и 

подливой, сыр и чай.

15/I–42 ã.
Здравствуйте, мои хорошие папист и мамулька!
Сейчас около 9 часов вечера. 3 минуты назад я сдала зачет (на «от-

лично») и сейчас еще сижу в аудитории, жду, пока ответят последние 
девушки. Сегодня у меня праздник: я получила твою открытку от 5/1, 
Дусину от 4/1 и письмо: почерк на конверте показался мне незнако-
мым. Я удивилась. Оказывается, это Женя прислал мне письмо из Куй-
бышева от 1/1. Он собирается в Москву. Мамулька, почему ты ничего 
о папе не пишешь? Папист, черкни мне что-нибудь. Жду писем почаще.

Целую крепко-крепко. Женя.
Сейчас пойдем ужинать, из-за зачета мы сегодня опаздываем.

31/III–42 ã.
Здравствуйте, мои любимые мамулька и папист! 
Как я хочу, чтобы эти 10 дней быстрее промчались, т.к. только 12 

или 15/III я буду точно знать, дома ты, папист, или нет. Меня пугает 
твое здоровье: если тебя возьмут в армию, тебе будет очень трудно 
свыкнуться с военным режимом, потому что тебе – не то, что нам, мо-
лодым. Хочу скорее письма! Если ты будешь в армии, и мы с тобой 
разъедемся, пиши почаще маме, а уж она будет адреса наши пересы-
лать. Теперь о тебе, мамулечка. Меня не столь пугает твое матери-
альное положение (у всех граждан оно сейчас одинаковое), сколько 
моральное. Будь пай-девочкой, не беспокойся ты обо мне. Мне даже 
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стыдно становится, как я здесь хорошо живу, 
а на фронте мелочи жизни в расчет не прини-
маются (их некогда замечать), да и в смысле 
обеспечения – так у нас смеются, что на фронт 
идут объедаться, настолько лучше там кор-
мят. Ну, а насчет опасности, так мы об этом не 
думаем (только тем, кто в тылу, все кажется 
страшным), у нас будет одна задача – прогнать 
фашистов во что бы то ни стало, это сделаем. 
Здесь очень хорошие люди, армейская жизнь 
сближает. Особенно хороша моя Женюлька 
(я о ней вам писала в прошлом письме). Да, вы 
меня можете поздравить: вчера мне присвои-
ли военное звание: старшина (4 треугольника 
в петличке).

Вчера я получила оба ваши письма: и от 22/II,
и то, которое было с расческой. Я от души по-
смеялась над твоим обращением к почтовикам, 
папист, но расческу все-таки цензура вытащи-
ла. Ну, пишите скорее – жду не дождусь письма!

Целую крепко.
Будьте здоровы.
Мамулька, во весь рост у нас не фотографи-

руют.
Женя дала мне кусочек расчески (далее 

текст не сохранился).

25 äåêàáðÿ 1942 ã.
Милые мои, любимые мамулька и папист!
Вчера мне было 22 года. Я ждала от вас 

письма с поздравлением, но так и не дожда-
лась. С утра нас все поздравляли: меня и еще 
одну Женю, у которой вчера тоже был день 

рождения. Наш комиссар – теперь зам. коман-
дира по политчасти – пришла меня поздра-
вить, и принесла письменное поздравление. 
Оно меня воодушевило и немного расстрои-
ло. Особенно слова: «Разреши мне здесь, на 
фронте, вместо твоей родной матери при-
жать твою головку к груди и расцеловать 
тебя крепко-крепко». Она это и сделала, и 
мне вдруг стало грустно: я поняла, как дале-
ко я от вас и как давно вас не видела. Обычно 
я об этом не думаю, потому что ведь все кру-
гом в таком же положении и даже хуже: у не-
которых родители остались на территории, 
временно захваченной немцами. Сегодня 25 
лет со дня установления советской власти на 
Украине. Скоро, родные, настанет день, когда 
мы немцев с Украины прогоним. На этот раз 
уже навсегда.

20-го я перевела вам 1100 руб., на другой 
день, кажется, справку тебе, мамулька. После 
нее письмо от вас за 25 ноября, от Дуси – за 
1 декабря, от Кати за 2 декабря. Я еще так и не 
знаю, с какого месяца ты получаешь деньги по 
2-му аттестату – у меня вычитают с ноября, 
а ты в ноябре про него не пишешь.

Как ваше здоровье, как твои зубы, мусик? 
Папа, как там Самохин? Ему привет передайте. 
Мамуля, пришли мне адрес тети. Она мне при-
слала открытку с новым адресом, а я его поте-
ряла. Вчера я всего лишь одну открыточку по-
лучила, но приятную. 

Он давно уже не писал. Остальные иногда 
мне пишут.



Е.М. Руднева



Наградной лист Е.М. Рудневой 
к званию Героя Советского Союза (посмертно). 1944 год
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У командира гвардейского полка, не спавшего уже две ночи, глаза боль-
шие, воспаленные. Он сидит на командном пункте и водит карандашом по 
листу бумаги. На бумаге – имена и фамилии летчиков-торпедоносцев. Ко-
мандир вызывает метеорологов и требует от них погоды. Настоящей пого-
ды нет. Над аэродромом ползет грязноватая свинцовая дымка. Дымка сгу-
щается, и на аэродроме все кажется пепельно-серым.

Командир выходит из штаба, забирается на крышу землянки, окиды-
вает взглядом серую ночь. Раскачиваются на ветру обледенелые деревья, 
воет метель. Командир сходит вниз, снова садится к столу, снова водит ка-
рандашом по бумаге.

– Евграфов не пойдет, – кашляя, говорит он. – Колесник тоже не пойдет. 
Ему давно отдохнуть надо… Пучков? Вот, пожалуй, пойдет. Нет, Пучков тоже 
устал… Стрелецкий сегодня пойдет.

И, несмотря на то, что все летчики-гвардейцы готовы пойти в крейсер-
ские полеты, командир остановился на экипаже Стрелецкого. 

Капитан Стрелецкий, штурман Афанасьев и стрелок-радист Трусов 
пошли к самолету.

– Только вы смотрите мне, – напутствовал их командир, – дорога у вас  
длинная, погода прескверная. Топите корабль, который покрупнее.

Когда они вышли, снег все еще каруселил. Серая пелена висела на вер-
хушках деревьев. И только где-то в стороне, на небольшом открытом клоч-
ке мутноватого неба едва поблескивали редкие звезды.

– Вот если зацепитесь хотя бы за одну из этих звездочек да приборам 
поверите, безошибочно пройдете Балтийское море, – сказал командир, по-
глядывая вверх.

– Не беспокойтесь, товарищ командир, все будет сделано, – ответил 
гвардии капитан Стрелецкий.

ÐÀÑÑÊÀÇ ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÏÎËÅÒÅ
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Моторы на самолете были давно прогреты. 
Под крыльями поблескивала подвешенная торпе-
да.

В 4 часа 30 минут утра Стрелецкий смело и 
уверенно оторвался от земли и помчался над кры-
шами домов, над почерневшим лесом, поднимаясь 
поближе к облакам. Капитан решил пробить об-
лачность. Но самолет сразу стал покрываться ле-
дяной коркой. Облачность прижимала его к земле. 
Давит и давит, как прессом. Самолет идет ниже и 
ниже. Штурман спрашивает о самочувствии ко-
мандира – Стрелецкий молчит. Стиснутый со всех 
сторон плотными облаками, самолет едва не каса-
ется поверхности воды.

– Нельзя ли подняться выше? – спросил штур-
ман.

Стрелецкий поднялся выше и повел машину, 
ориентируясь по приборам. Над морем неожидан-
но оказалось чистое, ясное небо.

– Чудеса в решете! – сказал Стрелецкий, делая 
разворот. – Смотрите, чтоб вас с хвоста не срубили. 
Стойте на «товсь», пулеметы держите на взводе!

Стальная птица стремительно неслась уже над 
просторами Балтики...

Вдруг из-за горизонта показался двухмачто-
вый корабль.

– Ну, наконец-то, – сказал Стрелецкий. – При-
дется действовать! Тоннаж подходит! Так, тысяч 
шесть… Не промахнуться бы!

Вражеская посудина шла в охранении двух бы-
строходных сторожевиков...

Стрелецкий приготовился к атаке. 
Сторожевые корабли противника сразу ри-

нулись навстречу самолету и открыли бешеный 
огонь из автоматов и пулеметов. Стрелецкий раз-
вернулся, чтобы встать на боевой курс. Но на раз-
вороте почувствовал, что его будто ударили чем-
то тяжелым по левой ноге. Во рту стало горько и 
солоно. Странная духота сдавила горло…

А секунды бежали! Самолет еще не встал на 
боевой курс. А должен встать непременно! Левая 
нога заныла, одеревенела. Стрелецкий глянул на 
нее и понял – нога перебита. Кровь лилась через 
верх широкого унта.

Самолет, наконец, встал на боевой курс. Голова 
у летчика кружится, но она еще светлая. Глаза хо-
рошо видят цель. Отчетливо вырисовываются две 
длинные мачты и широкая труба. Нос самолета 
пришелся правее корпуса. Хорошо! Значит, торпе-
да пройдет прямо по центру.

Правая рука штурмана потянулась к электро-
сбрасывателю. Пальцы нажали кнопку. Торпеда 
пошла. Самолет с шумом пронесся над черной тру-
бой корабля.

– Товарищ капитан! Коробка тонет! – кричит в 
телефон штурман. – Надо сфотографировать ко-
робку. Ну, подверни. Подверни же. Запоздаем…

– Торпеда ударила по центру! – закричал стре-
лок-радист. – Подворачивайте… я щелкну его. Ай, 
что же вы делаете, товарищ капитан, фиксация 
пропадает!.. Фиксация пропадает!

Ответа не последовало. Самолет, уходя от по-
раженной цели, неестественно забирался вверх, 
потом резко падал, выравнивался, снова караб-
кался вверх и снова терял скорость…

– Петя! Петр Федорович, что у тебя там? Това-



230

рищ капитан? Почему не отвечаете? Надо же подвернуть к этой посудине! 
Товарищ капитан…

Ответа не было. Тогда штурман сказал стрелку:
– Не отвечает. Наверное, внутриэкипажная связь повреждена.
Неожиданно раздался голос Стрелецкого:
– Связь в порядке!
Но что же происходило в кабине летчика? С левой стороны торчали рас-

трепанные прутья тридцати шести перебитых электропроводов. Целыми 
оставались только два аккумуляторных провода. На приборной доске со-
хранились приборы высоты, скорости, «Пионер», остальные бездейство-
вали. Сколько осталось в баках горючего – капитан не знал. Какое число 
оборотов дают моторы – неизвестно. Наддув – неизвестен. И все это еще не 
беда, но в глазах у капитана стало мутиться, их словно затянуло сероватой 
слезой.

Стрелецкий не торопился сообщать об этом штурману. Оставив управ-
ление и действуя только правой ногой, он старался перехватить ремнем 
планшетки раненую ногу повыше колена. Руки его работали быстро. Нель-
зя было терять ни секунды. Вот-вот наступит обморочное состояние. Когда 
самолет, набирая высоту, начинал терять скорость, Стрелецкий хватался за 
штурвал, выравнивал самолет, ставил его в положение нового набора вы-
соты и опять принимался стягивать ременным жгутом ногу. Ремни план-
шетки выскальзывали из рук, срывались, соскакивали, скручивались… А 
ведь для того, чтобы жить, чтобы спасти экипаж, надо было во что бы то 
ни стало наложить жгут, остановить кровь. Наконец ремень туго затянут. 
Теперь можно сообщить штурману о ранении.

– Я понял, почему самолет швыряет, – сказал штурман. – Сумеешь дове-
сти до нашей земли?

– Сумею, – скорее простонал, чем ответил капитан и почувствовал, что 
руки слабеют, здоровая нога сползает с правой педали, а глаза медленно 
закрываются.

Стрелецкий встряхнулся, широко открыл глаза, прижался плотнее к 
спинке. Самолет шел прямо в воду. В четырех метрах от воды Стрелецкий 
выровнял самолет и заставил его подняться выше. 
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Все перепуталось – земля, небо, постройки, над 
которыми Стрелецкий пролетел совсем низко, и 
опять затуманилось сознание, и мысли поплыли 
короткими, бессвязными обрывками.

– Петя, дорогой, как чувствуешь себя? – спра-
шивал штурман. – Крепись, еще немножко…

Радист сообщил на командный пункт, что ко-
мандир самолета ранен. Навстречу вылетели ис-
требители прикрытия.

Стрелецкий шел на бреющем. Высоко заби-
раться он опасался, так как небо очистилось и он 
хотел избежать встречи с вражескими истреби-
телями. Самолет промчался над батареями врага. 
Стрелок-радист воспользовался случаем и с высо-
ты пяти метров запустил в ошеломленных нем-
цев длинную очередь. Фашисты кинулись бежать 
во все стороны, не успев сделать по самолету ни 
одного выстрела. Штурман подбадривал летчика:

– Наша земля! Родная! Теперь мы дома! Кре-
пись, Петя!

В этот момент Стрелецкий потерял сознание, 
но, очевидно, инстинктивно потянул штурвал 
на себя. Самолет полез кверху. Долго самолет лез 
кверху… что-то очень долго.

Стрелок и штурман вызывали летчика, что 
есть силы кричали в телефон.

Капитан Стрелецкий с большим трудом от-
крыл глаза, превозмогая внезапную тошноту, 
взялся за управление.

Немного спустя их встретили свои истребите-
ли. Штурман сказал:

– Через полторы минуты будем садиться.
Стрелецкий молчал.

Мелькнули знакомые верхушки деревьев, по-
лянка, занесенная снегом.

Стрелецкий потянулся левой рукой вниз, что-
бы выпустить шасси. Не смог. Отдохнул. Затем сно-
ва опустил левую руку. Напрасно! Снова отдохнул, 
накапливая силы. Еще одно усилие – он накло-
нился влево и, превозмогая боль, выпустил шасси. 
Теперь – щитки. Снова должна действовать левая 
рука. Смахнув рукой холодный пот, Стрелецкий 
при четвертой попытке выпустил щитки. Само-
лет пошел на посадку. Он идет, но с креном. Надо 
выравнивать. Выровнял. Но впереди, прямо на 
носу, показался другой самолет. «Что же, пришел 
домой, и вот тебе – врезался в чью-то машину!» 
Правый тормоз. Самолет повело вправо. А справа –
это Стрелецкий хорошо помнил – высокие сугро-
бы снега. Там он зароется в снег, скапотирует и 
разобьется.

Надо дать левый тормоз. А как? Стрелецкий 
схватил рукой левую, разбитую ногу, сунул ее в 
педаль. Вот так! Впереди снова мелькнули само-
леты, но машина уже бежала по аэродрому. При-
тормаживая, он выключил моторы, непроизволь-
но закрывая глаза, и откинулся на спинку...

Его вытащили через колпак, дали стакан 
медицинского спирта, и он увидел перед собой 
своего штурмана, стрелка-радиста, командира 
соединения, друзей-летчиков. Они смотрели 
на него растроганно и гордо. Стрелецкий тихо 
прошептал:

– Задание выполнил.

Газета «Вечерний Ленинград», 20 февраля 1958 года



П.Ф. Стрелецкий



Наградной лист П.Ф. Стрелецкого 
к званию Героя Советского Союза. 1944 год 
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Ïèñüìî Êàëèíèíó Âëàäèìèðó Áîðèñîâè÷ó 
è åãî ñåñòðå Ãàëèíå Áîðèñîâíå

Адрес получателя: Московская область,
 Мытищинский район, ст. Перловская, 

пос. Дружба, ул. 4-я Парковая, дом № 14

Здравствуйте, уважаемые Галина Борисовна и Владимир Борисо-
вич! Командование в/части 43115 сердечно благодарит Вас за оказан-
ную помощь по сбору материалов по истории боевого пути нашей ча-
сти.

 В грозные годы Великой Отечественной войны Ваш отец Герой Со-
ветского Союза гвардии лейтенант КАЛИНИН Борис Петрович показал 
образец мужества, героизма, беспредельной преданности нашей со-
циалистической Родине, и верный воинской присяге, до тех пор пока 
руки могли держать оружие, свято выполнял свой воинский долг.

Мы не знаем, знаете ли Вы описание подвига, совершенного Вашим 
отцом Борисом Петровичем, и решили все же Вам написать об этом.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками с 19.9 по 5.10.1943 
года Ваш отец – Борис Петрович – показал высокую боевую выучку 
личного состава и умение в выполнении поставленной боевой задачи. 
В боях за населенный пункт КУЧИНОВКА его артиллерийский взвод 
уничтожил самоходную пушку противника «Фердинанд», при заня-
тии главной улицы деревни Кучиновка орудия его взвода в упор рас-
стреляли засевших автоматчиков в домах, огнем орудий Вашего отца 
было уничтожено более взвода пехоты противника.

В боях за населенный пункт Смяч 21.9.1943 года Ваш отец вел свой 
взвод в боевых порядках эскадронов. За 20 минут форсировал реку 
Снов, на плотах переправив орудия на противоположный берег. В этом 
бою огнем орудий взвода, которым командовал Ваш отец, было унич-
тожено: одна легковая автомашина, один броневик, два станковых пу-
лемета и до взвода пехоты противника.

В бою за населенный пункт Колыбань 2.10.43 г. орудия Вашего 
отца отбили контратаки танков и пехоты противника, уничтожив до 
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взвода солдат и офицеров и один станковый 
пулемет.

В боях на правом берегу реки Днепр в р-не 
Посудово, со 2 по 5 октября 1943 года, в болоти-
стой местности его орудия не отставали от на-
ступающих подразделений и своим огнем под-
держивали наступление подразделений.

В этом бою он лично уничтожил один бро-
невик, один станковый пулемет и до взвода пе-
хоты немецких захватчиков. При выполнении 
боевой задачи в этом бою Борис Петрович был 
тяжело ранен, позднее умер от ран в госпитале.

За этот подвиг вашему отцу Борису Петро-
вичу было присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза.

Уважаемые Галина Борисовна и Владимир 
Борисович!

Вы можете гордиться боевыми делами сво-
его отца, и память о нем и его боевых делах жи-
вет также в наших сердцах.

В настоящее время на подвиге Вашего 
отца – Героя Советского Союза Бориса Петро-
вича мы стремимся воспитывать молодое по-
коление воинов Советской Армии, с тем чтобы 
они были, если понадобится, такими же смелы-
ми и бесстрашными, как Ваш отец.

В настоящее время воины нашей части, не 

жалея сил и труда, совершенствуют свое бое-
вое мастерство, чтобы быть достойными за-
щитниками нашей любимой Родины.

Мы очень благодарим Вас, Галина Борисовна и 
Владимир Борисович, за то, что Вы выслали нам 
фотографию Вашего отца – Героя Советского Со-
юза Бориса Петровича. В ближайшее время наш 
художник исполнит портрет Вашего отца <...>.

В заключение разрешите еще раз поблаго-
дарить Вас за оказанную помощь и пожелать 
Вам всего хорошего в Вашей жизни и здоровья. 
Пишите, как Вы живете, чем Вы занимаетесь 
в настоящее время. Опишите, с какого Вы, Га-
лина и Владимир, года рождения, у кого про-
живаете сейчас. Все это нас очень интересует.

Сколько лет Вам, Владимир, служили ли Вы 
в Советской Армии, если нет и пришло время 
служить, то сообщите, как Вы смотрите на то, 
чтобы служить в части, где служил Ваш отец – 
Борис Петрович. Мы рады принять Вас в свою 
армейскую семью.

На этом разрешите закончить. 
Ждем ответа!
С уважением к Вам.

ВРИО: начальника политотдела в/части 43115
гв. подполковник – Волков
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Борис Петрович Калинин (сидит слева). 
Фотография из фондов музея

Êàâàëåð Çîëîòîé Çâåçäû

Это была обычная семья. Хозяин – Борис Пе-
трович Калинин работал начальником цеха на 
маслозаводе в Москве, Евдокия Макаровна при-
сматривала за домом и детьми. Жили дружно 
Вечером собирались вместе, пели песни под ги-
тару, на отрой играл отец.

 И вот летним утром в эту семью ворвалась 
война. С первых же дней Борис Петрович ушел 
на фронт. Дома долго не знали ничего о судь-
бе воина. И вдруг поздней осенью 1941 г. Борис 
Петрович явился домой, на Трудовую, 48, в Пер-
ловку на два дня. Затем снова письма: 

«Все хорошо!»… «… Бьем врага!»
Письма, письма… Сколько радости и надеж-

ды несли они. Но вот прошли октябрь-декабрь 
1943 года. Каждый день выходила Евдокия 
Макаровна встречать почтальона, но писем не 
было И лишь в 1944 году из рассказов однопол-
чан мужа она узнала о том, как он сражался, 
как геройски погиб.

В. Семенов,
директор Народного музея

1965 год
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ИЛЬИЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ.
Родился в 1924 году. Призван Мытищинским РВК. 
Красноармеец, погиб в бою 17 октября 
1942 года. Похоронен в Белоруссии, в деревне 
Заполье Гомельской области.

ÏÈÑÜÌÀ ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ
Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå

Ïèñüìà À.Ã. Èëüè÷åâà ìàòåðè – 
Èëüè÷åâîé Òàòüÿíå Âàñèëüåâíå

Адрес получателя: Москва, Я.Ж.Д., ст. Тайнинская, 
ул. Клубная, дом № 40, кв. № 2

Адрес отправителя: Действующая армия 
п/п 801, Военный совет армии

Здравствуй, мама. Во-первых, сообщаю, что 
жив и здоров. Прибыли на место благополучно. 
Живем хорошо, питаемся также хорошо. Пере-
давай привет всем родным и знакомым, пере-
дай привет в горком комсомола. Затем до сви-
дания. Остаюсь твой сын Ильичев А.Г.

23/VII–42 г.

Адрес получателя: Москва, Я.Ж.Д., ст. Тайнинская, 
ул. Клубная, дом № 40, кв. № 2

Привет из Белоруссии!
Здравствуй дорогая мама, шлю тебе свой сер-

дечный привет и самые наилучшие пожелания. 
Во-первых, сообщаю тебе, что я жив и здоров. 
Живу замечательно, питаемся хорошо. Хочется 
взглянуть глазком на Москву. Передавай при-
вет всем родным и знакомым. Передавай привет 
Гниловой Вале и скажи ей, чтобы она передава-
ла привет «Вале», которой у меня была фотокар-

Александр Ильичев 
перед уходом в армию. 
Фотография из фондов музея



9/Õ–42 ã.
Привет из Белоруссии!
Здравствуй, дорогая мама. Шлю тебе свой сыновий привет и самые 

наилучшие пожелания. Мама, во первых строках своего письма сооб-
щаю вам, что я жив и здоров, что я желаю вам того же. Наконец-то мы 
прибыли на место, прошли очень трудный путь по болотам, по лесам 
с мешками за плечами по 25-30 кг. Прошли без малого 1200 км. Мама, 
теперь у нас есть свой адрес, и очень желаю, чтобы вы написали, как 
вы там живете, и какие были изменения без меня. Передавайте привет 
всем родным и знакомым. Остаюсь ваш сын В. Ильичев.

Мой адрес: Москва, Комсомольский пер. ЦК ВКП(б). Белорусский 
штаб Козлова. Ильичеву А.Г.
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точка, которая висела у нас на стенке. Она знает, с 
которой я гулял зимой, это в круглой кубаночке. 
Ну, затем до свидания. Остаюсь ваш сын Ильичев 
Александр.

29/IХ–42 г.

Ïàðòèçàíñêèé îòðÿä èìåíè 
Ãàñòåëëî ãðîìèò âðàãà

К комсомольцам города Москвы и Московской 
области от комсомольцев-москвичей партизанского 

отряда имени Гастелло 

Дорогие друзья! Примите от нас, парти-
зан-москвичей, пламенный боевой привет. 
Мы, комсомольцы города Москвы и Москов-
ской области, добровольно перешли за ли-
нию фронта помогать белорусскому народу 
в освобождении от немецкого фашизма. Мы 
прошли по тылу врага 1 200 км и видели сот-
ни сожженных деревень, тысячи расстрелян-
ных и повешенных ни в чем не повинных со-
ветских людей.

В Борисове фашисты расстреляли более 
10 000 жителей, большое количество жите-
лей немцы закопали живьем. В Октябрьском 
районе живьем спалили 998 человек. В Петри-
ковском районе сожжены десятки деревень, 
где погибло более 1 000 жителей. Гитлеров-
ская клика уничтожает мирное население. 
Белорусская земля стонет от расправ, течет 
кровь рекою, гибнут наши сестры и братья.

Наши комсомольские сердца горят нена-
вистью, желанием мстить кровопийцам за 
каждую каплю невинной крови, за каждо-

го ребенка, которого гитлеровцы бросают в 
колодцы, в огонь и зарывают живьем в зем-
лю. Были случаи, когда закопанные живьем 
100-200 человек долго не умирали, и земля 
по многу часов шевелилась. Озверелые фаши-
сты пускали на холм тяжелые танки и давили 
народ.

Дорогие друзья! Мы привели вам лишь не-
сколько примеров, но всех не приведешь. Не 
один бой мы провели с фашистами и всегда 
выходили победителями. Мы разгромили 
особый карательный отряд СС в тот момент, 
когда эта погань прибыла в эшелоне чинить 
новые расправы с мирными жителями. Нами 
были убиты 146 СС-овцев и один генерал. В 
этом бою геройской смертью погиб комсомо-
лец Саша Ильичев, и когда мы провожали его 
прах, поклялись над могилой отомстить за 
него с удесятеренной силой. Со сжатыми ав-
томатами мы не раз ходили в атаку и громили 
подлых фашистов. Мы поклялись на могиле 
Саши за его светлую пару глаз вырвать тыся-
чи фашистских поганых глаз, и эту клятву мы 
выполним. Гудит день и ночь замученный на-
род – это он создает новые отряды, вооружа-
ется и неудержимой силой налетает на нем-
цев, сметая их с лица земли. Все новые и новые 
эшелоны врага идут под откос, летят в воз-
дух мосты, горят предатели, полицейские –
нет места оккупантам на Белорусской земле, 
горит она у них под ногами.

Мы заверяем вас, дорогие друзья, что ни-
когда не выпустим оружия, полученное от 
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вас, с еще большей силой и ненавистью будем громить людоедов-
фашистов. Уверены, что и вы за линией фронта работаете с удесяте-
ренной силой для фронта, для обороны. Мобилизуйте все силы для 
борьбы с немцами, помните, что за линией фронта ожидают нашу 
Красную Армию каждую минуту замученные советские люди. От 
вас зависит многое в помощи армии и партизанам. Работайте не по-
кладая рук день и ночь, давайте вооружения как можно больше.

По поручению партизан отряда подписали: командир отряда – ПУЩИН
Заместитель командира – ПАНТЕЛЕЕНКО
Секретарь комсомольского бюро – ТИТОВ
Бойцы РАСПОЛОВ, РАСТОРГУЕВ, НИКОЛАЕВ

30 декабря 1942 года

Справка о выплате пособия в связи с гибелью 
А.Г. Ильичева его матери. 1944 г.
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ÁÈÎÃÐÀÔÈß

Партизана Ильичева Александра Григорьевича 
(записана со слов его матери)

Саша Ильичев родился в 1924 году в семье 
крестьянина в деревне Макарово Московской 
области Можайского района.

В 1924 году мы, его родители, переехали в 
Мытищинский район Московской области, где 
и устроились на работу, а также прописались 
по адресу: ст. Тайнинская, Клубная улица, дом 
№ 40.

В 1927 году умер отец Саши, и я осталась с 
ним вдвоем. Жизнь была очень и очень труд-
ной. В то время не было ни яслей, ни детских са-
дов. Имея трехлетнего ребенка, надо было ра-
ботать. Трудности жизни усугублялись еще и 
тем, что у Саши, начиная с 4 лет, заболели ноги 
костным туберкулезом, и до 7 лет он ходил на 
костылях. Много хлопот было с его лечением. 
Три года я его лечила, отдавая все средства. 
Скажу, кстати, что этих средств было немного, 
я в ту пору работала чернорабочей.

Наконец, при помощи врачей и народных 
средств болезнь удалось вылечить, и Саша по-
шел учиться в школу № 11 города Мытищи.

В школе он вступил в комсомол.
Способности у Саши были хорошими, но про-

должать учебу он не мог. Мы жили очень бедно, 
и он, окончив семь классов, решил поступить 
на работу.

Сперва устроился на завод «Счетчик» г. Мы-
тищи, где проработал несколько месяцев и был 
откомандирован в Свердловскую область, от-
куда он вскоре вернулся и поступил на завод 
№ 8, где я и сама работала.

Началась война 1941 года. Заводы эвакуи-
ровали, а мы в эвакуацию не поехали, да и не 
очень-то нами нуждались. Он был учеником, 
еще несовершеннолетним, а я чернорабочей.

До 1942 года мы жили кое-как. Затем и мне, 
и Саше удалось устроиться на Мытищинский 
вагонный завод, который в это время стал ра-
ботать для фронта. С этого завода в 1942 году 
Саша и ушел добровольцем в партизанский от-
ряд имени Гастелло.

За время войны я поучила от него несколько 
писем, а затем извещение о его гибели. Сама я 
член КПСС с 1932 года, он комсомолец. В тяже-
лую годину испытаний защита Родины была 
для нас главной задачей, главной обязанно-
стью жизни. Все личные интересы, а их у нас 
и не было, были подчинены этой обязанности 
человека перед Родиной. Саша хорошо это по-
нимал и выполнил свой долг. Его нельзя было 
удержать. Сейчас его порыв уйти добровольцем 
в партизаны трудно объяснить, но в то время 
это вполне было объяснимо.

Материнская память о погибшем сыне свя-
зана с защитой нашей Родины. Мы ее защити-
ли, хотя и много пожертвовали.

Ильичева, ныне Трутнева Татьяна Васильевна
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Ïèñüìî ñ ôðîíòà 
Ïîäîáðàæíûõ Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâè÷à 

æåíå è äî÷åðè

Адрес получателя: 
Перловка, Парковая, 7

3/IХ-41
Здравствуйте, мои дорогие и любимые дочурка Катя и мамуся Ксе-

нечка!
Я вчера утром получил три письма – от Кати, от тебя, Ксенечка, и от 

товарища Тимофеева. За присланные весточки я очень рад и спокоен 
за вас.

Милая Каточек, я на основании твоего обещания и по твоим пись-
мам полностью, по-военному соблюдаю дисциплину и выполняю твои 
просьбы отдавать свою силу и знания на быстрейший разгром врагов –
фашистской Германии. 

Обучение тебя на курсах радистов – это хорошо, так как приобрета-
ешь технические знания и квалификацию.

Но ты еще очень молодая, всего 15 лет возраста, а потому твои зна-
ния с большим успехом могут и должны быть использованы в тылу, 
учти, что в настоящее время фронт военных действий находится и в 
тылу. 

В решении вопросов, от которых зависит твоя будущность, ты не го-
рячись, а подходи здравомысленно, так как я сам нахожусь на фронте и 
надо обеспечить жизненные условия для нашей мамуси. В этом я пол-
ностью убежден, что ты меня поддержишь и выполнишь мою просьбу, 
а я обязательно выполню и буду выполнять твои просьбы, и особенно 
при горячих встречах по возвращении домой.

Если есть возможность, то оканчивай среднюю школу, а мамочку 
надо уважать и слушать.

Дорогая Ксенечка, я в предыдущем письме писал тебе и еще раз ска-
жу, что вопрос об эвакуации вас остро не стоит. В излишнюю крайность 
приходить не следует. Все же, если в нужный момент и потребуется 
выехать, то выезжайте в Ярославль, так как затрат времени на проезд 



245

мало и удобно, а также в отношении временно-
го приюта у сестренок. Часть вещей особо не-
обходимых можно приготовить для вывоза, но 
негромоздких, ограничиться ручной кладью, а 
остальные оставить дома. Я прошу убедитель-
но тебя, не утруждай себя разными мыслями 
и не создавай лишних забот и хлопот. Смотри 
на все смелее, а в недалеком будущем все нала-
дим.

Попроси тов. Тимофеева выехать тебе к сво-
ему брату Петру побеседовать с ним, в то же са-
мое время освежиться обстановкой.

Я получаю зарплату 750 р., из них по зако-
ну я дал согласие высылать по аттестату 250 р., 
но я этим не ограничился и послал вам 440 р. 
числа 31/VIII-41 г. Кроме этого, я при себе имею 
400 руб. в запасе, которые также я в скором вре-
мени вышлю вам.

В настоящее время находимся на новом рас-
положении. Очень много времени и сил при-
кладывают на разгром фашистских извергов.

При возможности я обязательно приеду до-
мой погостить или для устройства семейных 
условий на период военного времени. Об этом я 
думаю, в особенности о Катюше.

Меня избрали зам. секретаря партгруппы, 
веду также большую работу, а иначе и не мо-
жет быть.

Катюша и Ксенечка, если есть хороший уро-
жай в нашем огороде, то приготовьте их к зиме, 
но не делайте лишних расходов на их заготовку. 
Ксенечка, я получил непроверенные сведения, 
что в Мытищах есть магазин для военнослужа-

щих, к которому прикрепляют членов семей, 
мужья которых находятся на фронте. Прошу 
тебя или Катю, сходите в III отдел райвоенко-
мата и поговорите по данному вопросу.

Убедительно прошу вас, хорошие мои, не 
беспокойтесь обо мне.

Крепко вас целую и желаю вам большевист-
ских успехов. Победа в скором времени будет за 
нами. Привет знакомым.

Ваш папа. Адрес новый: Действующая Крас-
ная Армия, полевая станция 422, почт. ящик 
1407, Подображных А.Ф.

Е.А. Подображных – 
комсорг цеха, ударник труда 

завода № 40. 1942 год
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ДЕМИН ПЕТР ИОСИФОВИЧ. 
Родился в 1901 году. До войны служил инструктором Мытищинского 
аэроклуба. Призван в 1941 году Мытищинским РВК. Гвардии капитан. 
Пропал без вести в июле 1943 года.

Ïèñüìà Ï.È. Äåìèíà æåíå – Ê.È. Ñåðãååíêî

Адрес получателя: Московская обл., пл. Тайнинская Яр.ж.д,
ул. Пионерская, дом № 10

Сергеенко К.И.

Адрес отправителя: 373
Полевая почта, часть 628

15.12.42
Здравствуй, Ксения!
Все письма, которые ты писала, я получил. О деньгах тоже знал, 

что ты их получила. Но дело в том, что твои письма получил с опоз-
данием. После того как я получил от тебя открытку, я сейчас же вы-
слал тебе квитанцию и справку, а уже после получаю письмо от тебя, 
в котором ты пишешь, что деньги получила. Вот так получилось. Ну, 
а раз получила, это очень хорошо. Все, что тебе нужно, покупай. В 
отношении пальто – отдавай шить, но только чтобы было похоже на 
пальто, а не на мешок. И потом смотри, сама все делаешь для себя, 
а не для какого-то, потому что тебе нравится – что ты хочешь, то и 
делай.

Ксения, если еще не поздно, то я просил, чтобы ты прислала мне 
папиросы. С первого января разрешено посылать индивидуальные 
посылки. Живу по-старому, летаю и бью проклятую немчуру. Глав-
ная радость, о чем ты уже слышала по сводкам Совинформбюро: под 
Сталинградом враг находится в кольце. Ксенечка, пока все. Привет 
всем знакомым. Если будет там Киселев, то скажи ему, пусть он на-
пишет хоть пару строчек. Что же он, Лапушек, не пишет, сам про-
сил адрес, а писать ничего не пишет. А также передай привет своим 
сотрудникам, поскольку они за тебя беспокоятся. Справку постара-
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юсь выслать. Пиши чаще. Пока до свидания, с 
крепким поцелуем. 

Ваш П.И.

24.12.42

Здравствуйте, мои родненькие!
Шлю вам боевой привет и поздравляю с на-

ступающим Новым, 43-м годом. Желаю всего 
наилучшего в вашей жизни. Второй год, Ксеня, 
мы встречаем в разных местах и в отдельности. 
Но это нас не должно огорчать, будет и на на-
шей улице праздник, как говорил тов. Сталин, 
и этот праздник скоро настанет, и тогда мы 
встретим только не новый календарный год, 
а нашу победу над проклятым немецким фа-
шизмом. Ты уже сейчас, очевидно, слышишь по 
сводкам Совинформбюро о том, что наши вой-
ска ведут успешное наступление на трех участ-
ках фронта. Но это только начало. Наступит 
день, когда гитлеровская армия распадется по 
частям и будет бежать восвояси, как наполео-
новская армия.

Я нахожусь на старом месте. Снегу много, 
морозы тоже бывают. Пока здоров, чувствую 
себя хорошо.

Ксеня, немножко запаздываю с письмом. 
Как видишь, начал писать 24 декабря, а кончаю 
31-го, как будто и неудобно поздравлять с Но-
вым годом, потому что ты его получишь числа 
20 января, когда уже будет идти 43 год. Но ни-
чего, лучше поздно, чем никогда – старая рус-
ская пословица.

Все ожидал справку, которую ты просила, а 
только не знаю, такого содержания или нет. Но 
тогда напишешь. А эту справку посылаю с этим 
письмом.

Вот, Ксения, пока все. Не обижайся, что мало 
написал, как-то не соображу, что писать, да и 
сама ты знаешь, что я могу написать.

От души желаю счастья,
Дорогая, я тебе,
С Новым годом поздравляю,
Вспомни ты и обо мне.
Я счастлив, что бью фашистов,
Где сомкнулись два кольца,
Там, где город носит имя
Пролетарского вождя.
Новый год встречаем вместе –
Я на фронте, ты в тылу.
Мы куем одну победу –
Уничтожить немчуру.
А пока, моя родная,
Крепко руку твою жму,
А вернусь после победы –
Расцелую, обойму.

Ксеня, пришли мне мои маленькие фотогра-
фии, мне они нужны. Здесь фотографии нет, а 
карточки необходимы.

Всё. Привет всем.
31.12.42. 

Ваш Петр



Справка Мытищинского 
райвоенкомата о 
призыве Сенцова Сергея 
Филипповича – отца 
А.С. Сенцова в Красную 
Армию 6 июля 1941 года 
и извещение о том, что, 
находясь на фронте, 
Сенцов С.Ф. пропал без 
вести в декабре 1941 года. 
Копии документов 
из фондов музея
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СЕНЦОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. 
Родился в 1923 году в селе Большие Мытищи, 
выпускник Мытищинского машиностроительного 
техникума и Мытищинского аэроклуба. 
Младший сержант, воздушный стрелок. 
Не вернулся с боевого задания 
31 июля 1943 года в районе г. Краматорск 
(Украина).

Ïèñüìà À.Ñ. Ñåíöîâà ðîäíûì

Адрес получателя: 
Московская обл., г. Мытищи, 

Ярославское шоссе, дом № 57/26

Здравствуйте, дорогая мама, Маня, Лида, 
Шура и Валя. Шлю я вам свой сердечный при-
вет и желаю вам благополучной удачи в вашей 
работе и в вашей жизни.

Передайте, пожалуйста, привет, всем моим 
родным, соседям и товарищам. Мама, я жив и 
здоров, и того вам желаю. Сплю нормально и 
питаюсь тоже. Мама, пишите мне, как идут 
дела у вас. Что пишет отец.

Пришлите с ответным письмом мне его 
адрес.

Погода у нас плохая. Вот уже два дня как 
идет дождь и вообще хмуро и пасмурно. 

Но в основном все нормально.
Ну а пока писать более нечего. Остаюсь жив 

и здоров.
13/IХ–41 г.
Сенцов
Мама, передай и не забудь передать привет 

и большое спасибо дяде Васе Литарову, тете 
Нюше, Евгению и Николаю. 

А. Сенцов

31/Õ–41 ã.

Здравствуйте, дорогие мама, Маня, Лида, 
Шура и Валя. Шлю я вам свой сердечный при-
вет и желаю вам доброго здоровья. Мама, я 
жив и здоров и того же вам желаю. Передай-
те привет бабушке, тете Насте, дядя Ване, 
тете Зине и всем ребятам и родным. Маня, 

Сенцов Алексей Сергеевич в период 
учебы в Мытищинском аэроклубе. 

1941–1942 гг.



Письмо А.С. Сенцова с фронта 
родным от 11.07.1943 г.
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предай привет всем моим товарищам. Маня, 
передай спасибо Володе Вишнякову за табак.

Мама, я благополучно добрался до Петуш-
ков в то же день, как выехал. Но нас начали 
перегонять в другое место учиться. Из Пе-
тушков на товарных платформах мы ехали 
в г. Горький. В Горьком я хотел зайти к тете 
Мане, но не успел, так как мы тут же сели на 
пароход, который идет вниз по Волне до Ка-
зани. До Горького было ехать очень трудно. 
Сейчас, когда пишу это письмо, я нахожусь 
на пароходе, который только что отчалил от 
Чебоксар.

Мама, нас направляют в Новосибирскую 
область в г. Прокопьевск для дальнейшего 
обучения. Приехать я к вам теперь никак не 
могу. Увидеться с вами я теперь смогу через не-
сколько месяцев. 

Мама, за меня не беспокойтесь. Берегите 
свое здоровье.

Мама, ответ пока не пишите, так как нет 
моего точного адреса. Ответ напишите тогда, 
когда напишу вам второе письмо из Петуш-
ков, мы там будем 2 октября, в час дня. Сейчас 
нахожусь на пути от Горького до Казани по 
Волге.

27 октября на станции Петушки я встре-
тился с Татьяниным Валентином. Они шли 
пешком от самых Мытищ до г. Горького. 28 
октября из товарного вагона я увидел Кисен-
кова Л. Мы только успели помахать друг дру-
гу руками.

Мама, писать пока нечего. Целую вас всех 

крепко. Остаюсь ваш сын Алексей.
До свидания. 31/Х–41 г.
А. Сенцов

11/1-42 ã.

Здравствуйте, дорогие мои мама, Маня, 
Лида, Шура и Валя.

Шлю я вам свой сердечный привет и же-
лаю вам наилучших успехов в вашей личной 
жизни.

Мама, письмо твое я получил 11 января 1942 г.,
которое ты писала 27 декабря 1941 г. Большое 
спасибо за письмо. Мама, если бы ты знала, с 
каким нетерпением мы все здесь ждем письма 
из Москвы.

Мама, я жив и здоров, и того же вам желаю.
Мама, справку, которую ты просишь, я шлю 

этим письмом. Мама, пишите ответ. Сообщите, 
что делают Лида и Шура. Все ли вы живы и здо-
ровы.

Передайте привет бабушке, тете Насте, дяде 
Коле, тете Зине, дяде Мише, тете Аксинье, Оль-
ге, дяде Васе. А также передайте привет всем 
соседям.

Маня, передай привет Киселеву А., Вишня-
кову В., Литаровым В., К. и Ж. Маня, большое 
спасибо за адреса. У меня теперь есть возмож-
ность писать письма моим друзьям.

До скорого свидания!
Ваш Алексей. 11/1–42 г. 
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4 ôåâðàëÿ 1943 ã.

Здравствуйте, дорогие мама, Маня, Лида, Шура и Валя.
Шлю я вам свой сердечный привет и множество самых наилучших 

пожеланий. Мама, я жив и здоров, чего и вам желаю. 
Вот уже прошло больше двух месяцев, а я не получил от вас ни од-

ного письма. Я не знаю, получили вы или нет письмо, которое я послал 
вам месяц тому назад и в котором я написал свой адрес. Мама, я очень 
прошу вас, чтобы вы прислали мне хоть одно письмо, ведь я не знаю о 
вас ничего.

Постарайтесь прислать поскорее и опишите, как живете, все ли 
живы и здоровы?

Я вам сообщаю, что я нахожусь в действующем авиаполке. Движем-
ся по направлению к Ворошиловграду.

На этом я заканчиваю свое письмо. Пишите ответ и присылайте по 
адресу: П.П.С. 2175 часть 75

Чуть было забыл написать вам о том, что я послал вам 200 рублей. 
Эти деньги я получил как зарплату. Но они мне здесь совсем не нужны. 
Вот я и послал их вам.

Ну, а пока до свидания.
Остаюсь жив и здоров , ваш Алексей. 
4 февраля 1943 г.

Еще сообщу вам то, что 24 января 1943 года мне исполнилось ровно 
20 лет.

22 àïðåëÿ 1943 ã.

Здравствуйте, дорогие мама, Маня, Лида, Шура и Валечка.
Шлю я вам свой сердечный привет и множество самых наилучших 

пожеланий. Я также желаю наилучших успехов в вашей личной жизни 
и в вашей работе.

Сообщаю вам, что я жив и здоров. Сейчас едем на отдых. Больше 



253

двух недель мы отдыхали в селе Бондарево Во-
ронежской обл. Выехали оттуда 18 апреля. Сей-
час нахожусь в дороге, и письмо пишу в вагоне. 
Едем в Сталинградскую область, также на от-
дых. Там же получим самолеты, и снова в бой.

Мама, будучи еще на фронте я послал вам 
три денежных перевода на 700 руб., но не знаю, 
получили вы их или нет.

Мама, я вчера, т. е. 21 апреля, получил от-
крытку, которую ты написала 28/II–43 г. Я пи-
сал вам порядочно писем, но они, вероятно, 
долго идут до вас. Ведь вот ваша открытка шла 
до меня больше полутора месяцев.

Мама и Лида, я поздравляю вас с успешным 
окончанием курсов телефонисток.

Писать пока больше нечего. Остаюсь жив и 
здоров, чего и вам желаю. Пишите мне по адре-
су: Полевая почта 53876. Сенцову А.С. Пишите о 
том, как живете, как идет работа, все ли живы и 
здоровы? Передайте привет всем родным и зна-
комым, а также соседям. Письмо буду опускать 
на станции, которая ближе всего к Москве. Ну, а 
пока до свидания.

С приветом к вам Алексей. Писал 22/IV–43 г.
А. Сенцов

25 èþëÿ 1943 ã 

Здравствуйте, дорогие мама, Лида, Шура и 
Валя.

Шлю я вам свой сердечный привет и мно-
жество самых наилучших пожеланий в вашей 
повседневной работе, а также в вашей личной 

жизни. Сообщаю вам, что я жив и здоров, того 
и вам желаю.

Живем мы, как и прежде, в лесу, в шалашах. 
Погода стоит пасмурная. Здесь, на Украине, 
уже начали жать пшеницу. Яблоки тоже уже 
поспели. Их так много здесь, что я до сих пор 
такого количества не встречал нигде. Живем 
нормальной боевой жизнью. Я уже побывал не-
сколько раз на боевом задании.

Мама, я послал вам перевод 300 руб. Когда 
вы их получите, сообщите мне. Я буду знать, 
что они дошли до вас. Ну, на этом я пока закан-
чиваю свое письмо. Будьте живы и здоровы. 
Передавайте привет родным и знакомым. Пи-
шите о себе. Только почаще. Жду ответ.

До свидания!
25/VII–43 г.

Сенцов Алексей Сергеевич в период учебы 
в Мытищинском аэроклубе. 1941–1942 гг.
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КУДРЯВЦЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ. 
Родился в 1920 году. Призван Мытищинским РВК. 
Лейтенант 110-й кавалерийской дивизии 12-й армии. 
Умер от ран 26 июля 1942 года

Ïèñüìà Â.Ï. Êóäðÿâöåâà ðîäíûì

Адрес получателя: 
Москва, Яр.ж.д., г. Мытищи, ул. Соловьева, д. 12 а

9.4.41
Милая мама! Здравствуй!
Пишу тебе со своего нового места. Вот уже неделя, как я здесь, и 

теперь уже не слушатель академии, а командир. Скоро мы отсюда по-
едем бить врага, а пока что каждый час, не теряя времени, продолжаем 
учиться и совершенствоваться в овладении своим оружием. Теперь я 
кавалерист. Уже имею свою лошадь, шашку и ношу форму командира 
казачьей части. Работы сейчас очень много, много приходится рабо-
тать с людьми (в этом мне очень помогла работа летом с тобой), очень 
много работаю и над собой. Работаю сейчас начальником химической 
службы дивизии, поэтому нужно быть и самому примерным команди-
ром. Устроился жить хорошо. Живу у старика со старушкой, у них две 
коровы, а селян всего нас трое, так что и молоко, и простокваша у нас с 
дядей Ваней не переводятся (дядя Ваня – это мой хозяин дома). Плохо 
только то, что совсем ничего нет из овощей или фруктов. Все время 
одно мясо и молоко. Мясо же здесь везде и всегда: и в обед, и в завтрак, 
и в ужин, так что начало даже надоедать.

А так, живу хорошо, чувствую себя прекрасно.
Добираться до сюда пришлось пешком. Оттопали без малого сот-

ню километров по непролазной грязи (поэтому-то и шли пешком, так 
как ни одна машина не могла проехать). Кругом лежит беспроглядная 
степь. Иногда поднимается ветер, да такой, что сшибает с ног.

Как живете вы все? Я ведь уже больше месяца не получал писем ни 
от кого из вас, поэтому соскучился ужасно. Послал вам со Светкой по 



Письмо В.П. Кудрявцева родным 
от 27 марта 1942 г.
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открытке, получили вы их? Кстати, напишите, почему не писала мне 
Светка очень долго в Самарканд. Как она живет? Перед самым отъез-
дом из Самарканда я получил письмо от тебя, поэтому и ехать было 
как-то веселее. Как ты себя чувствуешь? Как здоровье всех остальных? 
Где сейчас папа? Я думаю, что его дома уже, наверное, нет, так как у 
меня сейчас очень много его ровесников. Через неделю я пришлю тебе 
свой аттестат, по которому ты можешь получать мою зарплату ежеме-
сячно. Я сейчас получаю 1000 рублей, девать мне одному их будет не-
куда, а у вас есть еще Олег с Ксюшей. Кстати, как они учатся?

Ксаночке я послал открытку из Баку, получила ли она ее? Пришлите 
адрес Александры Сергеевны, мне очень хочется ей написать, но, к со-
жалению, не знаю адреса. Что известно о Шавырине Володе? Если есть 
его адрес, то пришлите его мне. Связались ли с Юркой, где Славка? Во-
обще мы теперь от своей семьи можем выставить целое отделение, за 
которое тебе не придется краснеть. Есть ли известия от дяди Андрея 
и Егора из Ефремова? Живы ли они? Как живет тетя Лиза? Пришлите 
мне ее адрес. Ну, а теперь всего хорошего. До скорого свидания. Крепко, 
крепко целую. Остаюсь жив и здоров. Твой сын Валентин.

P.S. Передавай привет всем знакомым. Если будут письма от моих 
друзей, то пошли им мой адрес. Мой адрес: Калмыцкая АССР, Малые 
Дербеты, почтовое отделение. 

До востребования. Мне.

14/VIII-41 ã.

Здравствуйте папа, мама, Славка, Олег и Ксана. Пишу с дороги. Сей-
час проехали Орехово-Зуево. Устроился хорошо. Едем весело. Как толь-
ко приеду, так напишу письмо, а сейчас распространяться не буду, так 
как жутко качает вагон, да и в открытке многого не напишешь. Про-
стите, что плохо простился, хотя и так все же опоздал. Передайте при-
вет всем родным и знакомым. Кормите лучше Добидку и Раденьку.

Ваш Валентин
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12.10.41

Здравствуйте дорогие папа, мама, Олег и 
Ксана!

Шлю вам горячий привет и желаю всего 
хорошего. Вчера получил вашу посылку, за 
которую очень благодарен. Большое спасибо 
за все, но только вас стоит немного отругать. 
Куда вы мне столько понаслали разных про-
дуктов, я то ведь здесь один, и притом взрос-
лый. Лучше бы все это скушали Ксюша и Олег. 
Спасибо за теплые вещи, особенно носки (я их 
сейчас ношу сразу три пары). Теперь бы толь-
ко теплые варежки или перчатки и тогда «я 
кум королю». Печенье все раскрошилось, ем 
крошки. У нас вчера пришли сразу три по-
сылки (две пришли моим друзьям). Ну, мы 
сложились, у кого что есть, и всей гурьбой от-
правились пировать в столовую. Ели разные 
вкусные вещи и вспоминали Москву, родных 
и еще многое. Сегодня одному из нашей чет-
верки пришла четвертая посылка, где мы об-
наружили даже маленькую портвейна. Зав-
тра снова будем пировать. Живем пока хоро-
шо. Немного надоело сидеть на одном месте, 
ждем выпуска.

К новому году, может быть, приедем за зва-
нием и назначением в часть.

Получили ли вы мое письмо? Получил ли 
письмо Олег? Как он устроился? Я жду от него 
письма. Как учится Ксюша? Как проводили 
Славку и куда его назначили? Напишите ему, 
чтобы он мне написал с места назначения, и 

если он не взял с собой, то пошлите мой адрес. 
Юрка тоже, по-моему, уже на фронте, так что 
у вас теперь половина семьи военные. Кстати, 
напишите, в какой род войск назначили Слав-
ку. Прошел ли переподготовку папа? Папа, ты 
ведь мне писал летом, а сейчас что-то замол-
чал. Как у тебя ни мало времени, но все-таки 
напиши, как живешь, что у тебя хорошего? Как 
здоровье мамы? Дежурит ли она по ночам? Теп-
ло ли у них на работе? За меня не беспокойтесь. 
Что слышно о Володе Шавырине, где он сейчас? 
Мама! Уговорила бы Светку перебраться к нам 
со своими родичами, хотя бы в мою комнату, а 
то у них там не особенно хорошо во всех отно-
шениях, вам бы с ними было веселее. Ну, а сей-
час всего хорошего. До свидания. Целую всех 
вас.

Ваш сын и брат Валентин

Кудрявцев Валентин Петрович (стоит крайний 
слева) в группе военных. Фотография из фондов музея
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Ïèñüìî îòöó Ë.È. Áîëäûðåâà îò È.È. Ìàðòûíîâà

5.08.44 года
Дорогой товарищ Болдырев И. Получил от Вас сегодня второе пись-

мо и, выбрав свободную минуту, я спешу написать Вам ответ.
Это письмо писать мне будет легче, потому что основное вы уже зна-

ете. А то в первом письме я не находил слов для того, чтобы сообщить 
Вам о гибели сына. Леонид был на открытой машине, выполняя свои 
обязанности. Мина разорвалась от него в 5 метрах, нанеся большое ко-
личество ран разных размеров в спину. Бывшие товарищи рядом с ним, 
сами раненые, подхватили Леонида на руки и унесли его к одному дому, 
где сделали перевязку. Ну, вы представляете, какая это была перевязка, 
его пришлось закутать в бинты. Во время перевязки он был в памяти, 
потом забылся. Когда сообщили мне, я пришел к нему и начал разговари-
вать. Он открыл глаза, но разговаривать не мог, только шевелил губами. 
Потом я велел унести его в блиндаж, т. к. обстрел продолжался, но не 
поспели его донести, на руках товарищей он скончался. Вот точное опи-
сание смерти Вашего сына. Похоронен он, я Вам уже сообщил где.

В первом письме Вы просили, чтобы описать, каков был Ваш сын в 
армии и в бою.

С ним я прошел от Днепра до Карпат, где он погиб. Ничего плохо-
го сказать о нем не могу, честный боец, хорошо освоивший свое дело 
и честно выполняющий свои обязанности. Мне вспоминается день 
31 мая, особенно горячий у нас, когда немцы делали массированные 
налеты авиации, доходящие до 100 единиц сразу, и мне пришлось вос-
хищаться работой его товарищей и его самого. Ведь все они у меня с 
25-го года, а посмотрели бы Вы, как они дерутся, как бесстрашно от-
ражают налеты, а ведь, по сути, они еще дети, школьники, студенты. 
И вот они 31 мая устояли, сдержали натиск немцев, не отошли назад

Ну, пока больше нет времени, об остальном напишу в следующий раз.
Храню его одну вещь, если я буду жив и когда-нибудь попаду в ваши 

края, зайду и передам ее, как память о сыне. Может быть, она еще из дома.
5.08.44 г. 

Мартынов

Болдырев Леонид 
Иванович. Родился 
10 декабря 1925 года. 
Учился в средней школе 
№ 2 города Мытищи, 
после окончания 
8 классов работал 
токарем цеха № 16 
завода № 40. Призван 
Мытищинским РВК 
в 1943 году. Прошел боевой 
путь от Днепра до Карпат. 
Рядовой 1412-го зенитного 
артиллерийского полка, 
погиб 2 июня 1944 года, 
похоронен в селе Печенежин 
Коломыйского района, 
Станиславской (Ивано-
Франковской) области



Справка об окончании восьми классов средней школы № 2
 города Мытищи Л.И. Болдыревым
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БАРБАШ ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ. 
Родился в 1913 году в Краснодарском крае. Призван Мытищинским РВК. 
Майор 12-й артиллерийской дивизии прорыва, погиб в бою 
16 апреля 1945 года. Похоронен в Германии.

Ïèñüìà ñ ôðîíòà Ë.Ò. Áàðáàøà îòöó

2.1.1943 г.
Дорогой отец!
Сегодня я получил от тебя третью открытку, в которой ты пи-

шешь о том, что от меня не получаешь писем. Я немало удивлен. 
Пишу очень часто, не может быть, чтобы письма не доходили. От Ве-
руськи я писем еще не получил, да и не жду я их раньше августа. 
От Соловьевой получил вчера письмо, она с Юрченком переезжает в 
Москву. Сейчас уже, наверняка, в Москве. На Катав-Ивановск выслал 
ей 560 рублей и аттестат на 600 рублей ежемесячно, боюсь, что ни 
то ни другое до нее не дойдет. А если дойдет, то очень нескоро. Ты 
знаешь, какое тяжелое состояние у меня по отношению к Юрченко. 
Уйдя от Соловьевой, я не жалею о принятом решении, ибо даже срав-
нивать нельзя и отношения, и чувства к ней и Веруньке, но сын, ты 
меня понимаешь, единственный сын, а у нас в семье единственный 
Барбаш, – тяжелым камнем лежит на душе. Здесь, на фронте, осо-
бенно чувствуешь это чувство к маленькому человеку моей крови, 
моему наследнику. Вот почему я беспокоюсь, вот почему до конца 
войны я не могу быть спокойным. После войны, если останусь жив, 
сделаю все, чтобы вернуть его, или, в крайнем случае, чтобы маль-
чонка чувствовал отца.

Здесь, на фронте, перед опасностью, как-то удивительно твердо 
работает голова. В шутку можно сказать, что бомбежка, разрывы, пе-
ние пуль – фильтруют мозги. Но наряду с серьезностью фронтовой 
много комичных случаев. Вот, к примеру, на днях фрицы сделали 
артналет на нас (было 5 человек) на одной высотке. Первый сразу 
упал от нас в 40 м и не разорвался. За ним второй. Мы вошли в раж 
и считаем: 6, 8, 12, 20. И ни один не разорвался. Тогда мой помощник 



261

встает и говорит: «Пошли, снаряды не рвут-
ся. Действие их геббельсово – страху и тре-
ску много, а урона никакого». Стрелять пере-
стали, ибо не увидели разрыва. Или вот еще: 
ночь, где-то вверху жужжит самолет. Летит 
наш У-2. Вдруг несколько взрывов троссирую-
щими пулями вверх, а сверху шум мотора не 
прекратился, и в рупор с самолета голос: «Эй, 
орлы, куда, черти, стреляете, лучше покажи-
те передний край». Взвилось несколько ракет 
вдоль наших окопов и вслед за этим 3 хороших 
бомбы уютно легли в окопах фрицев.

Не даем покоя фрицам, бьем днем и ночью.
Тороплюсь, в следующий раз напишу еще. 

Здоров, бодр, уверен, в 44-м году будем вместе. 
Целую крепко родимого, целую всех родствен-
ников. 

Твой сын.

[àâãóñò] 1943 ã.

(Текст не сохранился) ...бегут морды и 
ищут слабые места (да не найдут) «грозные» 
танки «тигры» грудами валяются на пере-
довой, бьем его по-сталинградски, на сегод-
няшний день он потерял одной пехоты 40 
тысяч с лишним. Планы были «опрокинуть 
оборону и занять Курск в 5-6 дней»…, а на 7-е 
сутки сволочи вопят – «русские перешли в 
наступление, но успеха не имеют» – вот гады. 
Снова провалилось молниеносное продвиже-
ние, я в этом деле тоже кое-что сделал. Орлы 
мои крепко поработали, на своей душе имею 

200 сволочей, перебитых лично. Только разо-
шелся, пока буду жив, буду истреблять про-
клятых выродков, мстить за все, что они при-
несли нашей Родине.

Меня представили к награде, наградили 
орденом Ленина, но я не пойму, почему, ибо я 
дерусь так же, как миллионы мне подобных. 
Ну да это второстепенное дело. Время горячее. 
Пишу, поглядывая на 2 горящих танка. «На-
дежда Гитлера горит», – смеются мои орлы. 

Барбаш Леонид Тимофеевич. 12 декабря 1942 года. 
Фотография из фондов музея



Наградной лист Л.Т. Барбаша 
к ордену Ленина. 1943 год
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Жарко здесь нам, а ему просто пекло. Жив оста-
нусь, приеду домой, ох, и порасскажу о героях 
наших, о смелости русского воина, о любви к 
Родине. От Веруськи писем не получал еще. От 
мамы тоже. Целую всех моих родственников. 
Целую родного моего. Если что случится, не 
оставь Юрченко, он сейчас в Москве. 

Твой сын

Äåðèñü îòâàæíî è óìåëî, êàê 
àðòèëëåðèñòû Áàðáàø è Ãðóäêèí

 Вчера мы напечатали телеграмму из рай-
она жестоких боев на Орловско-Курском на-
правлении. Скупыми словами изложена ге-
роическая повесть о делах артиллерийского 
подразделения, которым командует старший 
лейтенант Барбаш. Он победил в артиллерий-
ской дуэли с вражескими батареями, заставил 
их замолчать. Но не только меткостью огня 
славен молодой артиллерийский командир 
Барбаш. Неуклонно придерживаясь железно-
го правила советских артиллеристов всегда 
и везде помогать своей пехоте, он вынес свой 
наблюдательный пункт в боевые порядки 
стрелковой роты и вместе с пехотинцами от-
разил 12 атак врага. В разгаре боя немцы пре-
восходящими силами попытались окружить 
стрелковую роту, вышли ей во фланг. В эту 
критическую минуту Барбаш передал коман-
дирам орудий: своих позиций не уступать, ве-
сти круговую оборону.

Двадцать часов дрались артиллеристы 

плечом к плечу с пехотинцами. Они подбили 
два немецких танка и три самоходные пушки, 
шрапнелью уложили 350 вражеских солдат и 
офицеров. Замысел врага окружить наше под-
разделение был сорван. Не солоно хлебавши, 
немцы отошли, понеся большие потери...

«Комсомольская правда», 14 июля 1943 года
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Фронтовые рисунки Л.Т. Барбаша, 
присланные родным в 1945 году. 
Из фондов музея



265

Ïèñüìî êàïèòàíà Ôåëüäìàíà 
ñåñòðå Ë.Ò. Áàðáàøà

11 июня 1945 г.
УВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА ТИМОФЕЕВНА!
 По поручению командира части разрешите 

выразить Вам глубокое соболезнование в свя-
зи с постигшей Вас тяжелой утратой – гибелью 
нашего друга и Вашего брата ЛЕОНИДА ТИМО-
ФЕЕВИЧА БАРБАША.

Я лично знал майора Барбаша с июня 1943 
года, часто с ним соприкасался в самой слож-
ной обстановке. В июле 1943 года – 5 июля, 
когда он проявил геройство, будучи в соседней 
части, мы все гордились его подвигами, потому 
что это были первые образцы героизма по на-
шему соединению.

 Подробности его гибели таковы: под утро 16 
апреля с/г, после ночной артиллерийской под-
готовки, наша часть пошла в атаку на сильно 
укрепленную оборону противника. Майор Бар-
баш следовал вместе с командиром батальо-
на в непосредственной близости от передней 
цепи. Группа солдат противника, воспользуясь 
плохой видимостью, осталась лежать, и после 
прохождения первой цепи атаковала команд-
ную группу, командира батальона и команди-
ра дивизиона майора БАРБАША. В ожесточен-
ной схватке с врагом было убито и взято в плен 
35 солдат и 2 офицера. При этой схватке был 
убит майор БАРБАШ, несколько лучших наших 
товарищей. Майор БАРБАШ погиб в открытой 
схватке, лицом к лицу с немецким офицером, 

который тут же был убит его разведчиком. Вот 
и все подробности.

Как видите, очень простые, ясные, какими 
бы они трагическими ни были, я решил изло-
жить Вам всю правду. Он жил считанные мину-
ты, никакой помощи оказать нельзя было, бой 
был скоротечный (считанные минуты), поги-
бал почти сразу. Тело его было вынесено на ста-
рое расположение. Похоронен он был в городе 
Дроссен близ города Лёбиц Франкфуртского-
на-Одере округа Брандер (Бранденбургская 
провинция Германии).

Друзья его, которые сейчас в тылах соедине-
ния, воздвигли ему красивый памятник из снаря-
дов и частей пушки, специально отделанный, рез-
ко выделяющийся из всех остальных памятников.

Извещение послано на имя его жены, так как 
у нее ребенок, поэтому отцу только послали част-
ное письмо, т. к. в его документах везде значилась 
жена. Туда же высланы и орден Отечественной 
войны I степени, и документы на ордена Ленина, 
Красного Знамени и ордена СУВОРОВА III степени.

Память о майоре ЛЕОНИДЕ ТИМОФЕЕВИЧЕ 
БАРБАШЕ, как о лучшем соратнике, доблест-
ном воине нашей Красной Армии и лучшем 
сыне нашего народа, – будет жить традицией 
нашей части на долгие годы.

Примите мое к Вам глубокое соболезнование.
Командир части, в связи с его отсутствием, 

поручил перед отъездом написать мне, о чем 
имею честь Вам сообщить.

К сему капитан Фельдман
11 июня 1945 г. Р. Эльба
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ÔÐÎÍÒÎÂÛÅ ÄÍÅÂÍÈÊÈ
Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå

Ôðàãìåíòû äíåâíèêîâûõ çàïèñåé 
æèòåëÿ Ìûòèù 

Í.Ä. Ôèëèïïîâà çà 1941–1945 ãîäû

ФИЛИППОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ. 
1903 года рождения. Участник Великой 
Отечественной войны с ноября 1941 года. 
Служил в 1-й ударной армии с начала ее 
формирования на различных должностях, в том 
числе начальником канцелярии штаба армии.

1941 ãîä, äåêàáðü

Тоне рассказал всю свою жизнь в Новосибир-
ске, про Валю, про свою солдатскую жизнь. Од-
новременно узнал про своих стариков и про Мы-
тищи, о том, что наш дом цел и т.д. Наша встреча 
продолжалась примерно полчаса. Договорились 
с Тоней, что поздно вечером постараюсь уви-
деться с ней у нее дома. После разгрузки и посе-
ления у одного из жителей Загорска сумел вы-
рваться к Тоне, вместе с лейтенантом Катрухи-
ным, и пообедал у нее, посидев часа полтора. Ви-
дел ее ребятишек, Сережу видеть не пришлось, 
он не успел приехать из Москвы. На душе стало 
спокойно, узнав обо всех и о жизни в Москве.

Придя в помещение штаба, узнаю, что я на-
значен к отправке к передовым линиям с пер-

вой партией. Отправка назначена на 3 часа 
ночи. Кое-как примостившись на полу, поспал 
часа два с половиной, замерз и встал, стал со-
бираться. Погрузка на автомашины состоялась 
в 4-м часу. Странное чувство. В звездную ночь 
сижу на машине, с пулеметом в руках. На душе 
чудно. Кажется странным, неужели так близко 
подошли немцы к Москве. Как узнал, мы на-
правляемся к Дмитрову. Проснулись часа в 4. 
Путь предстоит километров в 60. Едучи на ма-
шине, очень замерз, мороз был очень крепкий. 
Прибыл в город Костино, часа в 2 дня, зашли в 
дом к командиру погреться. В хате набралось 
человек 30–35. Встретились здесь с тихооке-
анскими матросами, которые рассказали о 
страшнейших боях. Дата знаменательная – 
6 декабря – первый день наступления наших 
войск. Разместились в селе, мы заняли хату, нас 
4 человека. Узнаю, что наш полк включается в 
1-ю ударную армию. После мороза с громадным 
удовольствием пью горячий чай. И с таким гро-
мадным удовольствием выпил чашек 8. Спать 
устраиваюсь на полу, моментально засыпаю. 
Сквозь сон слышу гул немецких самолетов и 
сбрасывание бомб, где-то недалеко. Но вот раз-
даются подряд несколько раз взрывы, дом весь 
содрогается, стекла вылетают, врывается хо-
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лодный ветер. И сквозь сон, еще совсем не проснувшись, слышу плач 
ребятишек хозяйки. Встаю, смотрю на улицу. Вижу, ведут под руки 
красноармейца, залитого кровью. Узнаю, что через дом, где я находил-
ся, упала бомба и разрушила несколько домов. Одевшись, пошел смо-
треть. Вижу убитых лошадей, а рядом убитого красноармейца, полу-
засыпанного снегом и пылью. Да, жизнь стоит грош. Счастье на этот раз 
на моей стороне. Еще бы немного – и участь моя могла бы быть такой же.

Самые ближние позиции находятся километров в 10. Слышна почти 
бесперебойная орудийная стрельба. В селе Костино пробыли дня 4, фронт 
отдалялся. Получили приказ передвинуться в село Ивановское. Киломе-
тров 10 совершаем на автомашине. И опять расселяемся в хате. Тесновато, 
грязь, спим на полу. Пробыли здесь дня 3, и опять вновь передвижение.

 Наступление наших войск развивается успешно. Переехав в дерев-
ню Нерощино километра 4, тут же получаем приказ на передвижение 
в село Матвейково, километров 35. К вечеру, уже в темноте, переходим 
канал Москва–Волга, отсюда уже начинается полоса, где были немцы. 
Въезжаем в деревню: почти вся разрушенная.

Остановка на отдых. После сильных морозов погода отвратитель-
ная, идет дождь. Валенки промокли насквозь, но на это как-то не обра-
щаем внимания. Сели вместе с начдивом на изгородь около сгоревшего 
дома и закурили. В глазах вся картина: война, немцы только что ушли.

После отдыха двигаемся дальше и дальше. Везде брошенное имущество, 
каски и масса немецких машин разных форм со знаками свастики, орудия, 
танки. Вот у выхода из деревни, где, видимо, была большая перестрелка, 
лежат трупы и наших бойцов и немецких. Вот лежит немецкий офицер, ры-
жий, с бородкой клинышком, волосы зачесаны назад. Труп окоченел, замерз 
и наполовину занесен снегом. Со злобой в душе подходим и рассматриваем 
первого немца, которого я увидел. Мундир расстегнут, сапоги с короткими 
голенищами, раструбом, около валяется детская игрушка. Вот за что поло-
жил свою жизнь этот паразит. Находим целый ящик русских гранат, воору-
жаемся. Беру себе две гранаты и кладу в карман.

Новое село также очень сильно разрушено и везде разбитые немец-
кие машины. Слышна орудийная стрельба. По разговорам, путь наш 
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скоро должен закончиться. Выходим из села. 
Вот сгоревших два сарая, они как-то отдель-
но от деревни, и вижу ужасную картину – сго-
ревшего человека. Черный, обугленный, голый 
труп – страшная штука. И, кажется, на всю 
жизнь останется впечатление от этого вида.

Чем дальше продвигаемся, тем больше ви-
дим следов недавних событий. Везде таблички 
или на русском языке, или на немецком – мина. 
Вот торчит одна мина из-под снега – круглая, 
черная. Небольшой нажим – и человек взлетает 
в воздух.

Выходим на Рогачевское шоссе. Везде боль-
шие воронки от разрывов мин, авиабомб, вид-
ны следы беспрерывной бомбежки. Лежит 
труп с отрубленными ногами, проломленным 
черепом. Это так измывались немцы над наши-
ми красноармейцами.

Сворачиваем в сторону от шоссе. Дорога идет 
через лес. Летят немецкие самолеты. Останав-
ливаемся и смотрим – последствий нет, не бом-
били. Вот и деревня Матвейково, где наша оста-
новка. Входим и узнаем, что места для нас нет и 
только единственный крайний дом, где место 
дают для штаба полка. Вхожу в дом, на полу 
буквально валяются трое раненых, кровь сто-
ит лужей. Лежит командир, ему прострелили 
лицо, ужасная вещь. Бой в этой деревне проис-
ходил только вчера. Другой раненый, который 
всех хуже – разбита нога, – наскочил на мину, 
когда вытаскивал своего приятеля, который 
тоже ранен. Беспомощная картина. Принимаем 
меры к эвакуации их отсюда, для того, чтобы 

разместиться штабу. Наконец-то раненых уно-
сят. Слышен страшный вой летящих немецких 
самолетов. Бросают бомбы, разрывы. Но к это-
му как-то привыкаешь и не реагируешь на это. 
Состояние безразличное.

Ночь проводим в избе, а рано утром перехо-
дим в соседнюю деревню Фофаново. Там распо-
лагаемся в доме бывшего председателя сельсо-
вета. Первый день слышна большая стрельба, 
орудийная и пулеметная. Но на следующий 
день уже ничего не слышно. Наши войска про-
должают наступление, и уже немцы ушли еще 
дальше. Прожили в Фофаново три дня. 

15/ХII пишу первое письмо Вале. Только что 
узнал номер полевой почты, которая будет об-
служивать нас. Стали давать водку, с удоволь-
ствием пьем. И в один прекрасный вечер дали 
даже 200 граммов. В голове зашумело, прият-
ное настроение, пошли разные рассказы. Но 
невольно все время вспоминаешь дом и всех 
своих родных. Спать все время приходится на 
боку, под голову – вещевой мешок, под себя – 
телогрейку и накрываешься шинелью. О том, 
чтобы раздеться, даже и не мечтаю с самого 
выезда из Новосибирска – ни разу не снимал 
шинель, гимнастерку и т.д. Но к этому как-то 
привыкаешь, относишься безразлично.

Числа 19/ХII вновь передвижение дальше 
за наступающими войсками. Переход в город 
Клин, только что взятый нашими войсками. 
Останавливаемся поздно вечером в селе Давыд-
ково, идущего вдоль Ленинградского шоссе. За 
неимением места останавливаемся в покину-
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том хозяевами доме с выбитыми стеклами. Несмотря на холод, как-то 
устраиваемся на ночь. Тесно и холодно. Залезаю на печку и в три по-
гибели сплю. Конечно, какой уж тут сон. Часов в 5 встаю, варим кашу –
целый котелок, и съедаем. На утро находим помещение, но тут при-
каз – выступать дальше. Меня оставляют на узле связи. Три дня живу 
здесь, устроился на узенькой лавочке. Выезжаю ночью на автомашине 
дальше в Тархово, километров за 40. Мороз, едем, сильно замерзли. По 
Волоколамскому шоссе – по бокам – немецкие машины почти на каж-
дом шагу. Проезжаем Клин ночью, город мертвый, ни души, дома с раз-
битыми стеклами. Ночью приехали в деревню и разместились у хоро-
ших хозяев. Стоим три дня. Здесь немца остановили. Только в одной де-
ревне больше 200 машин. Громили их очень сильно. Опять трупы этих 
паразитов, которые залезли на нашу землю.

После трех дней перебрасываемся в деревню Княжино, километра 
за 3. Здесь помещаемся в ужасной обстановке, тесновато, семья боль-
шая, много детей, крик и т.д. Противная история. Здесь набрались 
вшей.

25/ХП получили приказ перейти в Теряеву слободу, километров в 
12. По дороге здесь уже немец, видимо, отступал. Не видно особенно 
разбитых машин. Теряева слобода – это, по существу, городской по-
селок. Дома почти все разбиты или сожжены. Как-то чудно смотреть 
на двухэтажные каменные дома без всяких следов рам, дверей и т.д. 
Переходим по замерзшему озеру и входим в какой-то монастырь, окру-
женный каменными стенами. Настоящий Кремль. Внутри разрушения. 
Захожу в 3-этажную школу, вернее, дом, превращенный немцами в ко-
нюшню. Разбитые парты, лаборатория, окна производят удручающее 
впечатление. Так хозяйничали здесь немцы. Фронт совсем недалеко, 
стрельба слышна. По слухам, немцы заняли укрепленную линию обо-
роны и наши части остановились, окружая их с флангов. Первый раз 
слышу работу «катюши». Это изобретение А. Костикова.

За один раз производит большое количество выстрелов – все это сли-
вается в единый звук. При звуках «катюши» все радуются, что «угоща-
ют» немцев. Но борьба здесь упорная. В Теряевой слободе мы находились 
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с 25/ХII по 15 /I.42 г. Разместились мы очень 
хорошо, в доме женщины, детского врача. Впер-
вые попадаю в обстановку, знакомую мне по 
моим домашним условиям. Стены оштукатуре-
ны, диван. С огромным удовольствием присел 
на него, и даже прилег. Интеллигентная семья. 
Здесь мы действительно отдохнули и даже по-
зволили себе немного вечером погулять по све-
жему воздуху. Плохо дело со сном, спать прихо-
дится на полу, очень холодно. 

1942 ãîä, ÿíâàðü

В Теряевой слободе встречали Новый год. 
Странная обстановка для веселья, но как-то 
все же встретили. Выдали нам по 200 грам-
мов водки, выпили и разговорились, вспоми-
ная прошлые встречи Нового года. Сидели до 
2 часов ночи, после легли спать. Вчера получил 
письмо от дедушки, невольно на глазах навер-
нулись слезы от волнения, когда прочитал про 
их жизнь в Мытищах. Тут же дал ответ. Начина-
ет сильно волновать отсутствие писем от Вали. 
Вот уже 15/1, а писем все нет. В чем дело, никак 
не пойму. Испытываю очень тяжелые чувства. 
Где они, что с ними, как живут?

4/I.1942 года меня произвели в сред. комсостав, 
ношу два квадрата, стал получать 100 рублей. Это 
очень хорошо. Послал аттестат Вале на 500 ру-
блей. Правда, послал простым письмом, но думаю, 
все-таки дойдет. На следующий день послал де-
душке 300 рублей, ведь мне деньги тратить почти 
не приходится, а им – большая помощь.

С переходом на новую должность работы 
очень прибавилось, много работаю, часов до 5 
утра в некоторые дни. Ну, ничего, надо рабо-
ту подогнать, которую запустил мой предше-
ственник. Как будто дело идет успешно, наде-
юсь, вскоре работу налажу.

15/I получил приказ на новое передвиже-
ние, жаль расставаться с хорошим домом. Но 
ничего не поделаешь – приказ есть приказ. 
Едем в сторону от Волоколамска, дорогой, со-
всем близко, километрах в 8. Останавливаемся 
в дер. Пашково. Наутро, не успели только рас-
положиться работать, как внезапный налет, 
взрывы, пулеметная стрельба. Я сидел у окна, 
посыпались стекла. Почти напротив бомбами 
было разрушено 4 дома, есть убитые и раненые. 
Пострадали и наши бойцы. Солому взрывом 
разметало во все стороны и очень на большие 
расстояния. Картина неприятная, но ничего не 
поделаешь, судьба все решает.

19.I.42 г. узнали, что наша I ударная армия 
отходит в Клин. Сначала не понял, в чем дело, но 
по разговорам, части якобы отходят на отдых и 
дальше будут переброшены, по-видимому, на 
Ленинградский фронт. Везде затишье, стрельба 
не слышна, немцев разбили очень крепко. Вижу 
плененных немцев, одеты очень нехорошо, носят 
даже бабьи юбки. Мерзость и злоба против них.

Затишье сейчас, а кажется, как будто кончи-
лась война. Удивительно, неужели идем на от-
дых, но это так.

20.I.42. Сидим, ничего не делаем, ждем от-
правки. А ведь совсем недавно было здесь 
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Текст записки 
Н.Д. Филиппова дедушке 
и первая страница 
дневника

Дедушка!
Посылаю свой дневник. Не 

знаю, дойдет ли он, но прошу со-
хранить его и при возможности 
переслать Вале, но только не 
по почте, а то пропадет. Лучше 
всего дождаться того момен-
та, когда она будет снова в Мы-
тищах, тогда и вручите. Если 
хотите, то можете прочитать 
мои впечатления за целый год 
моей службы. Они могут быть 
неинтересны для вас, но пусть 
это сохранится для меня или 
для Вали. Коля
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очень неспокойно, и даже в 4 километрах но-
чью прорвались финны и вырезали целый ба-
тальон.

Итак, жду отправки. А от Вали писем нет и 
нет, в чем дело? Как они там, что с ними? Вече-
ром, когда ложимся спать, все время думаешь и 
представляешь их в глазах. Как хотелось бы по-
быть вместе, поласкать их. Они чувствуют по-
требность во мне, но это так далеко. Когда все 
это кончится, мечтаем, когда кончится война.

1943 ãîä, ÿíâàðü

1 января 1943 года – встречали Новый год 
в глухом лесу, в землянке. Необычные условия 
для встречи. Но наша землянка, где мне при-
ходилось работать, устроена довольно-таки 
культурно: три комнаты обшиты тесом, элек-
тричество, в каждой комнате по каменной печ-
ке – тепло.

Нас восемь человек – достали водки, заку-
сить, правда, из убогой посуды, накрыли стол. 
Вот ровно в 12 часов садимся за стол, наливаем 
в кружки водку и пьем за нашу победу в 1943 
году. Дружно чокаемся. Произносим тост за здо-
ровье Сталина, который ведет нас к Победе. В 
своем тосте вспоминаю, как раньше встречали 
Новый год, как наша вся страна. Ценить каж-
дый день и каждый час. Сидели за необычным 
столом и единой мыслью, единым слухом слу-
шали Кремлевские куранты и поздравление 
всех трудящихся с нашими победами. Ушли две 
зимы, ушли два лета, приходится встречать 

Новый год в условиях внедомашней обстанов-
ки, в условиях фронтовой жизни. Нет веселой 
елки, нет веселых милых домашних лиц, они 
далеко. Здесь только боевые друзья, с которы-
ми идешь и живешь единой мыслью – скорее 
разбить ненавистного врага. С ними прошли 
тяжелый путь войны, любые испытания при-
шлось пережить – не один раз смерть вставала 
над нашими головами, не один раз приходи-
лось голодать или испытывать множество дру-
гих испытаний и тяжестей фронтовой жизни.

Многих уже нет – погибли. Вот сейчас они 
проходят в памяти – Малинко, Токарев и дру-
гие, а эти, с кем сейчас встречаешь Новый год, – 
уцелели. Сколько за страшный год передумано 
и о домашних, сколько времени положено и на 
воспоминания своей страшной жизни, сколько 
мучительных минут пережито.

Пережиты тягости отступления, тяжесть 
Сталинградских событий – все это отразилось 
на душевном состоянии. Впереди предстоит 
тернистый, тяжелый путь, но победа видна, 
она не за горами. И невольно сейчас начинаешь 
задумываться, а как придется жить после вой-
ны, где и как придется работать. Ведь надо вос-
станавливать, а отсюда придем, придется жить 
на прежнем месте. Это мучает, так как тяжело 
отвыкать от той обстановки и родимых мест, в 
которых жил. У меня почему-то такая уверен-
ность, что я вернусь домой и ничего со мной не 
случится. Я встречусь со всеми своими, или, мо-
жет быть, это спокойствие от того, что полгода 
наш фронт находился без движения и мы не ви-
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дим тех страшных минут, которые пришлось испытывать весной 1942 г.
Все это создало спокойное настроение. Ждешь от 1943 года многого.

21 января
Сегодня получил от мамы посылку, и не мог без слез смотреть на 

аккуратно, заботливо сложенные материнскими руками разные до-
машние вещи и печенья. При этом прекрасно знал, что им самим тя-
жело жить. Разве это можно забыть? Да никогда! Дорогие, как они там 
живут и сколько лишений несут…

Но конец мучениям чувствуется, приближается тот день, когда мы 
все вновь будем вместе и вместе будем жить и трудиться. Победа при-
ближается очень крупными шагами, и этот день уже не за горами. Каж-
дый день мы ждем новостей с юга, и каждый день нам приносит эти но-
вости. Город за городом, село за селом отвоевываются нашей Красной 
Армией. Только наш Северный фронт пока остается без движения, но я 
уверен, что будет такой день, когда и здесь будет успех. Лично я живу 
сейчас в сравнительно спокойной обстановке, могут мне позавидовать 
многие, именно как офицер – все готово, все подают.

Недавно, 16.1, были на открытии полкового дома отдыха с самого 
утра. Пришлось очень много выпить, и даже пустился в танец, что со 
мной очень редко бывает и тогда, когда очень хватанешь.

1943 ãîä, îêòÿáðü

31 октября 1943 года
Вот уже 20 дней, как живем на новом месте. Сначала была уверен-

ность, что проживем здесь не больше месяца, но сейчас стала другая 
уверенность – будем жить здесь значительно больше. Этот срок мы ис-
числяли что-то до января. А там, кто его знает. Вообще все покрыто 
мраком неизвестности. Одно только ясно – воевать и воевать еще мно-
го. Нет, по существу, никакой надежды на скорое окончание войны, и 
то, что подчас считали: «недалек тот час», может исчисляться годом, а 
то и больше. Но, так или иначе, наступление наших войск продолжает-
ся. На юге наши войска продвигаются очень быстро. За это время взя-
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ты: Мелитополь, Днепропетровск, 2 крупных 
города. Пройдено большое расстояние, но еще 
страшно много впереди. Что покажет зима?

Наша армия пока стоит на месте. На мою 
долю выпало удовольствие свыше полутора 
лет быть примерно в одном и том же месте, не 
переживая никаких тревог. Подчас даже ста-
новится удивительным жить в такой тихой 
обстановке. Знаю, что нам впереди, на нашем 
участке предстоят большие дела, но это будет 
только зимой. Собираюсь справлять свою двух-
летнюю службу. Мой юбилей. Сколько утекло 
воды за это время.

Куда делись те привычки, сейчас живешь 
другой жизнью, и привык, кажется, что это 
должно быть так вечно.

Сейчас перелистал дневник с 1 января. Что-
то произошло за это время. В короткой записи 
моей только и говорится о конце войны, о ее 
недалеком часе. А сколько раз повторено – на-
доела война. И вот сейчас опять приходится 
писать об одном и том же. Мечты о встрече с 
домашними. И эти мечты опять так и остают-
ся мечтами на сегодняшний день. Так, долго ли 
это дело будет повторяться? Кто на это даст от-
вет? Пока никто об этом ничего не может ска-
зать. В наших газетах очень много говорят о 
надвигающейся катастрофе Германии, но пока 
эта катастрофа только надвигается. Видно, 
двигается, как улитка. Факт только один: пред-
стоит суровая зима, со всякими лишениями.

 Надоело же жить какими-то «сказками», 
без семьи. Ведь настоящая личная жизнь до 

того бесцветна, что, по существу, о себе даже 
нечего писать. Все благополучно.

1945 ãîä, ìàé

Наступили последние минуты перед на-
чалом наступления, это было 4 мая. Но, как 
обычно у нас водится, в самую ответственную 
минуту все изменилось, и вот вновь началось 
перекладывание всех планов, вновь началась 
беготня, началось передвижение войск. Если 
на все это дело посмотреть с той стороны, в 
роли обычного наблюдателя, то можно было 
видеть, сколько глупостей было сделано по 
вине наших бездарных генералов. Мне, конеч-
но, трудно расценивать их действия, но вполне 
достаточно было посмотреть и посторонне-
му человеку, чтобы убедиться в этом. Вся ма-
скировка, все крупные сосредоточения войск 
были обнаружены гитлеровцами. Это стало хо-
рошо известно нашим. Но, так или иначе, 8 мая 
началась артподготовка. Я помню, забравшись 
на кирку, построенную в 1596 году, с высоты ее 
башни я наблюдал эту подготовку. Наши про-
рвались, и вот во второй половине дня стали 
поступать сведения, что немцы сейчас будут 
сдаваться. Мы еще знали, что конец войне дол-
жен наступить скоро, и это дело исчисляли 
буквально днями.

В ночь на 9 мая в 2 ч. 10 мин. по радио было 
объявлено, что Германия капитулировала. Мы 
были вполне к этому подготовлены. Я помню, 
воспользовался отсутствием начальства, лег 
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спать раньше обычного. Но вот меня будят и говорят, что сейчас по 
радио только что объявили: «Германия капитулировала». Как-то не 
верилось этому обстоятельству, казалось, что это шутка. Но раздавав-
шаяся ночная стрельба буквально везде свидетельствовала, что это 
случилось. Салютовали все, и из чего только не стреляли. Кто стрелял 
из автоматов, кто стрелял из минометов, кто запускал ракеты. Везде 
был треск, везде был шум.

Война кончилась. Я не поднимался с постели, хотелось одному пере-
жить все эти чувства.

Я не испытывал радости, в этот день мне казалось, что это не так, 
что этим ничего в нашей солдатской судьбе не изменится. И это в даль-
нейшем действительно оказалось так. Наутро встав, я только тогда по-
чувствовал, что, действительно, все кончилось, уже в воздухе не ходи-
ли наши штурмовики, не было слышно рева моторов, не было слышно 
стрельбы, и стояла необычная в наших фронтовых условиях тишина. 
Все затихло. Был яркий солнечный день, была тихая солнечная погода. 
Все вышли на улицу, всем хотелось быть вместе, всем хотелось чем-то 
отметить этот великий праздник. Все стремились достать что-нибудь 
выпить, всем хотелось этот день отметить чем-то необычным. И дей-
ствительно, как обычно в праздник, русский человек напился. 

Не был святым и я, мы хватанули здорово, даже слишком, чем здо-
рово. Как говорится, выпили в этот день на славу. Мы думали, что этот 
день нам поможет осуществить долго лелеянную мечту – по домам, к 
своим семьям. Все радовались, собственно, не тому, что кончилась вой-
на, а все говорили: «Ну, сейчас скоро пойдем по домам!» Как мы далеки 
тогда были от действительного положения, как мы ошибались, будучи 
такими наивными. Все это был только обман. Сила русского солдата 
была не только в любви к родине, как это звонили все газеты, а сила 
русского солдата была в его стремлении покончить скорее с врагом, 
скорее вернуться к своим, скорее заняться прежней жизнью. Кто не во-
евал, этого не может испытать. 

Но я отвлекся. Мы третий памятный день праздновали, так как в 
каждом из нас росло и ширилось чувство, вот именно сейчас, совсем 
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скоро будем дома, в своих родных местах, сре-
ди своих любимых детей и жен.

9 мая шли в строю немецкие офицеры, шли 
с песнями, с шутками, порой казалось, что 
не мы победили, а они. Наш русский человек 
очень простодушен, им были забыты все оби-
ды, нанесенные немцами. Я многих видел, ко-
торые улыбались немцам или приветствовали 
взмахом руки. Может, это было чувство радо-
сти от победы, от наступления конца войны. Во 
всяком случае, многие из нас уже не имели чув-
ства ненависти к побежденному врагу.

Шли их сотни, тысячи, многие тысячи, за 
ними тянулись машины, управляемые нем-
цами. Все это двигалось с небольшим коли-
чеством орудия или совсем без орудий. Было 
странно смотреть на немецких солдат, идущих 
в одиночку или небольшими группами сда-
ваться в плен. Их капитуляция продолжалась 
около 10 дней.

Мы быстро продвигались вперед и вот 
12 мая мы вошли в город Канава, цветущий, 
маленький городишко. Остановились в двух-
этажном доме с вишневым садом. Неподале-
ку расположена школа, хорошее трехэтажное 
здание. Сбоку – белое здание санатория. Наш 
дом, школа и санаторий стоят на высокой горе, 
и весь город, утопающий в зелени, находится 
как бы в ложбине. Город «Канава» как действи-
тельно провалился. Жителей осталось немно-
го, человек 200. Все боятся нас и на улицах не 
появляются. Как все городки или местечки 
Латвии, городок чистенький, уютный.

С 12 мая началась сплошная прочистка 
территории Курляндии. Осталось очень много 
банд, диверсантов, тайных складов оружия. 
Все это надо выловить, все это надо найти. 
Многие немецкие солдаты и офицеры переоде-
лись в гражданское, скрываются по хуторам. 
Латышские части, служившие немцам, в основ-
ном разбежались. Работы по очистке много. Все 
мужчины от 16 до 60 лет собраны для провер-
ки. Это немного взбудоражило население. Смо-
трят на нас косо.

Разместились неплохо. Жизнь начинается 
в тихой обстановке. Стоит солнечная, велико-
лепная погода. Настроение хорошее, приятное. 
Все только и говорят о скорой демобилизации. 
Началась аттестация офицерского состава, это 
вызвало множество разговоров, но это были 
только разговоры.

Меня наградили орденом Отечественной 
войны II степени. Награда совершенно не радует, я 
больше рассчитывал на скорый мой отпуск домой.

Работа заметно уменьшалась, и подчас мы 
целыми днями ничего не делали. Удивляюсь 
тому, зачем только такую массу людей держат, 
даром кормят нас. Гуляем, болтаемся в насту-
пившее мирное время, целые дни проводим на 
речке, купаемся, объедаемся совсем несозрев-
шей вишней. Так пронеслось почти что целое 
лето. Надоело ждать демобилизации, решил 
съездить в отпуск домой. Вот 1 августа я дома на 
10 дней за 4 года. На меня мой отпуск произвел 
громаднейшее впечатление. Со словами радости 
встречал я столь любимые и дорогие мне лица.
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Ôðàãìåíòû äíåâíèêîâûõ çàïèñåé æèòåëÿ Ìûòèù 
Ì.Ä. Ñìèðíîâà çà 1941–1945 ãîäû

СМИРНОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ. 
1914 года рождения. В вооруженных силах служил с декабря 1936 по январь 
1960 года. Подполковник, награжден орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» 
(1943 г.), «За боевые заслуги».

1941 ãîä

8 декабря. Сегодня Америка объявила войну Японии, а 9-го ей объ-
явила войну и Англия. Весь мир охвачен пламенем войны. На наших 
фронтах боевые действия идут успешно. Немец повсюду остановлен, а 
кое-где и отброшен.

10 декабря. Наши очистили от немцев г. Тихвин, разбив три диви-
зии. Много трофеев захвачено. Сегодня меня назначили председате-
лем комиссии по проверке АХЧ. Приступил к работе.

11 декабря. Весь день работал с комиссией. Сегодня еще радостнее 
весть пришла – наши отбили у немцев Елец.

12 декабря. Работа комиссии закончена. Сегодня доложу акт. 
На нашем участке немцы отошли от озера Велье. Соседи заняли их 
место.

13–19 декабря. Много радостных вестей. Провалилось наступление 
немцев на Москву. Это здорово! Взят Калинин! Я проверял караульную 
службу в полках и взводах снабжения.

20 декабря. В 4.00 наши пошли в наступление на Григорьевщину и 
взяли ее. Ночью совсем не спал.

21–25 декабря. Красная Армия громит немцев везде. Мы готовимся 
к смене КП1.

26 декабря. В 7.00 встал, позавтракал и на автобусе поехал в части. 
Приехали в 89-й СП2 на берег озера Селигер в д. Городец. Бойцы тут в 
блиндажах живут. Удивительно, что в Городце все дома целы и даже 
стекла не выбиты. Деревня на высоте, хорошо виден противополож-

1КП – командный пункт
2СП – стрелковый полк

4ДОП – дивизионный обменный пункт

3МСБ – медико-санитарный батальон
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ный берег. По деревне передвижение только 
пешком, короткими перебежками, с падением 
в снег. Днем летали немецкие разведчики. Вер-
нулись в Новосел голодные как черти. Началь-
ник передал мне письмо от Аси, очень обрадо-
вался, шло оно 16 дней. Слава богу, все хорошо. 
С Ладиловым напилили дровишек и затопили 
печку, но все равно холодно. Спать лег в 2.00.

30 декабря. Пришла директива о передаче 
23-й СД в 3-ю ударную армию.

1942 ãîä

10–17 января. Наши продвигаются успеш-
но. Дивизия уже под Молвотицей. Там, где не 
удается прямо пробиться, наши применяют ох-
ваты и обходы.

18 января. Ночью тронулись на санитарке с 
целью разведать дорогу на Гнутище, проехали 
Машутину гору, а там в лощине валялось мно-
го трупов немцев. Пропал поворот на Лаптево, 
где бы можно было проехать на машине. К утру 
добрались до Мамоновщины, в деревню пошли 
пешком. Смотрю, на дороге лежит чемодан, и 
увидел, что от ручки в снег идет проволока, – 
значит, заминирован. Перед деревней лежали 
семь трупов немцев. С презрением посмотрел 
на них и пошел в деревню. Бабушка в деревне 
рассказала, как 5 дней назад в деревню приш-
ли наши, а немцы поспешно бежали. Следы 
этого бегства видны кругом: валяются бума-
ги, каски, противогазы, топокарты. В деревне 
несколько пепелищ сгоревших домов, некото-

рые еще дымятся. Даже запах какой-то не наш 
чувствуется. Все дома изрешечены пулями, а 
в одном доме клочьями висят обои от взрыва 
гранаты. Осколками сильно поранены хозяйка 
и дочь, хотя они прятались в подполье. Населе-
ние деревни начисто ограблено. Когда немцы 
бежали, с одного чердака долго строчил пуле-
мет по нашим. На этот чердак влез наш боец и 
взял в плен семерых немцев.

Наконец, в 7.00 мы добрались до Гнутищ.
19 января. Ужасно хочется спать. Отдохнул 

в МСБ3 и пошел в Теплыньку на ДОП4. Деревни 
забиты ранеными, их уж собралось больше 600 
человек. Крепко достается нашим медикам.

Получил от Аси сразу три письма. Обижает-
ся, что редко пишу. Она не представляет, что у 
нас творится. Написал ей ответ сразу же.

20–21 января. Наш КП все обстреливается 
из орудий. Один снаряд разорвался у дома ко-
миссара дивизии, и удивительно, что часовому, 
находящемуся в 15 метрах от места взрыва, не 
причинило никакого вреда. Мы переехали в Го-
голино. Тут стоит много немецких машин, но 
все неисправные. Вечером мне приказано обе-
спечить лыжный батальон продуктами, дали 
М-1, и я поехал в Теплыньку, доехал до ручья, а 
тут оказалось, что трактор разворотил всю до-
рогу. Пошел в Теплыньку пешком и там узнал, 
что лыжный батальон все продукты получил. 
Пошел обратно на КП и встретил в лесу косулю, 
дал по ней 4 выстрела из парабеллума, но про-
мазал.

22 января. Получил письмо от Аси, Фени и 
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Кости. У Аси дела плохи – заболел Валерик, плохо с питанием. Расстро-
ился, что ничем не могу помочь.

24 января. ДОП перемещается в Большие Васильки. Из-за трудно-
стей с подвозом плохо обстоит дело с обеспечением дивизии продфура-
жем. Стоит большой мороз с ветром, дороги замело и не расчищаются. 

26 января. Сегодня сыну исполнилось уже два года. Это неплохо. 
Расти, сын!

28–30 января. С утра верхом на лошади поехал в МСБ и на ДОП, дует 
ветер, идет снег. Мой конь под горку сильно разбежался и совсем не-
ожиданно остановился, и я через голову полетел в снег, а седло оказа-
лось у коня на шее. Отряхнулся и поехал дальше. На фронте без пере-
мен. Немцы все сидят в Молвотицах. О боях на Калининском фронте 
стали писать в газетах. 33-я СД нашей армии продвинулась уже далеко 
за Холм, а нас тут затерло, как Суворова с пирогами. Фон Буш упорно 
стоит на своих рубежах.

24 февраля. Немецкая авиация активничает, нас бомбят. Нашим зе-
нитчикам повезло – сбили немецкий самолет, он упал в 150 метрах от 
нашей хаты, экипаж выскочил и побежал по лощине, а наши за ними. 
Троих взяли без сопротивления, а одного пришлось застрелить, не за-
хотел сдаваться. Из самолета выкатили бочки с горючим – целую тон-
ну. Самолет при посадке загорелся, но пожар удалось затушить.

25 февраля. Авиация немцев снова активничает. Над нашей де-
ревней из самолета вывалились 4 парашюта. Думали – десант, а ока-
залось, что это парашюты с грузом – с продуктами. Немцы сбросили 
продукты своим в окружении, а они попали к нам. В контейнерах был 
шоколад, папиросы, хлеб. Наши «братья-славяне» не растерялись и в 
момент очистили контейнеры и растащили все продукты. Начальник 
штаба полковник Ничушкин приказал мне как внештатному дознава-
телю дивизии расследовать этот факт.

26–28 февраля. Мне вручен материал на проведение расследования 
в связи с гибелью личного состава полкового медпункта в 89-м СП. Но-
чью выехал в полк, в час ночи зашел к командиру полка, представился 
полковнику Воронкину, а он, черт, набросился на меня, будто я виноват. 
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Допрос до утра Воронкин делать запретил. Ночь 
провел в шалаше при морозе 30 градусов. Всю 
ночь рвались снаряды, строчили пулеметы. На-
конец, утром удалось допросить командира пол-
ка и уехать на КП. Прибыл в штаб уже в 13 часов. 
Наши снова вели бой за Молвотицы и снова – без-
результатно. Английские танки «Валентайны», 
примененные с нашей стороны, горели как свеч-
ки. Потери с обеих сторон были большие.

7 марта. Мы уже 39 дней в Конищеве. Жи-
тели даже к нам привыкли. У нас хатка ма-
ленькая – около 6 кв. метров, а в ней 11 че-
ловек (нас двое и 3 семьи). Ребятишки часто 
болеют. Запомнил несколько местных слов: 
«дана» – рукавица, «судница» – кухня, «па-
хать» – подметать, «упакал» – угодил, «га-
раз» – очень.

Послал Асе 500 рублей и отцу – 200. В 20.00 
немец запалил Молвотицы. Вот гады! Даже в 
Конищеве светло было. Кроме того, немцы со-
жгли Боково, Сопки и Воскресенское, потом 
ушли на Демянск.

13 марта. Немцы дерутся за Бель 1-ю и Бель 
2-ю. Немцев взяли в окружение. Много немцев 
уложили, но и наши потери велики.

13 апреля. Начались бои довольно крепкие, 
но безуспешные. Откуда-то у немцев снаряды 
появились. Сильно бьет их артиллерия по лесу 
севернее Лехова и по большаку. Сегодня полу-
чил от Аси письмо с табаком на две папиросы. 
Вот какая замечательная моя благоверная. Ве-
чером объявили подписку на заем 1942 года. 
Подписка прошла очень дружно.

29 апреля. Решил сходить на тетеревиный 
ток. Сказал об этом Малышеву, тот разрешил. 
Пришел в лес, выбрал подходящую лужайку, 
построил шалаш и провел ночь и утро с тете-
ревами. Один тетерев подлетел совсем близ-
ко к шалашу, но было еще темно. Посветлело, 
разглядел его и дал очередь из ППШ, но мимо. 
В 5 часов вернулся на ДОП.

1 мая. Утро замечательное. Приготовлено 
праздничное угощение – Закутайло постарал-
ся. Пришло письмо от Аси, у нее все хорошо. 
В 10 часов принял дежурство.

Ночь и утро свирепствовала наша артил-
лерия. Кто живой из немцев останется – будет 
помнить.

2 мая. Праздник окончен, снова за дела. Не-
мец молчит.

22–28 мая. Еще два дня продолжалось насту-
пление, но ничего не добились, только зря поте-
ряли людей. От Аси получил сразу три письма, 
ответил ей. Плохо у нее с хлебом, правда, в од-
ном письме она сообщает, что все уладилось. В 
эти дни были жуткие дожди. Мы сидим в зем-
лянке как мокрые курицы и отливаем воду каж-
дый час котелками. Ноги не просыхают. Дороги 
все так развезло, что не только на машине – на 
подводе не проедешь. 26 мая мы отправили пар-
тию верховых лошадей с вьюками для подвоза 
продовольствия. Плохо стало с питанием. Хлеба 
солдатам даем 300–500 г на день. Жиров и мяса 
нет. Сегодня, 28 мая, немец дал такой концерт, 
что нельзя было высунуться из землянки. Мно-
го осколков пролетело. Ранило двоих.
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31 мая. Сегодня пришли подарки от молотовцев. Я тоже получил 
посылку, а в ней – банка консервов, 10 пряников, два платочка, кисет 
и бутылочка горилки. В посылку вложено письмо от Семенова Алек-
сандра Николаевича из Молотовского обкома ВКП(б) из оргинструк-
торского отдела. Очень приятно, что наш народ так заботится о своих 
солдатиках, находящихся на фронтах.

3 июня. День моего рождения. Надо отметить. Готовимся к новому 
наступлению. Писал письма Асе, Гале и отцу.

10–12 июня. Был на переднем крае. Проверял боевое охранение. 
Много у нас еще беспечности. У немцев появились малокалиберные 
пушки. По нашим У-2 немцы бьют из всех видов оружия. Они прозвали 
этот самолет «воздушным мотоциклом». По ночам эти наши птички 
здорово беспокоят немцев и много вреда им причиняют.

19 июня. Сегодня исполнился год, как я расстался со своими лю-
бимыми Асей и Валериком. Сколько еще мне жить по лесам одному в 
условиях войны? Одному Богу известно. Написал Асе теплое письмо. 
Может быть, Америка и Англия выполнят договор, откроют второй 
фронт, тогда развязка наступит быстрее.

31 августа–23 сентября. Все обороняемся. Немцы рвутся к Сталин-
граду, но это им не удастся. Повсюду наступление приостановлено. По-
ложение города критическое. Получил от Аси два письма, причем одно –
старое. Скоро ли выдохнется немец? Не хватает нам превосходства в 
воздухе. Погода стоит холодная, уже три дня не снимал шинели. На ме-
сте дежурю по штабу.

24 сентября. Упустил я один эпизод из жизни нашей дивизии в пе-
риод боев за Сталинград. В полосе дивизии в районе станции Сиротин-
ской в излучине Дона находился дом сумасшедших. Для обеспечения 
свободы действий дивизии в ходе боев этот дом следовало эвакуиро-
вать, и эта задача поручена мне. Прибыв на место, я застал ужасную 
картину: большое количество сумасшедших людей лежат в кроватях, 
укутавшись одеялами и разным тряпьем, бормоча что-то невнятное, 
ругают Сталина, проклинают родных. Все худющие, изможденные, 
лохматые, ходят под себя. Для эвакуации этого дома мною было вы-
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брано место, выделен транспорт, и задача была 
выполнена быстро.

2 октября. Сегодня от сестрички Гали при-
шло письмо от 15 сентября. Она находится в 
Москве на Ленино Дачное, п/я 6072 в воинской 
части. Теперь из нашей семьи уже пятеро на во-
енной службе, в том числе четверо на фронтах. 
Дела в Сталинграде не улучшаются. Бьем нем-
цев хорошо, но с окраин он не выбит. 

19 ноября. После мощнейшей артподготов-
ки наши перешли в наступление.

25 ноября. Немец прижат к Дону. Излучина 
Дона очищается от немецких войск и скоро он 
будет отброшен за Дон.

26–27 ноября. Излучина Дона очищена от 
немцев. Они так поспешно отступали за Дон, 
что даже не успели разрушить свою переправу, 
по ней шли войска, переправлялись на правый 
берег Дона.

29 ноября. Наши достигли второй линии не-
мецкой обороны и соединились с южной груп-
пировкой войск в Калаче. СТАЛИНГРАДСКАЯ 
ГРУППИРОВКА НЕМЦЕВ ОКРУЖЕНА! У наших 
настроение приподнятое. Прекрасны резуль-
таты этой операции по окружению. Предсто-
ит еще более трудная задача по уничтожению 
окруженной группировки немцев.

Оказывается, о нашем наступлении немцы 
знали. Пленные говорили, что «рус» готовит 
большое наступление. Перед началом нашего 
наступления 19 ноября все офицеры покину-
ли передовые позиции и оставили солдат на 
произвол судьбы. После взятия нами Ближ-

ней Перекопки немцы покатились на юг уже 
без задержки, вплоть до второй линии обо-
роны.

1943 ãîä

12 января. В 8.30 началось наступление на-
ших войск на окруженную группировку нем-
цев, так как Паулюс отказался сложить оружие. 
К началу артподготовки мне посчастливилось 
быть на переднем крае с одним полковником 
65-й армии. Целых полтора часа продолжалась 
артподготовка. Такого огня за всю войну я не 
видел. После того как передний край немецкой 
обороны был основательно промолочен, наши 
пошли в атаку. На открытой местности все 
было прекрасно видно. Огнем артиллерии все 
огневые точки на переднем крае были подавле-
ны. Позднее наши рассказывали, что многие 
немецкие солдаты и офицеры посходили с ума 
после нашей артподготовки, выбегали из зем-
лянок, схватившись за голову, поднимали руки 
и сдавались в плен.

К вечеру наши продвинулись километра 
на 4. Я был на переднем крае, где лежало мно-
го мертвых немцев, много разбитой техники. 
Пленных немного.

13–28 января. Мы постоянно продвигаем-
ся и сменяем КП. Огромное количество машин, 
танков, орудий, тягачей и разного имущества 
побросали немцы. Все дороги и балки завале-
ны брошенной немецкой техникой. Наши взяли 
Ново-Алексеевский аэродром, на котором было 



284

до 350 немецких самолетов, многие из которых были исправными, 
вышли на ж.д. между Котлубанью и Гумраком, затем взяли Городище, 
где находился немецкий госпиталь с 1300 ранеными и весь обслужи-
вающий персонал.

Пришлось организовать их питание. Наш правый сосед, 21-я армия, 
соединилась с частями Чуйкова, оборонявшими город. Немцы оста-
лись только в северной и южной частях города.

29 января – 2 февраля. Последние очаги сопротивления пос. Бар-
рикады и Балка Вишневая взяты. Ура! 2 февраля в 7 часов прибыли 
парламентеры от Паулюса. Решено сдаваться в плен. Больше 3500 нем-
цев уже сложили оружие. Все дороги запружены пленными. Вид у них 
совсем паршивый. Правый сосед взял в плен самого фельдмаршала Па-
улюса. Немецкие солдаты все обмотаны тряпьем, еле движутся. 

Завершилось замечательное сражение за Сталинград нашей побе-
дой! Такая тишина наступила, что просто не верится, и мы оказались 
в глубоком тылу. На западе наши уже продвинулись далеко-далеко, за 
300 км от Сталинграда. Почти полностью очищен Кавказ от немцев. 
Много городов, сел и территорий наши освободили на других фронтах.

После капитуляции Паулюса мне 4 февраля удалось побывать в 
Сталинграде. Весь город разрушен и изуродован. Воронки на каждом 
шагу. От СТЗ остался один остов, от завода «Баррикады» – тоже. В под-
валах домов гниют немецкие трупы. В подвалах универмага и театра, 
где со штабом находился Паулюс, штабелями лежат убитые и замерз-
шие немецкие солдаты. Злоба кипит в душе на немцев, которые пре-
вратили красавец-город в развалины. Жутко и больно было смотреть 
на эту картину. Таких разрушений я за всю войну еще не видел. Одни 
развалины остались от Сталинграда.

1945 ãîä

День Победы – 9 мая 1945 года. Мне посчастливилось встретить в 
Москве, на Манежной площади. На Красную площадь пробиться было 
невозможно. Народа собралось огромное количество. Все ликовали, 
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обнимались, целовались. И меня несколько раз 
поцеловали. Многие от радости и от потерь сво-
их родных и близких плакали, не скрывая сво-
их слез. Это было незабываемое зрелище. Наш 
народ, и в их числе и я, в течение всей войны 
твердо верил в нашу победу и в дни самого от-
чаянного положения на фронтах не сомневался 
в том, что мы обязательно победим. Правда, по-
беда досталась нам очень дорогой ценой, много 
товарищей и родных погибло, но мы счастливы 
благоприятным исходом этой войны с очень 
хорошо подготовленным во всех отношениях 
противником.

По иронии судьбы в 1944 году я оказался 
буквально в нескольких метрах от бывшего 
командующего 6-й немецкой армией генерал-
фельдмаршала Паулюса, в боях с которым мне 
пришлось участвовать в Сталинградской бит-
ве с августа 1942 года по февраль 1943-го.

Получив назначение в Министерство обо-
роны после окончания курсов усовершенство-
вания офицеров при Военной академии тыла и 
снабжения, мне с семьей была выделена комна-
та 16 кв. метров в офицерском городке в г. Ко-
стино Московской обл., построенном пленными 
немцами на Гвардейской улице, а через дорогу 
от нашего дома, в особняке, поместили пленно-
го Паулюса. Правда, увидеться с ним лично мне 
ни разу не удалось. На этом мне и хотелось бы 
закончить свое повествование.

Мытищи, 5 апреля 1995 года 

Ôðàãìåíòû äíåâíèêîâûõ 
çàïèñåé Í.Ï. Êðàñþêà – âîåííîãî 

êîððåñïîíäåíòà ôðîíòîâîé ãàçåòû 
«Íà ðàçãðîì âðàãà» 
çà 1943–1945 ãîäû

КРАСЮК НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. 
Родился в 1914 году. В армии с 1938 года, участник 
Великой Отечественной войны с октября 
1942 года. Военный корреспондент газеты «На 
разгром врага» 8-го гвардейского механизированного 
Прикарпатского корпуса. Награжден медалью 
«За боевые заслуги» (1943 г.), орденами Красной 
Звезды (1944 г.), Отечественной войны II степени 
(1945 г.).

1943 ãîä

3.12. Ничего существенного.
4.12. Пробираюсь на передовую. Маруся-

почтальон, радостно встречаемый всеми гость, 
она знает, где помещается каждый боец, шо-
фер, командир. Еду по пути отступающего про-
тивника. На пути всюду валяются немецкие 
трупы, засыпанные скелеты. В освобожденном 
селе огромное кладбище с березовыми креста-
ми и касками около них. Вот в стороне дороги, 
уткнувшись в землю носом, стоит «юнкерс 88», 
сбитый нашими зенитчиками. Всюду подбитые 
пушки, автомашины и повозки врага.

5.12. Весь день на передовых с бойцами. Нем-
цы начали бить из минометов, часа полтора не 
выходим из окопа, через который с противным 
воем летели мины. Выходить не хотелось, не 
было надобности подвергать себя опасности.
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Удивляешься героизму бойцов – Салов и Богданов – двое встрети-
лись с 45 фашистами и перебили их из автоматов.

6.12. Возвращаюсь обратно на «шестидесятке». Встреча с коллега-
ми, готовлю материал.

8–9.12. У мехстрелков. Беседа в землянке. Подполковник Е. – насто-
ящий офицер, умеющий общаться с подчиненными. Беседовали о лите-
ратуре, военных авторитетах и т. д.

19.12. Встреча с новыми людьми. Разговариваю о прошедшем. 
Скромно рассказывает агитатор [неразборчиво], как он боролся, чтобы 
не бросали бойцы [неразборчиво] и этим многим спас жизнь. Проходил 
через село Карское. Только груды свидетели того, что здесь были по-
стройки. На окраинах немецкие кладбища, березовые кресты с фа-
шистской свастикой. В центре стоит огромный крест – видимо, гла-
варь какой-нибудь. На одном кладбище мы насчитали 180 крестов. А 
сколько таких кладбищ врага на русской земле.

Красюк Н.Н. (слева) с фронтовым другом Костылевым. 
20 сентября 1943 года. Фотография из фондов музея
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20.12. Герой Кручененко, будучи сержан-
том, принял командование ротой. С оставшей-
ся горсткой людей (11 чел.) он отбил атаку до 
двух рот пьяных гитлеровцев. Сейчас он лей-
тенант, зам. ком. роты по политчасти. Работаю 
в блиндаже, отбитом у немцев. Это крестьян-
ский дом, вкопанный в землю. Здесь койки, ди-
ваны, столы, награбленные у населения. Яркий 
пример грабительской сущности гитлеровцев. 
Жаль, что такой наглядный материал не ис-
пользуется для бесед с бойцами-новичками.

16-17. Серые денечки, до крайности однооб-
разны.

18. Приехал к гвардейцам-минометчикам, 
владельцам той самой красавицы, которая вос-
пета в известной песне. У всех на груди горят 
Знаки советской гвардии. Приятные и хорошие 
ребята.

19. Там же. Мне продемонстрировали работу 
«катюши». Просто и красиво. Расстаемся тепло, 
меня увезли на «Виллисе». Ехали по какой-то 
извилистой полевой дороге, вдоль оврага, за-
полненного буйными дубами.

22. Сегодня – вторая годовщина войны. На 
фронтах спокойно. «Существенных изменений 
не произошло», как сообщает Совинформбюро. 
В официальной статье решительное требование 
открыть второй фронт.

5. Вновь проснулся от артиллерийской ка-
нонады. Утром шел в батальон. Необычное 
для последних дней оживление в воздухе. По-
лучены первые сообщения – на Белгородском 
направлении немцы пошли в наступление. 

Кажется, начинаются дни настоящих битв. Ко-
манда к выступлению застала в части, еду с ба-
тальоном майора Геллера. Сменили КП.

6. Весь день небо не очищается от вражеских 
и наших самолетов. Тысячи бомб гитлеровцы 
низвергли на наши передовые, вгрызаясь в обо-
рону, но не двигается враг, бойцы и командиры 
остаются на своих местах под сплошными раз-
рывами бомб. Сидя в щели, написал три корре-
спонденции, надо отослать в редакцию.

Появились раненые. Ст. лейтенанта Кунина, 
моего давнишнего приятеля, осколком ранило 
в ногу. Но какая стойкость и выдержка людей. 
Несколько бойцов идут по оврагу и напевают 
какой-то знакомый народный мотив.

7. Адский день. Не раз были под бомбежкой, 
чудом уцелел. На моих глазах ранило старш. 
л-та Прыгунова. Своим пакетом я перевязал 
ему рану. Снова самолеты врага. Залегли в све-
жую воронку и отлежались.

8. Вернулся в редакцию, все удивились, как 
я изменился. После двухчасового отдыха начал 
писать.

25 июня по радио получили Приказ Верхов-
ного Главнокомандующего о ликвидации не-
мецкого наступления. Теперь еще яснее стано-
вится величие тех боев, которые сам пережил.

27. Беседовал с героем недавних боев Анты-
няном. Долго рассматривал клочки комсомоль-
ского билета наводчика орудия Ивана Парху-
нова, погибшего смертью отважных. Попробую 
написать «Комсомольский билет героя».

Виктуар – победа (фр.).
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Победа по-немецки – зиф.
Во Франции и всех оккупированных странах распространена буква 

«В» , что означает победа над гитлеризмом, везде пишется, передается 
по Морзе (…-), семафором дается, в ресторане выбивают эти знаки лож-
кой о стакан. Геббельс, обескураженный этим символом борьбы с фа-
шизмом, объявил, что это «В» произносится в честь победы Германии. 
Но почему втайне эта буква пишется, и что победа по-немецки – зиф –
не начинается с «В», разоблачает Геббельса. 

Фашистские варвары и каннибалы, несущие народам смерть и раб-
ство. Все мы, как один, станем несокрушимым заслоном на любое ме-
сто, под любой огонь.

Все эти дни по нескольку раз в сутки переезжали с места на место. 
Газету делать неимоверно трудно. Возвращаясь из части с материалом, 
я и Иван попали под бомбежки «юнкерсов». Случайно поблизости ока-
залась редакция, мы встретили по пути и уехали в более спокойный 
угол. Кругом трещит бомбардировка, зенитная стрельба, а мы пишем.

На нашем участке обстановка успокоилась. Враг упорно сопротив-
ляется, весь день идет борьба – не утихает артиллерия с обеих сторон, 
отчетливо слышны радующие сердце напевы нашей «катюши». Доно-
сятся трели пулеметов, небо не очищается от авиации.

Майор пошел на КП вечером, узнает обстановку. Кругом рвутся бом-
бы. Над лесом пронеслись краснозвездные «ястребы», где-то недалеко 
завязался воздушный бой. Богодухов разбит и сожжен почти полно-
стью, в разных местах городка – костры, запах гари. Тошнит.

Союзники закончили кампанию в Сицилии. Удар требуется, скорее 
бы действовали они.

Погибли знакомые – Ойкин и Катнов – вечная слава им, отважным. Жал-
ко Покатнева, его я больше всех знал, собирались вместе ехать в Сибирь.

23 августа наши части штурмом взяли Харьков. Победителям Мо-
сква салютовала двадцатью залпами из 224 орудий. Победа, несомнен-
но, огромная.

15–16.10. Писал много и на разные темы. А вечерами читал «Войну 
и мир», II книгу.
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17.10. С Иваном рано утром поехали в Сумы. 
Сильно разрушен городок. Побыли на рынке, 
это что-то похожее на Сорочинскую ярмарку. 
Продает народ всякую всячину, цены бешеные. 
Купили мы зажигалки, перья, я соблазнился 
яблоками и купил за 25 рублей одно яблоко. 
Вернулся домой. Зайлин поздравил с наградой –
медаль «За боевые заслуги». Скромная награ-
да, но приятно, что и наш труд на фронте не 
остался незамеченным.

5.11. Ездил в Сумы, достал электролампоч-
ку, помылся в городской бане, в номере. Какая 
прелесть эта ванна. Вечером ничего не делал, 
читал журнал «Знамя», трогательная поэма 
Антокольского «Сын», посвященная своему 
сыну, погибшему на фронте.

6.11. Канун большого праздника. Этот день 
был еще более величественный и радостный, 
потому что наши войска освободили Киев. Та-
кой острой радости и восторга еще не пережи-
вал за все время нашего наступательного дви-
жения. По этому поводу мы с Иваном немного 
выпили.

24.12. В 8 часов утра заиграло несколько 
«катюш». Это был сигнал для артподготовки. 
Начался страшный грохот, било, кажется, бес-
численное количество орудий. Небо озарилось 
огромными вспышками. Так продолжалось 
около часа. Мы пошли в наступление. С Ива-
ном на мотоцикле мчимся в бригаду, но свеча 
отказала, бросили и пошли пешком. Добрался 
в какой-то машине на КП 21-й гвардейской бри-
гады. Наши продвигаются, но сопротивление 

сильное. Присутствовал на допросе пленного 
немецкого унтер-офицера. Виллан Гудт, писа-
тель, обо всем рассказывает. Собрал материал, 
на попутной машине вернулся в редакцию.

1944 ãîä

1 января 1944 г. Первый раз пишу эти две 
четверки. Начался новый победный год. Свод-
ки радостные, мы пока делаем передышку ко-
роткую, а потом снова в бой.

20.7. Переезжаем Зап. Буг. Это советско-
польская граница. Не доехав на место, на мото-
цикле вырываюсь вперед и двигаюсь в бригаду. 
На одной из высот попадаю под минометный 
огонь. Пришлось сворачивать далеко в сторону.

21.7. Наши пошли.
4.5. Получил обратно свое письмо Тиме. 

Кажется, погиб. Настроение тяжелое, ведь это 
второй погибший брат.

1945 ãîä

30.1. Наши пересекли немецко-польскую 
границу. Брандербургская провинция. Идем 
быстро. Всюду пусто, немцы бегут. Враг полу-
чает должное во всем.

31.1. С трудом приходится успевать за пере-
довыми частями. Вчера встретился с обойден-
ной группой.

1.2. Узнали, что недалеко немецкий бата-
льон стал пробиваться. Пришлось уйти, а туда 
послали пару танков и ликвидировали группу.



Наградной лист Н.П. Красюка к ордену Отечественной войны II степени. 1945 год
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2.2. Беспрерывные колонны по дорогам. 
Наши вышли на Одер у Франкфурта. Уже попа-
даются немцы. Пожары. В селе Корретин захва-
тили лагерь. Здесь украинцы, поляки, итальян-
цы. Едем дальше.

13.2. Живем в немецкой квартире, стараюсь 
переехать на верхний этаж.

14.2. Там же. Ездили в концлагерь вбли-
зи городка Кенигсберг. Здесь русские, укра-
инцы, француженки, польки – женщины со 
всего мира. Столько страшных рассказов. 
Беседовал с Валей Латоша и с Аней Антипо-
вой. Ужас берет из-за того, что вынесли эти 
девушки. Когда у них не было работы, их вы-
водили во двор лагеря и босиком заставляли 
притаптывать снег.

16.2. Были в бригаде Дъяченко. Они подош-
ли к Одеру.

17.2. Изменений нет. Остаемся на этом же 
участке. Отсюда, кажется, и через Одер пойдут. 
До Берлина 83 км.

Последняя страница фронтового дневника 
Н.П. Красюка



Страницы фронтовой записной книжки за 1942 год Сергея Игнатьевича Шартова – командира 
10-й роты 5-го батальона 20-го зенитно-пулеметного полка МФ ПВО и благодарность участнику парада 
Победы С.И. Шартову от 26 июня 1945 года. Документы из фондов музея
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«ÌÅÑÑÅÐ» ÑÁÈÒ

Полковник запаса Сергей Игнатьевич Шар-
тов – участник Великой Отечественной войны. 
Он кавалер двенадцати орденов и медалей. 
С 1965 года С.И. Шартов работает в нашем ин-
ституте.

Его воспоминания – это один из эпизодов 
Битвы под Москвой.

Для борьбы с немецкими самолетами типа 
«Ме-110», которые вели разведку расположе-
ния армейских тылов наших войск вдоль же-
лезнодорожной магистрали Наро-Фоминск–
Малоярославец–Тихонова Пустынь, в октябре 
1941 года была создана подвижная группа 
из пулеметчиков-зенитчиков в составе роты. 
Роту, где довелось служить мне, разделили на 
взводы, каждый из которых получил приказ 
занять огневые позиции по маршруту развед-
чиков противника.

Один взвод непрестанно маневрировал 
вдоль шоссейной и проселочной дорог, наме-
ренно обнаруживая себя, чтобы ввести против-
ника в заблуждение. Взводу, которым я коман-
довал, было приказано уничтожить «Ме-110» 
(«мессершмитт») на одном из вероятных на-
правлений его полета.

После изучения обстановки и данных раз-
ведки взвод получил приказ организовать 
зенитно-пулеметную засаду в районе рощи, 

где «Ме-110» обычно делали второй излом по 
курсу.

Наш взвод был головным. Второй взвод рас-
положился в засаде в четырех километрах от 
него.

Мы заняли огневую позицию и замаскиро-
вали пулеметы. В двух километрах от огневой 
позиции выставили наблюдателя за воздухом. 
Фашистский самолет появился неожиданно, 
почти над нами. Момент внезапности был упу-
щен. В течение следующих суток «мессер» не 
появлялся, и все это время мы ничем не выда-
вали своего присутствия. Позднее выяснилось, 
что «мессершмитт» производил разведку со 
стороны города Вереи. Здесь-то и сыграл важ-
ную роль второй взвод, совершавший демон-
стративное движение зенитных установок на 
той территории, над которой летал противник.

10 ноября 1941 года, во второй половине 
дня, мы услышали условные сигналы наблю-
дателей о приближении «Ме-110». Из-за рощи 
появился самолет врага. Сплошным гулом за-
стучали пулеметы. «Мессершмитт» загорелся 
и, перевернувшись на крыло, пошел к земле.

Еще один фашистский стервятник нашел 
себе могилу на Подмосковной земле, где разы-
гралась битва, послужившая началом конца 
фашистской Германии.

Газета «За строительные кадры», 
7 декабря 1971 года
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Ôðàãìåíò àâòîáèîãðàôèè 
êîìàíäèðà 228-é 

áîìáàðäèðîâî÷íîé àâèàöèîííîé 
äèâèçèè ïîëêîâíèêà 

ÑÅÌÅÍÎÂÀ Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

Родился 28 февраля 1909 года, г. Мытищи, Мы-
тищинского района, Московской области в семье 
рабочего. С 1917 года по 1924 г. учился в сельской 
школе. С 1924 г. по 1927 г. учился в ФЗУ при Вагоно-
строительном заводе г. Мытищи, Московской об-
ласти. С 1927 г. по август 1933 г. работал на Мыти-
щинском Вагоностроительном заводе столяром. С 
апреля 1931 г. по март 1933 г. учился без отрыва от 
производства на Высших инженерно-технических 
курсах при ВОВАТ ВСНХ СССР. С марта 1933 г. учил-
ся в Московском механико-машиностроительном 
институте имени Баумана.

В июле 1933 года был призван по специально-
му набору в Военную авиационную школу пило-
тов г. Ейск (Северо-Кавказский ВО), которую окон-
чил в 1935 г., был назначен в 3-ю Тяжело-бомбар-
дировочную авиационную эскадрилью 1-й Тяже-
ло-бомбардировочной авиационной бригады (Ле-
нинградский ВО). С декабря 1936 года по декабрь 
1937 года – пилот 1-й крейсерской эскадрильи, 1-й 
Тяжело-бомбардировочной авиационной брига-
ды. Апрель 1938 года по май 1939 года – старший 
летчик 44-го Скоростного бомбардировочного 
авиационного полка (Ленинградский ВО). Июнь 
1939 года по апрель 1941 года – командир звена. 
Апрель 1941 года по июнь 1941 года – помощник 
командира эскадрильи 200-го Дальне-бомбарди-
ровочного авиационного полка. 

С сентября 1941 года по сентябрь 1942 года –
слушатель командного факультета Военной 
академии командного и штурманского соста-
ва ВВС КА (гор. Чкалов). С сентября 1942 года 
по ноябрь 1942 года – командир эскадрильи 
444-го Дальне-бомбардировочного авиационно-
го полка, 53-й Бомбардировочной авиадивизии, 
10 ВА, ДВФ. Ноябрь 1942 года по февраль 1943 
года – командир эскадрильи 303-го Дальне-
бомбардировочного авиационного полка, 53-й 
Бомбардировочной авиационной дивизии. Фев-
раль–сентябрь 1943 года – командир эскадри-
льи 6-го Дальне-бомбардировочного авиаци-
онного полка (Брянский фронт). Сентябрь 1943 
года по июнь 1944 года – заместитель коман-
дира полка 6-го Дальне-бомбардировочного 
авиационного полка, 113-й Отдельной Дальне-
бомбардировочной авиационной дивизии (За-
падный фронт). Июнь 1944 года – заместитель 
командира полка 326-й Бомбардировочной Тар-
нопольской авиационной дивизии, по август 
1944 года. Август 1944 года по март 1950 года –
командир 815-го Дальне-бомбардировочного ави-
ационного полка, 113-й Отдельной Дальне-бом-
бардировочной авиационной дивизии, 7-го Сме-
шанного авиационного корпуса, 9-й Воздушной 
армии. Март 1950 года по февраль 1951 года – ко-
мандир 829-го Штурмового авиационного полка 
при 106-й Истребительной авиационной дивизии 
ПВО (Китай, гор. Шанхай).

С февраля 1951 года – командир 228-й Бомбар-
дировочной авиационной дивизии.

29 апреля 1951 года
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Àâòîáèîãðàôèÿ
ãâàðäèè ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå

ÌÀÑËÎÂÀ Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à

Летчик истребитель 1-го класса, участник 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Участник парада Победы на Красной площади 
9 мая 2000 г. (55 лет Победы), выпускник Мы-
тищинского аэроклуба 1940 г.

Родился 3 января 1923 г. в д. Юрьево Пуш-
кинского района (ныне Мытищинский район) 
Московской области.

Образование – среднее.
Военное – Качинское Краснознаменное ави-

ационное училище летчиков-истребителей 
им. А.Ф. Мясникова. Высшие офицерские летно-
тактические курсы – 1953 г., г. Таганрог.

До 1934 года проживал в Юрьево, а потом в 
Новой Деревне Пушкинского района Москов-
ской области, где учился в СШ № 1 и 3. 

В 1940 г. окончил Мытищинский аэроклуб и 
по путевке Мытищинского ГК ВЛКСМ 12 фев-
раля 1941 года был направлен в Качинское во-
енное авиационное училище летчиков.

Училище окончил в конце 1942 года, был на-
правлен на Сев. Кавказ.

Участвовал в воздушных боях на Кубани.
Освобождал: Краснодарский край, Крым, 

Белоруссию, Польшу, Вост. Пруссию, Германию.
Закончил ВОВ 9 мая 1945 года на территории 

Германии, командиром звена, лейтенант. За пе-
риод ВОВ произвел: 115 боевых вылетов. Провел: 
25 воздушных боев, сбил 5 самолетов противника.

После окончания войны продолжал службу 
в Центральной группе войск (Австрия) до 1953 г. 
и в Белорусском военном округе до 1966 г.

По состоянию здоровья закончил службу 
в ВВС, с 1966 года работал в ЦУП (Центр управ-
ления полетами) 26 лет.

Награды: два ордена Красного Знамени,
  три ордена Красной Звезды, 
  орден Отечественной войны,
медали: «За боевые заслуги»,
  «За оборону Кавказа»,
  «За взятие Кенигсберга»,
  «За Победу над Германией 

  1941–1945 гг.».
Член ветеранской организации Мытищин-

ского района «Ветеран».
1 июля 2007 года

Апрель 1945 года. Германия. После воздушного боя. 
Второй справа – командир звена гвардии лейтенант 

В.В. Маслов
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ÎÒ ÁÎËÜØÎÉ ÁÅÄÛ ÄÎ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

ÔÐÎÍÒÎÂÈÊÈ

Точное место рождения нашего почетного земляка Дмитрия Борисовича Кедрина (1907–1945) не-
известно - это произошло в одном из сел неподалеку от украинского города Балта. Детские и юноше-
ские годы будущего поэта прошли в Екатеринославе (ныне – Днепропетровск). Там же состоялось его 
приобщение к поэзии. Первые публикации кедринских стихов состоялись в 1924–1925 годах. Большая 
часть его творческой жизни связана с Подмосковьем. В начале 1930-х годов он работал в многотираж-
ке Мытищинского вагоностроительного завода. Жил в поселке Черкизово, рядом со станцией Тарасов-
ская, откуда в 1943 году все-таки добился отправки на фронт, хотя был сильно близоруким. Служил 
военным корреспондентом. Был награжден медалью «За отвагу».

При жизни Дмитрия Кедрина увидела свет только одна его книга «Свидетели». А после смерти около 
20 раз издавалось «Избранное», включавшее и лирику, и поэмы, и драму в стихах «Рембрандт».

В 1967 году имя Кедрина было присвоено мытищинскому ЛИТО. В 2007 году – в связи со 100-летием 
со дня рождения поэта – в Мытищах был установлен памятник Кедрину.

ÃËÓÕÎÒÀ

Война бетховенским пером 
Чудовищные ноты пишет.
Ее октав желеный гром 
Мертвец в гробу – и тот услышит!

Но что за уши мне даны? 
Оглохший в громе этих схваток,
Из всей симфонии войны 
Я слышу только плач солдаток!
    2 сентября 1941 г.

Äìèòðèé Áîðèñîâè÷ ÊÅÄÐÈÍ 
1907–1945
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ÍÎ×Ü Â ÓÁÅÆÈÙÅ

Ложишься спать, когда в четыре 
Дадут по радио отбой.
Умрешь – единственная в мире 
Всплакнет сирена над тобой.

Где звезды, что тебе знакомы?
Их нет, хотя стоит июль:
В пространстве видят астрономы 
Следы трассирующих пуль.

Как много тьмы, как света мало! 
Огни померкли, и одна 
Вне достиженья трибунала 
Мир демаскирует луна.

...Твой голос в этом громе тише, 
Чем писк утопленных котят. 
Молчи! Опять над нашей крышей 
Бомбардировщики летят!
     13 августа 1941 г.

16 ÎÊÒßÁÐß

Стоял октябрь, а все казалось, март. 
Шел снег и таял, и валил сначала... 
Как ворожея над колодой карт 
История загадочно молчала.

Сибирский поезд разводил пары,
В купе рыдала крашеная дама:
Бабьё коробку паюсной икры 
У дамы вытрясло из чемодана.

Зенитка била где-то у моста,
Гора мешков сползала со скамеек.
И подаянья именем Христа 
Просил оборванный красноармеец.

Вверху гудел немецкий самолет.
В Казань бежали опрометью главки.
Подпивший малый на осклизлый лед 
Свалился замертво у винной лавки.

Народ ломил на базах погреба,
Несли муку колхозницы босые...
В те дни решалась общая Судьба:
Моя судьба, твоя судьба, Россия!
                  20 октября 1941 г.

ÈÑÒÎÐÈß

По целым дням народ, сходя с ума, 
Простаивал в очередях огромных,
А по ночам была такая тьма,
Что и старухи не могли припомнить.

Из облаков немецкие листки,
Как ястребы, слетали на колени.
И в деревнях гадали старики 
По библии о светопреставленьи.
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Хозяйки собирались у ворот.
Гремела пушка, как далекий молот. 
Ползли слушки. И писем ждал народ. 
Стояла осень. Надвигался голод.

А над рекой, над полем, над леском, 
Небесный свод пересекая косо, 
Вертлявый «юнкерс» узеньким дымком 
Выписывал гигантский знак вопроса.
        14 ноября 1941 г.

ÎÊÒßÁÐÜÑÊÀß ÁÈÒÂÀ

Мы песком 
На чердаках гасили 
Пламя вражьих бомб 
В тревоги час. 
Фронтовые 
Белые автомобили 
В гости к смерти 
Увозили нас.

Из друзей,
Ушедших в эту осень, 
Не один
Простился с головой. 
Но остановили 
Двадцать восемь 
Вражеские танки 
Под Москвой.

Нас босыми 
По снегу водили 
На допрос и пытку 
Из тюрьмы.
Все равно:
Враги не победили!
В этой битве
Победили
Мы!
1942 г.

ÇÀÂÅÒ

В час испытаний 
Поклонись Отчизне 
По-русски,
В ноги, 
И скажи ей:
«Мать!
Ты жизнь моя!
Ты мне дороже жизни! 
С тобою – жить,
С тобою – умирать!»

Будь верен ей.
И как бы ни был длинен 
И тяжек день военной маеты, – 
Коль пахарь ты,
Отдай ей все, как Минин.
Будь ей Суворовым,
Коль воин ты.
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Люби ее.
Клянись, как наши деды,
Горой стоять 
За жизнь ее и честь,
Чтобы сказать 
В желанный час победы:
«И моего
Тут капля меда есть!»
        1942 г.

ÊÓÊÓØÊÀ

Утомленные пушки 
В это утро молчали.
Лился голос кукушки,
Полный горькой печали.
Но ее кукованье 
Не считал, как бывало,
Тот, кому этой ранью 
Встарь она куковала.
Взорван дот в три наката.
Сбита ели макушка...
Молодого солдата 
Обманула кукушка!
    Лето 1943 г.

ËÅÒ×ÈÊÈ ÈÃÐÀÞÒ Â ÂÎËÅÉÁÎË

Близок фронт. Тревожен отдых краткий. 
Смотрит ввысь зенитки тонкий ствол.
У КП на маленькой площадке 
Летчики играют в волейбол.

Передышки считаны минуты.
Вдалеке, где гудят винты...
Летчики снимают парашюты,
Ставят в ряд неловкие унты.

Тот – с бомбежки, этот – из разведки. 
Боя блеск в глазах еще горяч.
И летает над потертой сеткой 
Беззаботный волейбольный мяч.

А в кустах горячка подготовки:
По тропинкам техники снуют, 
Разноцветные несут листовки,
Бомбы к самолетам подают.

И звучит команда в роще редкой 
Меж пустых, давно забытых дач. 
Сиротеют на площадке – сетка 
И веселый волейбольный мяч...

Мяч забытый подождет немножко: 
Отдых кончен. Летчики в бою.
Через час придут они с бомбежки 
И окончат партию свою!
            1943 г.
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ÄÎÍÁÀÑÑ - ÍÀØ!

Раскат московского салюта 
И гордый Родины приказ 
Гласят, что из неволи лютой 
Советский вызволен Донбасс.

Мы бьем фашистов в битвах жарких 
Во всех краях, на всех путях.
Над «всесоюзной кочегаркой» 
Победно реет красный стяг!

Вновь из Донбасса в домны, горны 
Польются уголь и руда,
Чтоб нам с ордой фашистской черной 
Покончить враз и навсегда!
            Сентябрь 1943 г.

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ØÒÓÐÌÎÂÈÊÀ

Еще лежал Ильюшина чертеж,
Исполнен мелом на бумаге синей, 
Сырым проектом, испещренным сплошь 
Зигзагами молочно-белых линий.
Но, накликая близкую беду 
На головы насильников Европы,
Уже высокосортную руду 
Уральские добыли рудокопы.
И в бессемерах броневую сталь 
Свердловские варили сталевары.
И за деталью новую деталь 
Штамповщики упорно штамповали. 

Враги стояли у советских стен, 
Охваченные помыслом недобрым,
А в это время где-то в пункте Эн
Был грозный штурмовик до гайки собран.
Страна в него вложила гнева пыл,
Что был, как сталь расплавленная, душен. 
Да! Вовремя создал советский тыл 
Тот самолет, что изобрел Ильюшин!
            1943 г.

ÍÀÄÅÆÍÎÅ ÁÎÌÁÎÓÁÅÆÈÙÅ

С грозного неба 
В немецкий лоб 
Сыплются бомбы 
Со свистом режущим.
И убеждается фриц,
Что гроб –
Самое лучшее бомбоубежище!
        Декабрь 1943 г.

* * *
Когда сраженье стихнет понемногу, – 
Сквозь мирное журчанье тишины 
Услышишь ты, как жалуются богу 
Погибшие в последний день войны.
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ÏÅÕÎÒÀ

Волей всевышней царица-пехота 
В высшие сферы занесена.
Месит суглинок уставшая рота,
А впереди все война да война.

Тронная, вам доложу, обстановка: 
Алый закат, золотое жнивье,
Бьет по ногам за спиною винтовка, 
Ибо я ростом почти что с нее.

Àíàòîëèé Ëóêüÿíîâè÷ ÃÎËÎÂÊÎÂ 
1927–1995

В общем-то, я выделяюсь едва ли 
Чем-то особо в солдатском строю. 
Каска, шинелька, обмоток спирали, 
Уж об усталости не говорю.

Стойко ворочая почву пудами 
И оставляя подметки на ней,
В отблесках славы гремит котелками 
По бездорожью царица полей.

Нет и в помине бравого строя,
И балагуры перевелись.
Лишь раздается команда порою:
– Эй, вы, славяне, а ну шевелись!..

Анатолий Лукьянович Головков, 1927 года рождения, ушел добровольцем на фронт в 16 лет и почти 
сразу попал на Курскую дугу. Воевал в пехоте, был связистом. Получил несколько ранений. Дошел до 
Берлина.

После Победы сменил несколько мирных профессий. Перед пенсией более 10 лет работал слесарем 
в Особом конструкторском бюро кабельной промышленности.

Участником мытищинского ЛИТО имени Дмитрия Кедрина стал в середине 70-х годов. Тогда же 
начал печататься в газетах – от местной «районки» до «Советской России». Первая книга стихов Го-
ловкова «Три весны» была издана «Советским писателем» в 1981 году. Пошли публикации в журналах. 
В 1984 году поэт-фронтовик Анатолий Лукьянович Головков был принят в Союз писателей СССР. Его 
стихи попали в многотомный «Венок славы». Он стал (посмертно) лауреатом премии имени Дмитрия 
Кедрина «Зодчий».
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И достается царице, не скрою. 
Тяжесть войны и другие несут, 
Только пехоту с особой любовью 
Матушкой все почему-то зовут.

* * *
Войной затянут горизонт,
И в круговерти лихолетья 
Я записал отца на фронт 
Как добровольца в сельсовете.

А возраст был уж у отца 
Не для бойцовских схваток острых,
Как у винтовки образца 
Годов далеких девяностых.

А вслед за ним вступил и сам 
В ряд добровольческого строя,
И фронт предстал моим глазам 
Под Курском огненной дугою.

Огонь помиловал меня,
Не отстранил во мрак от солнца.
Но в ранге Вечного огня 
Встал над могилою отцовской.

С поклоном низким положил 
Цветы к его плите надгробной,
Но горько к горлу подкатил 
Комок удушливо огромный.

Прости, отец, что в час лихой 
Тебя в порыве безгреховном 
Послал на смерть своей рукой,
Как будто был самим Верховным.

Прости за мать, родитель мой,
Что горьких слез хлебнула вдосталь, 
Что преждевременно вдовой 
Прошла свое по тяжким верстам.

Уж ничего не изменить 
И не забыть того, что было.
Какой ценой нам победить 
Пришлось врагов в войне постылой!..

И с вечной памятью людской 
Тебе, защитнику России,
Мы вместо почты полевой 
Цветы приносим полевые.

* * *
Затихли улицы столицы,
И город мой в глубоком сне,
А я страницу за страницей 
Листаю память в тишине.

Мелькает, как в калейдоскопе, 
Кусками жизнь в уме моем:
То по России, по Европе
В войне грохочущей идем.
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То тишина... С войной в расчете.
И я живой! Не сплю ли я?
Целую маме руки, щеки 
И за отца, и за себя.

Года летят, и ясно вижу – 
Их не удержишь за крыло.
Не оттого ль я ночью грежу 
О том, что было и прошло?

Измерить жизнь да взвесить гирей, 
но где тот метр и где весы?
Лишь четко тикают в квартире,
Как жизнь, спешащие часы.

* * *
Ах, эта молодость моя,
Короче летней ночи.
Мне б слушать трели соловья,
А мать: «Прощай, сыночек!»

Бедой захлеснута страна.
Пылит на марше рота.
Легла на плечи мне война 
Стволом от миномета.

Шинелька – мой матрац и плед, 
Она же – и подушка,
Под боком в восемнадцать лет – 
Железная подружка.

Солдаты верстам счет вели,
Вздыхая в передышках...
Кто помоложе – о любви,
Постарше – о детишках...

А я всем сердцем об одном – 
О маме да о маме,
Хотя считался «стариком», 
Испытанным боями.

Â ÇÅÌËßÍÊÅ ÏÎÑËÅ ÁÎß

Николаю Константиновичу Старшинову 

Посреди седой зимы,
Час затишья коротая,
Под тройным накатом мы,
Кто где смог, сидим кротами.

Язычок огня дрожит 
В гильзе от «сорокапятки». 
Непрочитанным лежит 
На столе письмо из Вятки.

Полчаса тому назад 
Мы ходили в наступленье.
Вот и выбыл адресат 
В неизвестном направленьи.



309

Отсырев, махра трещит 
В скуповатых самокрутках, 
Тишина в ушах звенит,
Да урчит в пустых желудках.

* * *
Вокруг костра, как вату, 
Утаптываем снег.
И вот уже солдату 
Готов в лесу ночлег.

А тощую котомку 
Положишь в голова, 
Прижмешь к себе винтовку, 
И руки – в рукава.

И думаешь устало:
Домой бы на денек, 
Рюмашку, трошки сала,
На печь и под бочок.

А сон клубится дымом,
Хоть спички ставь в глаза.
И повернешься тылом 
К войне на полчаса.

Трещат, искрясь, поленья 
В дремучей тишине,
И зябнут чуть колени,
Зато тепло спине.

ÊÎÍÒÓÇÈß

Бежал и падал, и опять вставал, 
Пролазил под горящими вагонами,
Что накрепко зажал между перронами 
Большой полуразрушенный вокзал.

Очнулся. Что-то холодно и сыро.
Читаю: «Зал транзитных пассажиров»,
А я лежу на каменном полу 
В заваленном опилками углу.

Все ноет до последнего сустава. 
Наверное, ушли мои составы,
И так тоскливо ждать издалека 
В пустом вокзале третьего звонка.

И чую в безысходности печали:
Свое мои вагоны отстучали 
И юность безвозвратно увезли 
Куда-то по ту строну земли.

Не может быть! Все это только сон: 
Состав горящий, выстрелы, перрон.
И я пытаюсь встать и крикнуть громко, 
Исторгнув стон мучительный, – и только.

Никто не отозвался мне в ответ.
Из кассы ветром выдуло билет
В бессмертие, наверно... Но туда 
И до сих пор не ходят поезда.
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ÑÂßÇÈÑÒÊÀ ËÞÁÀ

Укрыв шинелью худенькие плечи,
В ночи мерцала звездами очей.
И почему я говорил при встрече 
Тебе о жизни, будто смыслил в ней?

И мне в ладони трепетная юность 
Вложила руки теплые свои,
И возникала в душах обоюдность, 
Витающая около любви.

И, этим чувством сам смущен немало, 
С тобою разговаривал на «вы»,
А ты меня, наверное, считала 
Чудным каким-то парнем из Москвы.

И вот раскат прощального салюта... 
Прости, Любаша, что с тобой живой 
Я так и не наладил почему-то 
Достойной связи, ближе полевой.

* * *
В атаку поднимаюсь 
И, как любой другой,
С землею обнимаюсь,
Целуюсь со стернёй.

На рыхлой волглой пашне 
Уж на закате дня 
Сошлись мы в рукопашной 
На линии огня.

Среди огня и гула,
И мировых страстей 
Меня и резануло 
Осколком до костей.

Какой противный запах 
От выжженной травы!
И я у смерти в лапах 
Лежу ничком в крови.

А кровь спеклась, свернулась, 
И ладно б, коли так, –
Но чую, жизнь вернулась,
А мне не встать никак...

Не будь тех рук сердечных, 
Не дай воды попить,
Лежать бы, видно, вечно 
В украинской степи.

...Ослаб я, санитарка.
Возьми мой автомат.
Тащи меня, Наталка, 
Тихонечко в санбат.

От нестерпимой боли 
Я в крик не закричу,
А умирать тем более 
И вовсе не хочу.
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Меня еще поправят, 
Починят кое-как 
И на ноги поставят 
Для будущих атак.

* * *
Луна военных лет 
Висела дополнительной 
Ракетой осветительной, 
Струя мертвящий свет.

Заемные лучи 
Седого полушария 
По нашим лицам шарили 
В сентябрьской ночи.

Разведчики клялись,
Что эта тьмы попутчица –
Фашистская лазутчица,
Заброшенная ввысь...

Как будто бы под ней 
Мы и не шли с любимыми 
Проселками, ложбинами, 
Держась, где посветлей.

Как будто не она 
Любовью нам маячила...
Да все переиначила 
По-своему война.

Â ÄÅÐÅÂÍÅ ËÀÃÎÂÈ×È ÒÈÕÎ

Сколько лет с потаенною грустью 
Воскресает в моем уме 
Опустевшее захолустье,
Не давая покоя мне.

Деревушка и есть деревушка. 
Только улицею – ручей,
А околицею – опушка 
Леса, ропщущего за ней.

Тишина, на закате устало 
Расстилавшаяся вокруг,
Тихой скорбью своей поражала 
Обостренный солдатский слух.

Хоть взята была нами без бою,
Не развалена, не спалена,
Только каждой своею избою 
Крепко врезалась в память она.

Â ËÅÑÓ ÏÐÈÔÐÎÍÒÎÂÎÌ

Здесь души нараспашку,
Без всяких выкрутас 
Глотками делим фляжку,
А там что бог подаст.
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С девчонкою бесстрашной 
С венком на голове 
Сидим мы возле башни 
Тяжелого «КВ».

И мысль вдруг шевельнулась:
Ужель в последний раз 
Ночь звездная сомкнулась 
Сегодня вокруг нас?..

Возьму и поцелую,
Навек в себя влюблю 
И этой эпопеей,
Глядишь, и жизнь продлю...

* * *
Поэзия моя, ты – из окопа,
Еще тогда, солдату жизнь храня,
Блеснула мне: смотри, мол, парень, в оба, 
Чем и спасла от снайпера меня.
И знак мне твой все светит издалёка,
Но чей еще оптический прицел 
Покажешь мне, сверкнув в мгновенье ока, 
Чтоб я остался невредим и цел?!
Ведь с той поры войны непозабытой 
Поверил я и буду верить впредь 
В то, что пока я под твоей защитой,
Я не имею права умереть!..

* * *
А сколько я берез встречал!
На марш-броске и на привале,
Как уставал я наповал – 
Они, должно быть, понимали.
Не потому ль, когда вчера 
Приник щекой к березе стройной,
Она, как добрая сестра,
Прошелестела тихо кроной,
Что был когда-то и у нас,
Отнюдь не звездам посвященный, 
Неповторимый в жизни час,
Дыханьем юным учащенный.
До пепла выжженный в огне
И гарью пороха пропахший,
Он к ней взывает и ко мне,
Как будто без вести пропавший,
Как будто просит помянуть 
Его, как близкого из близких,
Чей завершился трудный путь 
Средь алых звезд на обелисках...

ÒÐÈ ÂÅÑÍÛ

Три весны – как три сосны,
Где я целый век плутаю.

Первая – как детства сны,
Зыбкая и золотая.
Я упал на талом льду 
И, поплакав втихомолку,
Мокрый по уши иду 
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По заречному поселку.
Мама дома ждет – беда!
Попадет мне за проступок...
Только как с гуся вода 
И упреки, и простуда.

Предвоенная капель.
Как геранью пахнет в школе!
У доски торчу, как пень, 
И горланю в комсомоле.
И поэт к тому ж, отнюдь 
Не без тайного заскока,
Чуб взбивая свой чуть-чуть 
Под Есенина и Блока...

И еще один апрель.
«Юнкерсы» над переправой. 
Медсанбат, наркоз, постель. 
Медсестра склонилась мамой:
«Не горюй, всё позади!»
Свет ее улыбки нежной 
Разливается в груди 
Под тугим бинтом надеждой. 
Тридцать лет во мне звенят 
Три весны неотразимо,
Но и надо понимать,
Что, конечно, были зимы.
Снег да лед, да поля гладь,
Где судьбу на пядь не сдвинуть,
Где немыслимо плутать 
Без того, чтобы не сгинуть!..

* * *
Плач в деревне, душные пожарища,
Визг шрапнели, кровь на берегу.
Гневные глаза моих товарищей... 
Помню все и в сердце берегу.
Шли мы рядом трудными походами, 
Шли не на прогулку, не в музей!
На полях с багряными восходами 
Оставляли дорогих друзей...

* * *
Который час ведется бой.
Бойцы изнемогли.
Казалось, силы нету той,
Чтоб их поднять с земли.
А до врага «рукой подать».
За метры плата – жизнь.
«Два раза нам не умирать, – 
Сказал комбат, – держись!
Вперед, товарищи, за мной!
За Родину! Пора...»
И полетело над землей победное – «Ура!»

ÁÅÐÅÇÀ

Поникнув кроною по-вдовьи,
Не замечая ничего,
Она стоит у изголовья,
Быть может, мужа своего.
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Ее Иванушка не в сказке 
И не в преданьях старины.
Ее Иванушка был в каске 
И с автоматом вдоль спины.

Вот здесь, когда на миг утихло,
Он, к ней прижавшись, привставал,
Его осколком и настигло 
В висок, и сразу – наповал!

Но время с той поры беспечно 
Успело холм с землей сровнять,
А вот березе, видно, вечно 
Дрожь листьев так и не унять.

ÑÎËÜ

А что дороже соли в дни войны,
Не помните, в тылах ли, на фронтах ли? 
Не сахару – ей не было цены, 
Немолотой, сереющей. Не так ли?

А те, что светлого дождались дня,
Те, вырванные нами из неволи, – 
Они у нас и, значит, у меня 
Просили: дай, солдат, щепотку соли.

Я всей душой – войну в металлолом! 
Но пожелаю всем и в мирной жизни, 
Чтоб соль ценилась за любым столом 
При множестве ее и дешевизне.

* * *
Я знаю, как железо прилипает 
К рукам, когда морозы невпродых,
И как ладони люди отдирают, 
По-детски дуя бережно на них.

Чужие шрамы, ссадины, ожоги – 
Не есть наука в схватках боевых,
И вновь мы подступаемся к эпохе 
С руками без надежных рукавиц.

Железный век – железные объятья:
Он в пятилетках прикипает к нам,
И от себя его не оторвать нам,
Как только если с кровью пополам.

* * *
Нечего заслугами хвалиться. 
Похвальба, понятно, не пальба.
За пальбою не смогла укрыться 
Ни одна солдатская судьба.

Те, кто смерть в упор видал в атаке,
Не словоохотливы потом.
Возле сердца наградные знаки 
Служат им от похвальбы щитом.

И по мне – живи со всеми вровень 
Да настройся на серьезный лад.
А о каждом, кто чего достоин,
Пусть уж лучше люди говорят.
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* * *
Вот и сбылось: лицом к рассвету,
К родному дому, налегке 
Я победителем приеду 
В привычном нам товарняке.

Перед глазами – всходы, всходы 
Полей, плывущих на закат,
А за спиной четыре года – 
Бои, окопы, медсанбат.

В напоре звона, ветра, света 
Обдаст вдруг душу холодком:
Как мог ты вынести все это,
Во что и верится с трудом.

Как удалось холмы и спуски,
В полях таившуюся смерть 
Пешком, а то и по-пластунски 
За метром метр преодолеть?

* * *
Накал сраженья был неистов. 
Лишь устоять бы нам, а там... 
Теперь меня ведут туристом 
По этим памятным местам.

А сколько их лежать осталось 
Где на полях тучнеет рожь!
Имен бы сколько не писалось, 
Всех все равно не назовешь. 

Отсюда к мирному рассвету 
Ребята нашего полка,
Как жизнь, Великую Победу 
Несли на кончике штыка.

* * *
Я не думал, что с войны приду 
К ивами накрытому пруду,
С утками, плывущими неслышно. 
В тишину из грохота боев,
В это утро вешних соловьев, 
Пахнущее лепестками вишен.

Между тьмой и светлою весной, 
Отделяя мир, передо мной – 
Порохом, окопами и прахом – 
Встала, может быть, не вся война, 
А одна последняя стена,
Та, что называется Рейхстагом.

* * *
Итак, от станции пешком 
По тем пролужьям иван-чая,
По перелеску за селом,
Откуда мы прорыв начали.

Был наш прорыв как вечный бой, 
Кто пал, воюет и поныне,
А свод огня над головой 
Сжигал мосты межвременные.
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Шел веку сорок третий год,
Как ныне – мне, но общий возраст
России и ее невзгод
Древнее был меня в сто сот раз.

Казалось, каждый, кто со мной 
Вставал и падал в перебежках,
Из старины сюда самой 
Проник с веками вперемешку.

Да. Мы и мертвые встаем,
Когда родную землю тронут,
И ломим сталью, и огнем 
И дух врага, и оборону.

В весеннем реве батарей,
Что был воистину неистов, 
Метались полчища теней 
Завоевателей, нацистов.

И рвался в ярости из рук,
Дрожа всем корпусом каленым, 
Мой боевой железный друг 
Вплоть до последнего патрона.

На вечный отдых спроводил 
И я кого-то, это точно.
И сам войной приписан был, 
Как инвалид, к больнице прочно.

Мне память давит, как рюкзак 
На плечи, будто бы сличая 
Тот давний бег и этот шаг 
По грудь в цветущем иван-чае.

* * *
У края дороги могила.
На ней – серый камень гранит.
А рядом склонилася ива,
Да молча старушка стоит.
Спросил я ее осторожно:
– Не сын ли покоится твой?  
Качнув головой безнадежно, 
Ответила тихо: – Не мой. 
– А кто он? – А кто ж его знает, 
Видать, что не здешенских мест. 
Подумав, она добавляет: 
– Тогда на могиле был крест.
Теперь вот поставили камень 
Ему с золотою звездой.
Народ говорит, что был парень 
Лихой партизанский герой.
А чей он, откуда, родимый,
Видать, не узнать никогда.
Вот так и сынок мой любимый 
Без вести пропал навсегда...

В лесу куковала кукушка.
Обсыпав весь холмик крупой, 
Крестясь и вздыхая, старушка 
От «сына» уходит домой.
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* * *
Больному ночи кажутся больными,
И стонущими в сквере дерева,
И месяц лихорадочным над ними,
И бездной воспаленной синева.

Ах, как гнетет глухое заоконье 
С разводами слезящейся луны,
Хоть мне давно все это так знакомо 
По фронтовому прессу тишины.

Вот так же за минуту до атаки 
И, может быть, до гибели своей 
Постанывали кроны в буераке 
И вздрагивали звезды средь ветвей.

И жуть брала от этого затишья 
Среди сторожкой беспредельной тьмы. 
И что кому предназначалось свыше, 
Тревожило солдатские умы.

Последняя секунда вспышкой тусклой 
В озноб невольно бросила ребят,
Не так-то просто из траншеи узкой 
Суметь в атаку вытолкнуть себя.

Чтоб уж затем идти напропалую 
В рай через ад – людьми и нелюдьми…
И с той поры никак все не могу я 
Сбить в теле жар до тридцати семи!

* * *
Я счастливый, это факт,
Хоть и рядовой,
Не хватил меня инфаркт 
На передовой.

И инсульт до головы 
Доползти не мог.
Излияние крови 
Шло, минуя мозг.

На разрывных рубежах 
Пахоты сырой 
Было много разных жаб, 
Ни одной – грудной.

Пусть заплесневел сухарь, 
И его ценил:
Понижал телесный жар, 
Как пенициллин.

Не выбрасывать же зря,
И желудок пуст.
Потому от сухаря 
Шел веселый хруст.

И желаньем я горю 
Вынести свою 
Благодарность сухарю, 
Как бойцу в строю.

Тот, кто вкус его хранит 
Памятью живой, 
Разгрызет любой гранит 
И наук, и войн...
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ÁËÎÊÀÄÀ

Набаты зениток в пустой белизне. 
Продрогшие скалы домов.
Мне б хлеба кусочек,
 Хотя бы во сне.
О, это бесхлебие снов!

Согреться б, но нету
 Ни воли, ни сил.
В буржуйке – последний стул. 
Осколочный дождь
 за окном протрусил. 
Согреться... и я бы уснул.

Àðêàäèé Ñåìåíîâè÷ ÄÀÍÞØÅÂÑÊÈÉ 
(1925–1991)

Рожденный в роковом 1925 году, Аркадий Семенович Данюшевский подростком пережил первые 
месяцы Ленинградской блокады. Вывезенный оттуда по ледовой «Дороге жизни» на Большую землю, 
он доучился в тыловой школе и был призван на фронт – в пехоту.

После Победы бывший фронтовик получил высшее техническое образование и начал инженерную 
деятельность. С конца 50-х годов и до ухода на пенсию трудился в Особом конструкторском бюро ка-
бельной промышленности, где вырос до заместителя директора. За инженерные разработки был удо-
стоен Государственной премии СССР.

Участником мытищинского ЛИТО имени Дмитрия Кедрина стал с конца 80-х годов. Успел издать 
только одну небольшую поэтическую книгу «Метроном». Несколько его стихотворений включены в 
мытищинский том Книги памяти по Московской области.

Шаги метронома в ночной немоте. 
Заинеен угол стены.
Когда кроме хлеба чего я хотел?
О, эти голодные сны!

ÑÒÀÐÎÅ ÔÎÒÎ 

Одеты кто во что горазд,
Пришли во двор военкомата. 
И были мы последний раз 
Глубоко штатские ребята.
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Не подошли еще к черте,
Еще ни в чем не виноваты.
Еще доверены мечте 
И даже в мыслях не женаты.

И юны, как страна сама,
И меж собою незнакомы. 
Покинули свои дома,
Чтоб отогнать чужих от дома.

А сколько впереди дорог – 
Не знали даже наши мамы.
И где, когда нас ждал итог – 
Не отстучали телеграммы.

ÌÀÐØÅÂÀß ÐÎÒÀ 

Шла грузно маршевая рота 
Все ближе к фронту, по шоссе. 
Там, впереди, ждала работа, 
Которую свершат не все.

А холод стыл в ракетном свете, 
И не было на них вины.
Но никакой уже примете 
Не повернуть их от войны,

Которая с трудом вздыхала,
Без сна ворочаясь впотьмах.
И перед ротой отступала 
Мгла, ожидавшая в кустах.

Лег иней властно и тревожно
На души, судьбы, по росе.
Шла быстро рота.
 Как возможно.
Бесследно –
 по камням шоссе.

ÏÀÌßÒÜ

Лежит на месте бывшей рощи 
Солдат неведомой нам роты. 
Березы лист – чего уж проще – 
На сапоге. И нет пехоты.

Листок прилип к подошве новой. 
Видать, далёко собирали.
Но на войне – большой, суровой – 
Еще трудней даются дали.

Кто он? Откуда? Как убили?
Про бой в округе, верно, знали. 
Про рощу помнят: да, садили.
А про солдата – не слыхали...

Дорогие дороги войны,
Как война, – бесконечные.
Дороги любви,
Как любовь, – быстротечные.
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Бежите вы
В холод, жару и метель,
Зимою и летом,
В мороз и капель.

Куда вы ведете?
С кем вам по пути?
И можно ли душу 
По вас пронести?

Кто знает?
Кто сможет вперед угадать?
Снег снова растает,
Дорогам – бежать...

* * *
Все! Отгремела эпопея.
И отвручали ордена.
Отчетность вся проведена – 
Внесли портреты в галереи.

А память как-то все хранит, 
Болезненно не забывая 
Пустые рельсы.
 Без трамвая.
И молча смотрит на гранит.

ÑÏÀÑÈÁÎ, ÐÅÁßÒÀ!

Спасибо, ребята! Спасли вы меня! 
Вы Землю сумели сберечь от огня.

Вы жизнь сотен тысяч
 Прикрыли собой.

За это вам всем –
 не вернуться домой.

За это – атака, за это пожар.
За это – бомбежка,
 Обстрел, Бабий Яр.

За все это – матери
 стонут в ночи.
А горе не сгинет –
 кричи не кричи.

Спасибо, ребята!
 Да вам не слыхать. 
Вас криком уже никогда 
 Не достать!..

ÁÐÀÒÑÊÀß ÌÎÃÈËÀ 

На солнце сияет 
Гранитный накат.
Под ним – кто не знает? – 
Полсотни ребят.
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Вбежали вы лихо 
В гранитную тень.
Теперь у вас тихо.
Закончился день.

И пули не свищут,
И ротный молчит.
Никто вас не ищет – 
Над вами гранит.

Стрелять вам не надо 
И в вас не попасть.
Над вами – громада.
Такая напасть!

Суровые гимны 
Над вами поют.
Для всех вы погибли.
Для вас все – живут.

ÌÅÌÎÐÈÀËÛ

Как стон, стоят мемориалы
На площадях и у дорог.
Смерть подняла на пьедесталы 
Тех, кто войну пройти не смог.

Что думали, когда здесь гибли, 
Когда ловили в грудь свинец? 
Неужто знали: всё, достигли,
И дальше – не судьба, конец.

Никто не может знать про это. 
И незачем в тоске гадать. 
Убиты люди.
 Здесь вот где-то.
И здесь нам надо помолчать.

ÇÀ×ÅÌ?

Теперь к чему уж вспоминать, 
Под Курском или Сталинградом 
Ребят пришлось нам закопать – 
Из тех, что шли все время рядом.

Что вместе снегом и дождем 
В полях чужбинных омывались. 
Кому – посмертно лишь, потом 
Медали, ордена достались.

Зачем всё вновь и вновь искать,
Где грязь месили сапогами, 
По-прежнему ночей не спать 
И мерить тень окна шагами?
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ÂÅÒÅÐÀÍ 

Он рубашки не рвал.
Дескать, я – воевал,
И давайте – платите поблажкой.
На себе след боев –
Хирургический шов –
От людей он скрывал под рубашкой.

И о жизни в красе 
Он мечтал, как и все.
Ну, а орден носил для порядку.
И коль маху давал – 
Черта-фрица ругал,
Что загнал ему сталь под лопатку.

Что ж рубашку-то рвать,
Коль за Русь воевать 
По-мужицки – и дело-то свято.
И защитник былой 
Грудь не высит горой,
А живет, как и все, на зарплату.

* * *
На громозвучной колеснице 
Промчит гроза ночной порой – 
И мне атака вновь приснится: 
Зловещий вой над головой,

И «мессершмиттов» вереницы... 
Хочу рвануться на фашистов,
А ноги – еле волокут.
В ушах какой-то дикий гуд 

Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ ÆÂÈÐÁËß 
(1924–1985)

Самый старший в когорте поэтов-фронтовиков, входившей в состав мытищинского ЛИТО имени 
Дмитрия Кедрина, Михаил Владимирович Жвирбля в полной мере испытал на себе все тяготы окоп-
ного быта. Также довелось ему познать и радость наступления, и госпитальную маяту.

Вся его трудовая мирная жизнь была связана с Мытищинским машиностроительным заводом, где 
Михаил Владимирович входил в элиту станочников. Он был шлифовщиком высшего разряда. В своих 
стихах кедринец Жвирбля также стремился к точности – в передаче чувств и мыслей. В заводской 
многотиражке и в «районке» его охотно публиковали. Увидели свет две его военные поэмы. Но книга 
вышла только одна – «Жизнелюбы».
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От лязга, грохота да свиста,
И всё, что с ними – прямо в лоб!
И не копается окоп,
И ни единой ямки рядом.
А смерть, шипя ползучим гадом, 
Взахлеб смеется надо мной.
Ой!
Я задыхаюсь, как от чаду,
От ужаса дурного сна.
Ах, сон – ни складу и ни ладу.
Да будь ты проклята, война!

* * *
Раз на привале после боя 
Комдив солдата приласкал:
– Ну что, браток, ты стал героем?
– Я трус, товарищ генерал.
– Как это трус?
– А очень просто.
Фашисты прут, а я дрожу:
А вдруг пришьют меня прохвосты? 
Не лучше ль сам опережу?
Дрожь – в автомат, и укокошил 
Всех пятерых, как есть, сполна!..
– Таких бы трусов да побольше! 
Сто грамм герою, старшина!

ÏËÅÍÍÛÉ

Июль. Бои. Жара двойная.
Враг огрызнулся – и назад.
В окопе губы в кровь кусает 
Немецкий обер-лейтенант.

Иду забрать: плюется кровью 
И губы лижет в жажде пить. 
Поднес – держи, аника-воин, 
Хлебни, мол, разик, так и быть!

Но враг являет мне отвагу 
Арийски наглую свою:
С презрением толкает флягу, 
Мол, большевистского не пью!

А на винтовку глаз кидает. 
Смекнул: могу и пристрелить.
И – что поделаешь? – шагает. 
Нашелся ум – нашлась и прыть.

Веду фашиста к штабу прямо 
И рассуждаю вслух: «Ага!
Ну, наконец, фашист упрямый, 
Ты и во мне узрел врага!»
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ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÛ

Не всё фронт гортань дерет.
Порой – затишье вместо бури.
Тогда и крикни нам с высот 
Какой-то Ганс на перекуре:
– Рус, ком цу мир! Мы – лучше рая.
Нам хлеб давайт на день шестьсот!
– Дурак! – ответ Иван дает. – 
Тут восемьсот – и не хватает!..
Вся в хохот наша сторона:
Не задевай, мол, герман руса.
И вновь на время тишина – 
Фашист и шуткой промахнулся.

ÁÛÂÀËÎ È ÒÀÊ 

В палате раненых отбельной 
Артистка публике постельной 
Давала маленький концерт 
На тему «Песня о бойце».

Как голос девичий был нужен!
Любой солдат – и даже тот,
Что тяжко на уши контужен, – 
Все восхищались: как поет!

Певица голосом раздольным 
И глаз веселою игрой 
Так разливалась, что невольно 
Казалась Барсовой второй.

То подмигнет кому-то в шутку,
То опечалится в лице...
«Сестра! – проспавший крикнул. – Утку!»
Так и закончился концерт.

ÁÛÂÀËÎ È ÝÒÀÊ 

Подальше от фронта, где мины, 
Снаряды и пули разят.
В одной санитарной машине 
Везли несчастливых солдат.

А, может быть, очень счастливых: 
Раненье ведь – отпуск второй.
К тому же до случая живы,
Хоть раны и ноют порой.

Но чтобы не очень болели 
За каждым дорожным броском, 
Солдат на соломе-постели 
Другим предлагает: «Споем?»

И песня, сплотившись не сразу,
К припеву вполне удалась.
И как там водитель ни мазал – 
Дорожная боль улеглась.

И слушал шофер из кабины 
Почти что счастливых ребят.
И вез их оттуда, где мины, 
Снаряды и пули разят.
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ÏÎÁÅÄÀ

Для воронья окончен пир
И голод уготован.
– Ну что ж, – сказал мне командир, – 
Для точных стрельб остался тир,
А впереди – борьба за мир.
Ты демобилизован!

Ура! Ура! Иду домой 
Менять за плугом деда,
Обзавестись своей семьей, 
Рыбачить в общий выходной 
И петь о славе боевой.
Да здравствует Победа!

ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÏÎËÊ 
(Фрагмент поэмы)

Стоял наш полк в тиши лесной, 
В сторонке от селений,
За круговою полосой 
Учебных укреплений.
Землянки хмурые имел 
Жильем для каждой роты – 
Военно-полевой удел 
Царицы войск – пехоты.
И было холодно тогда... 
Морозец по туману 
Спекал на лужах корки льда, 
Выбеливал поляны.
И только следом подходил 
Момент занятий ранний, – 

Над нами в спешке пар валил 
Из двери, как из бани.
Бежишь на плац, и не понять,
Где Колька, а где Мишка.
Ну, близнецы – ни дать ни взять –
От пяток и до стрижки!
Ну, как бы тени под луной,
Что, высветив березы,
Плыла иконой расписной,
Пылая на морозе.
Повзводно встанут на плацу
Все эти Кольки, Мишки – 
Стрелки по форме-образцу,
А в сущности, – мальчишки.
Тут старшина из края в край 
Г лазами хвать шеренги,
Как гаркнет грозное: «Равняйсь!» – 
Аж дрожь идет в коленки!
Но в роте все – наперечет.
Пора и к тренировке.
И вот команда: «На пле-чо!» 
Рванула вверх винтовки...
Задетый, брякнул патронташ...
И вылет ног высокий 
Начал собой учебный марш – 
Таинственный, далекий.
И мысль одна – «Не подкачай!» – 
Смыкает строй плотнее.
Тут крикнул ротный: «Запевай!»
И, напрягая шеи,
И прорывая тишину 
Да сосны сотрясая,
Взметнулась песня про войну – 
«От края и до края...»
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Привычка крепла день за днем 
Цементом в доброй кладке.
Нас закаляли, как огнем,
Военные порядки.
С лица пропала скуки тень.
Шинель – шинелью стала.
Давил в живот ее ремень,
И складки разогнало.
По перелескам и полям 
Истерлась форма в дыры.
Солдат готовили к боям 
Седые командиры.
И будь хоть солнце, хоть метель, 
Болото не болото – 
Одна была пред нами цель: 
Держать единство роты.
Прошли и месяц, и другой 
В походах и ученьях.
Все стали ладными собой 
И верткими в движеньях,
Врагу готовыми загнуть,
Как говорят, салазки...

Пришла пора и присягнуть 
На верность, по-солдатски. 
Неколебимо, как стена,
В строю стоят солдаты.
Грохочет каждому война 
С полотен и плакатов.
Раздельно смысл присяжных слов 
Проявит бас комбата,
И сотня дружных голосов 
Возносит их набатом.
И зал торжественно гремит:
«Я, гражданин Союза...» 
Суровость душу холодит

И давит стекла грузом.
И все, вступая в РККА,
Мы дышим распаленно.
И от живого ветерка 
Колышатся знамена...

И вот однажды, в час ночной, 
Покинув рай землянок,
Мы по дороге гужевой 
Пришли на полустанок. 
Откуда музыка нашлась? 
Как даст над эшелоном!
И как «В атаку!» пронеслась 
Команда : «По вагонам!»
И мы курили у дверей, 
Бодрясь в солдатском толке, 
Один другого здоровей, 
Одетые с иголки.
На шапках звездочки горят 
Рубиново, ядрено.
На гимнастерках у солдат 
Новинкою – погоны.
Из санитарных поездов,
От тех, кто побыл в деле, 
Слова самих фронтовиков: 
«Даешь Берлин!» летели.
И, раздавая нас в плечах, 
Приветствием собрата 
Назад в ответных шло речах:
«Дадим! Дадим, ребята!»
От каждой части тыловой,
Сквозя по полустанкам,
Попутно шли в победный бой 
«Катюши», пушки, танки...
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Вот так из наших пареньков 
Вставала чудо-сила,
Что хищный пыл любых врагов 
Навеки охладила.

ÍÀÃÐÀÄÀ

Мы шли на фронт. И вдруг немецкий танк 
Из-за бугра – в крестах страшнее смерти.
И опытным такое – не пустяк.
А каково юнцам? Под траки эти?
Что ж, распластались... Глядь, на бугорок,
Гремя ружьем, по росту – больше втрое, 
Навстречу танку двинулся стрелок, 
Нисколько не похожий на героя.
А танк ползет – горыныч, аспид, змей! 
Ползет на нас, раскачивая пушку.
«Ну, кто кого, – гадали мы, – скорей;
Стрелок – махину или роту – в плюшку?» 
Страх за себя с надеждой на бойца 
Аж приподнял нас, многих, из кювета. 
Холодный пот у каждого с лица.
И счет: «Сто двадцать... восемьдесят метров…» 
И прозвучал отчаянный хлопок,
Почти неслышный, вроде бы пустяшный, 
Но из-под башни выскочил дымок, 
Пошел, пошел – и всю окутал пашню!
И как споткнулся танк на всем ходу – 
Стал грудой обожженного металла.
...А бронебойщик Красную Звезду
Тем самым заработал для начала.

* * *
В сугроб, коченея,
И вдавлен, и влит,
И весь леденею:
Товарищ убит...
Ту память не выжечь 
Лавине огня.
Морозом не выжать 
Ее из меня.
Одна лишь слезинка 
Скользнет по щеке.
Одна лишь снежинка 
Вспорхнет вдалеке.
О, долг незабвенья 
Тех, канувших в ночь.
Он равен стремленью 
Войну превозмочь.
Проверен он круто 
На смертный излом 
Меж стужею лютой 
И шквальным огнем!



328

* * *
Всё о войне и снова – о войне.
Исчезнет ли из памяти когда-то?
Так накрепко она сидит во мне 
и будит по ночам во мне солдата.

Так четки рубежи ее в мозгу.
И сталь крепка, и грозен гром орудий, 
и сколько раз в атаку я бегу, 
которой никогда уже не будет.

Последний залп, наверно, отгремит,
Но не в Берлине вовсе, не в Потсдаме – 
когда паду, совсем не знаменит, 
в ночной атаке, срезанный годами...

* * *
   Михаилу Жвирбле
Мы уходим – очевидцы, 
те, кто в битвах уцелели. 
Можно даже удивиться: 
как мы это одолели!

Âàäèì Ãàâðèëîâè÷ ÏÎÏÎÂ
(1925–1991)

Подобно многим сверстникам, Вадим Попов ушел защищать Родину, как говорилось, со 
школьной скамьи. Воевать ему довелось в артиллерийской части на конной тяге, но приходи-
лось и вручную ворочать пушки. Судя по стихам, а они у него почти документальные, участво-
вал в освобождении Белоруссии. Рядовому артиллеристу повезло уцелеть в тяжелых сражени-
ях. Он и в мединститут потом поступил без особых проблем. Но после начальных курсов – не 
по своей воле – на несколько лет стал горняком. Когда его освободили из рудников Джезказга-
на, он все-таки продолжил учебу и выучился на врача-рентгенолога.

В его литературной судьбе определенную роль сыграло мытищинское ЛИТО имени Дмит-
рия Кедрина, куда он пришел в январе 1980 года. Он много выступал со своими стихами, а так-
же печатался в коллективных сборниках. Но членом Союза писателей СССР стал, уже находясь 
в реанимационной палате...

Посмертно вышли в свет две книги его стихов. Единственный из кедринцев, он был удосто-
ен чести быть включенным в евтушенковскую антологию «Строфы века».
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Повторяем в беге буден 
и твердим в заботах быта, 
что никто забыт не будет 
и ничто не позабыто.

И считаем: долг исполнен.
Он – в Победе, но не только. 
Имена, конечно, помним, 
ну а безымянных сколько?

Мы уходим – очевидцы, 
оставляя память-пламя.
Не забудьте наши лица 
за весельем, за делами...

* * *
Я не был смелым, на рожон не лез, 
а просто выполнял в боях приказы.
И воевал я с храбростью иль без – 
поди дознайся из отчетной фразы.

Я амбразуру не закрыл собой 
и заживо не лег под танк с гранатой, 
но был приказ – я поднимался в бой, 
благодаря судьбу, что неженатый.

Не повстречал геройски смерть свою 
/«Пал смертью храбрых!» – писаря б махнули/, 
а просто был бы я убит в бою 
какой-нибудь обыкновенной пулей.

Â ÎÊÎÏÅ

Поэзия моя, ты – из окопа... 
Анатолий ГОЛОВКОВ

Какая там поэзия, в окопе, 
в те годы я прочувствовал сполна, 
когда на запад топал по Европе, 
и об руку со мною шла война.

Когда я падал от недосыпанья 
и по неделям не снимал сапог, 
когда кругом – кровавое купанье, 
не до стихов мне было, видит Бог!

Когда мы через слово матом гнули, 
кляня войну и гнусное житье, 
и нас одолевали вши и пули, 
а по ночам – окопов тех рытье.

Они, как удушающие путы, 
и по сей день мне стискивают грудь. 
Хватило бы от Вены до Калькутты,
Когда бы в нить одну их протянуть.

Не до стихов нам было, не до песен.
Нам надо было ублажать войну.
И был наш мир в окопе зол и тесен – 
его еще не раз я прокляну!
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ÏÀÐÀÄ ÌÅÐÒÂÛÕ

Когда я на Красную площадь вхожу 
под небом девятого мая, 
мне кажется, будто в огне к рубежу 
иду я, винтовку сжимая.

И чудится мне небывалый парад:
шагает колонна, вторая,
солдаты идут – большинство без наград –
на древние стены взирая.

Вот Брестская крепость, Москва, Ленинград 
шагают с надеждой на лицах.
Идет небывалый военный парад, 
и все – без погон, при петлицах.

Слова неозвученно входят в меня:
«Покой обрести мы не в силах, 
не знаем теперь мы ни ночи, ни дня – 
не спится нам в наших могилах.

Нам вечно томиться в незнанье пустом – 
за Родину честно мы пали, 
но так и не знаем, что было потом, – 
все время в боях отступали...»

– Победа за нами! Поверьте вы мне!
Храним боевые знамена,
хотя обо всех, кто погиб на войне, 
узнать не дано поименно.

Но слышатся ваши в тиши голоса.
Все судит история строго.
И горькая истина колет глаза: 
как много вас было, как много!

Теперь постигаем смятенным умом
другие мы ориентиры:
как были растерзаны в тридцать седьмом 
почти до нуля командиры.

А можно б явиться с иною судьбой 
в обидном до боли начале, 
но вы беззаветно вставали на бой 
и Каина имя кричали.

Всего вы узнать не могли на беду, 
сомнения червь не заронен, 
но каждый из вас в незабвенном году 
заранее был похоронен.

За это незнанье судить вас не мне – 
я, словно проехавший зайцем, 
остался в живых на великой войне, 
а мог бы средь вас оказаться...
            1989 г.

ÑÎËÄÀÒÛ ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Июль. Прифронтовые города.
Устало шли суровые солдаты 
в пыли дорожной, хмуры, бородаты – 
в предощущеньи ратного труда.
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Был четок их неумолимый шаг.
Они не пели – не до песен было.
Но барабанным грохотом в ушах 
звучал тот шаг, да так, что сердце стыло. 

Они шагали, словно онемев, 
в себя вместив неслыханные беды.
И на штыках высвечивал их гнев 
неотвратимость будущей победы.
        1977 г.

* * *
Незабудки в лесу, незабудки...
Что им помнить? Какие дела?
Может, роту – держалась тут сутки 
и безропотно в землю легла.

Здесь решалась судьба поколений. 
Оборону удерживал полк.
Соловей на четвертом колене 
после взрыва внезапно умолк.

А теперь вот – одни незабудки 
что-то шепчут, почти говорят. 
И упорно на ранней побудке, 
как солдаты, становятся в ряд.
              1987 г.

ÃÐÎÄÍÎ

Что фашистам неугодно – 
нам как раз наоборот!
Мы отбили город Гродно, 
мы продвинулись вперед.

Далеко нам до стоянки, 
отдыхать приказа нет...
Нам красивые гроднянки 
улыбаются вослед.

Солнце светит новым светом, 
сердце песней занялось.
Жаль, что в городе вот в этом 
раньше быть не довелось!

А вдали – грохочет грозно, 
нам вперед идти веля.
Город Гродно, город Гродно – 
Белорусская земля...

ÏÎÃÈÁØÈÌ ÒÎÂÀÐÈÙÀÌ

Я теперь в любом бою не робок, 
третий год – тяжелые бои.
И со мной всегда идут бок о бок 
верные товарищи мои.
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Мы идем, меся дороги слякоть, 
бремя неизбежное везя.
На войне вас некогда оплакать, 
но и забывать никак нельзя. 

Слышу я дыхание живое 
и в атаке яростно кричу.
Митя мне кивает головою,
Коля братски хлопнет по плечу...

Мы от скуки здесь не затомимся – 
пулям, что ни день, открыта грудь. 
Это вы от Брянска и до Минска 
кровью мне прокладывали путь. 

Замерцал конец дороги длинной. 
Буду жив – с нее я не сверну.
Где-то там далёко, у Берлина 
вместе с вами кончу я войну.

ÁÎÉ

Война – такое проклятое дело!
И не глаза – душа бы не глядела! 
Труба зовет. Седлаем лошадей, 
на передок цепляем нашу пушку 
и выезжаем вскоре на опушку.
Тут – нервами и мышцами владей!

Хотите – верьте в это иль не верьте,
Но долг всегда сильнее страха смерти.
Станины врозь. Наводчик тих и строг, 
хотя вне боя парень он – рубаха.
А на бугор стальная черепаха, 
не то какой-то прет единорог.

А у меня профессия такая: 
к орудию снаряды я таскаю.
Даю снаряд. Захлопнулся затвор.
Сержант кричит для храбрости – ершисто:
– А ну-ка, Ваня, угости фашиста!
Всади ему под самый дых, в упор!

– Огонь! Огонь! – и гарь глаза затмила, 
а черепаха, глядь, и задымила,
на гусенице крутится волчком, 
а там, огнем раскатисто рыгая,
зa ней вползает гадина другая: 
и в нас уже впивается зрачком.

Ну, кто кого? Я лезу за снарядом, 
но ахнуло и полыхнуло рядом, 
и следом вдруг – нечеловечий вой 
под грохот несмолкающего шквала. 
Гляжу: Ивану ногу оторвало, 
а я – не то убит, не то живой...
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Не по-мужски – по-детски, поневоле 
наводчик в крик от нестерпимой боли. 
Конец всего, начало всех начал, 
протест сопротивляющейся жизни.
А мы молчим, как будто в укоризне: 
живой он все ж. Мертвец бы не кричал.

Наложен жгут, а где же санитары?
Но враг наносит новые удары, 
и нам пора воздать ему сполна 
за всех убитых, раны и увечья – 
снарядом рвется ярость человечья. 
Такая вот проклятая война.
                     1979 г.

ÑËÎÂÎ Î ÏÀÐÎÂÎÇÀÕ

Не привыкли мы прошлым бросаться, 
годы прошлого – нам не пустяк...
Вот стоят паровозы-красавцы 
на своих непроезжих путях.

Что для них и больнее, и горше, 
тяжелее наносит удар, 
чем в цилиндре бездейственный поршень 
и давно отработанный пар?

А ведь было: в жару и в морозы, 
в черных днях и в горящих ночах 
всю войну провезли паровозы 
на могучих железных плечах.

Не видны на железе морщины – 
вас не старит теченье годов, 
но сменили вас нынче машины, 
что коснулись дугой проводов.

Так уж вышло, родные, так вышло, 
век прогресса – он скор и умен, 
и застыли рукастые дышла 
не до лучших – до худших времен...

Только хватит нам этого ада! 
Спите, дышлами не шевеля!
И не надо, не надо, не надо, 
чтобы снова горела земля!

Знаю я: стоит нам заикнуться 
и напомнить о прежней борьбе – 
вы готовы проснуться, рвануться, 
снова вынести все на себе!

Мимо вас проезжая по трассе, 
отдаем вам по-воински честь.
Мы спокойны, пока вы – в запасе, 
мы спокойны, покуда вы есть.

Не пристало нам прошлым бросаться, 
это прошлое – нам не пустяк. 
Замерев, паровозы-красавцы 
спят на тех непроезжих путях.
             1982 г.
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ËÞÄÈ-ËÎØÀÄÈ ÍÀ ÂÎÉÍÅ

Ах, вы люди, вы лошади!
Под какими вы побыли пытками? 
Сколько в землю положите 
вы таких же людей-лошадей?
Вас несут под огонь 
ваши слуги непарнокопытные. 
Смерть найдется для всех, 
но на всех не найдется судей.

Лошадям не понять,
чем вы, люди, себя облапошите.
Не хватает земли вам,
овса, комбикорма, травы?
То, что здесь убивают, 
прекрасно усвоили лошади.
Им, как людям, теперь 
не сносить на войне головы...

От слепня отмахнешься –
настигнут свинцовые оводы. 
Крепко держит поводья 
наездник, пока не убьют.
И не могут его 
убедить лошадиные доводы,
что овса на том свете 
по норме – и то не дают!

А убьют седока – 
и свобода приходит как будто бы.
Тут умчаться б скорее 
от этих убийственных мест!

Только связана лошадь 
какими-то тайными путами – 
ходит возле хозяина, 
без него и не пьет, и не ест.

Ах, вы лошади-люди!
Какой оплели вас присягою?
Вашу верность не сломят 
ни страх, ни побои, ни стресс.
Вы в любую погоду,
под ругань, под музыку всякую
на покорной спине 
понесете чужой интерес.
               02.05.1989 г.

ß – Ó×ÀÑÒÍÈÊ ÂÎÉÍÛ

Пребываю в раздумье, в безмолвии странном, 
если вдруг называют меня ветераном.

Да, я слышу нередко: былые солдаты 
вспоминают охотно сраженья и даты.

Вспоминают в гостях, меж собою судача:
«Перед нашей дивизией встала задача...»

Так и мыслят теперь в этом крупном масштабе, 
словно сами рождали все замыслы в штабе.

Ветеран – это старый заслуженный воин, 
непосредственной драки им опыт освоен.
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На войне я ни старым, ни опытным не был, 
не был ранен совсем, не отправился в небыль,

я держал под прицелом какой-то участок.
Я – всего лишь участник, всего лишь участник.

О дивизии вам рассказать не смогу я.
Я увидел войну, но не эту – другую,

как сначала совсем воевать не умели, 
грязь и кровь на обрезанных полах шинели.

О движенье полков не имел я сужденья,
я не знал о местах своего нахожденья –

где тут Лепель, где Гомель, сумейте – ответьте!
На каком я, на том ли, на этом ли свете?

И по краю судьбы совершая скольженье, 
я сегодня – в бою, завтра я – в окруженьи.

Послезавтра, не дай бог, – в плену оказаться 
да не стать бы в плену человечьим эрзацем!

Я живым бы оттуда вернулся едва ли, 
а родным на меня б аттестат не давали,

а вернулся – исчез бы на десятилетку, 
чтоб на небо глядеть через крупную клетку...

Я доволен судьбой и поэтому счастлив: 
я - участник войны, я навеки участник.
      1988 г.

* * *
Я с войны вернулся без награды – 
так случилось, будто бы назло.
Мы иной раз отличиться рады, 
только в этом как-то не везло.

Не желая чем-то огорошить, 
я скажу, что все же на войне 
подо мною подстрелили лошадь, 
а стреляли, видимо, по мне.

И кругом калечило, дробило, 
смерть со мною всюду рядом шла, 
промахнулась – ложу карабина 
за спиною в щепы разнесла.

Невредим я – и душа, и тело, 
выходил не раз из-под огня.
Может, что-то и в меня летело, 
оказалось, все же не в меня.

Я не знаю, что тому виною – 
может быть, таков он, мой удел.
Может, подвиг рядом был со мною, 
только все же мимо пролетел.

ÏÐÎÃÓËÊÀ

Повешу на гвоздик свой белый халат – 
конец беспокойной неделе.
Пора поломать неуклонный уклад, 
на время не думать о деле.



336

Отвлечься порой не мешает врачу – 
неделю он мыслями скован.
Я старшего внука с собой прихвачу: 
мы вместе махнем в Подмосковье.

Прозрачные рощи, река, краснотал, 
трава на ветру – как живая.
Но вот перед нами возник пьедестал, 
и пушка на нем – полковая.

В момент предо мною проносится жизнь, 
ее постигал, как науку.
И я неожиданно: «Воздух! Ложись!» – 
кричу удивленному внуку.

Упали на землю. Смертельной строкой 
всю бровку проштопало рядом.
– Ну, что ты улегся, такой-рассякой?!
Живее беги за снарядом!

Стреляем по танкам – осталась их треть.
В бою побывал я похожем...
– Держись! Мы сумеем с тобой умереть, 
но вот отступить мы не можем!

Противник огнями в глазах зарябил.
И внука немногим я старше, 
и эти кровавые гроздья рябин 
поют мне походные марши.

Еще я не знаю, что будет со мной,
Что стану монетой разменной, 
и что запятнают фальшивой виной, 
и Берия крикнет: «Изменник!»

А после окажется: я ни при чем, 
страна похоронит уродца, 
и стану я все-таки, стану врачом, 
чтоб снова со смертью бороться!

А дома в душе еще долго горит...
И блеск этих лет не заржавел.
Я слышу, как матери внук говорит:
– Мы с дедой Москву удержали!

ÒÎÂÀÐÈÙ ÊÎÌÀÍÄÓÞÙÈÉ

Главы из поэмы

ПЕРВАЯ ПОБЕДА

Победного знамени плещется шелк – 
затихло под Ельней сраженье, 
Здесь вышел с боями измотанный полк, 
прорвавшийся из окруженья.

Во власти военной сплошной маеты, 
несчетно боев за плечами – 
рубахи солдатам пошли на бинты, 
не доспано сколько ночами!
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Но как поклониться легенде такой? 
Отметить такое геройство?
И вот, прикоснувшись к фуражке рукой, 
скомандовал Жуков им:
– Стройся!

И тут же горнист им парад проиграл:
– Живых и погибших – к награде!
И четко вдоль строя пошел генерал,
напрягшийся, как на параде.

Они, как могли, соблюдали Устав 
в сумятице этой кромешной.
В боях беспрестанных смертельно устав, 
они все же спросят, конечно:

«Ну, как же так вышло, что всё невзначай? 
Отход почему нескончаем?
Сегодня и ты за себя отвечай, 
как мы за себя отвечаем!

Ответь! – И свой подвиг мы вновь повторим! 
Ответь! – От ранений не стонем!
Но только в огне, к сожаленью, горим, 
в воде, к сожалению, тонем...»

И взгляд напряженный, как будто струна, 
безжалостный и обнаженный.
И это понятно: за ними – страна, за ними – 
их матери, жены.

Но знал генерал: не сдадут тормоза.
Пускай в осуждении скором 
обидой и болью сверкают глаза
и смотрят нещадно, с укором.

«Откуда им знать, как трудна правота! 
Сказать бы про то им, служу как!
Да только сейчас обстановка не та», – 
решил с сожалением Жуков.

И в сдавленном горле комок проглотив, 
подумал: «О долге трубят им, 
а надо бы что-то теплее найти!»
Сказал он:
– Спасибо, ребята!

«Да, все объяснения тут ни к чему».
И в даль прокатилось по лужам 
и дружно в ответ прогремело ему 
солдатское бодрое «Служим!»

И с чувством таким, что он с ними един, 
глядит напряженно в глаза им.
«А все-таки – время придет – победим! 
Сегодня не зря мы дерзаем!»
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«ТАЙФУН»

Снегами, снегами покрыта земля, 
и двадцать по Цельсию ниже нуля.
И глохнут моторы с таким-то житьем,
враги утепляются женским тряпьем.

Пружина еще до конца не разжалась, 
машина фашизма вовсю разбежалась.
Ну, что ж, что по Цельсию ниже нуля? – 
В биноклях их цейсовских – башни Кремля!

И Гитлер метался в бреду воспаленно, 
мечтал: переплюнет он Наполеона!
К чему тут пример исторических дат?
Ведь фюрер есть фюрер, он в прошлом – солдат.

Он стиснул Европу в железных руках, 
и все предуказано книгой «Майн Кампф».
Кто скажет, что он повторил Бонапарта? 
Россия теперь – это битая карта!

Снегами, снегами белели поля...
Ревели моторы, гудела земля...
Под грохот и свист, через пепел пожарищ 
ломился фашист, на чужое позарясь.

Еще лишь усилие! Немцы, мужайтесь!
Вы в Гжатске уже и уже вы в Можайске!
И дула орудий, неистов и рьян, 
на Тулу нацеливал Гудериан.

Хоть Тула не взята, но это не в счет!
Еще поднапрячься, еще и еще!
Солдат на пределе, сражается дерзко, 
но только с Москвой почему-то задержка...

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

До артподготовки еще полчаса...
И, прежде чем грянуть обвалом, 
на время умолкли войны голоса, 
во вздохе застыв небывалом.

Изба из-под снега глядела окном, 
как будто надвинув забрало.
Слегка пригибаясь в проеме дверном, 
в избушку вошли генералы.

К неяркому свету привыкли глаза, 
и можно теперь оглядеться: 
у печки – ухваты, в углу – образа, 
и Жукову вспомнилось детство...

Давно это было... Но в каждой избе – 
дыхание дома родного.
И вот присягает солдатской судьбе 
он мысленно снова и снова...

И вдруг удивляется – что за дела! – 
увидел: прижала ручонкой 
тряпичную куклу и крепко спала 
на лавке широкой девчонка.
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Тихонько к ребенку поближе подсел, 
не смея нарушить покоя.
Да, жаль! Через малое время совсем 
должно здесь начаться т а к о е !

Откуда-то выплыло чувство вины...
На строгом лице генерала.
впервые за месяцы этой войны 
скупая улыбка играла.

Сейчас тишина. Затаилась война, 
застыли в готовности пушки.
Но как ему эта минута нужна!
Он взгляда не сводит с девчушки.

Наверное, вспомнил своих дочерей 
и, может, подумал невольно 
с какою-то грустью, с досадой, скорей, 
что в мире все войны да войны...

Он встал, не спугнув этот хрупкий покой. 
Далек был от всяких идиллий, 
но все же махнул генералам рукой, 
чтоб все из избы выходили.

А вышли наружу – сосна не скрипит, 
никто не пальнет из винтовки.
И Жуков промолвил:
– Пускай ее спит!
Хотя бы до артподготовки...

В КРЕМЛЕ

Портреты. Портреты молчат день-денской 
в величии вечном, суровом.
Здесь Минин, Пожарский и Дмитрий Донской,
а вот – Александр Суворов.

Молчат полководцы по залам Кремля.
В доспехах, в лосиных рейтузах.
И, словно противника взглядом сверля, 
взирает фельдмаршал Кутузов.

Стоит перед воином прежних времен 
Георгий Константинович.
«Фельдмаршал, ты был прозорлив и умен», – 
он так про себя констатирует.

Кутузов как будто качнулся плечом, 
прищурился глаз его зоркий, 
и молвил фельдмаршал:
– Скорбишь ты о чем?
Какие печали, Георгий?

– Мы бьемся с врагом. Нелегко нам теперь.
– А кто? Не пруссак ли – звереныш?
– Теперь не звереныш – безжалостный зверь. 
Вот так, Михаил Ларионыч...

– А где ж неприятель?
– Под самой Москвой...
– Да, жребий достался вам горький, – 
в раздумье Кутузов кивнул головой: 
– Ты выстоять должен, Георгий.
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И мне приходилось! Об этом и речь, 
но хвалят меня недостойно – 
ведь ради того, чтоб Россию сберечь, 
я жертвовал Первопрестольной!

Страшней и серьезней воюете вы.
Но знай же: и враг не всесилен.
Неужто надеешься сдачей Москвы 
спасти от германца Россию?

На это, Георгий, скажу я тебе: 
с тебя беспощаднее спросится!
Недаром ведь есть на московском гербе
Георгий Победоносец!

А каждый дерзнувший подняться на Русь 
в надеждах своих обманется!
Тебе я предсказывать смело берусь: 
погонишь ты напрочь германца!

Фельдмаршал умолк, и сошла тишина, 
накрыла плащи, эполеты.
Молчит в золоченых багетах стена: 
портреты, портреты, портреты...

ПОБЕДА ПОД МОСКВОЙ

Сверкают величьем, бессмертьем былин
победы не ваши, я наши.
Да, вам за Чудское, за взятый Берлин
Хотелось, хотелось реванша!

Веками мечтали в горячке дурной,
в неистовой алчной истоме –
на Русь
истребительной
грянуть войной,
ударить
походом Крестовым!

Ударить – и чтоб содрогнулась земля 
в потоке свинцового ливня,
и рваться вперед, по дорогом пыля,
вбивая железные клинья.

И все это к нам привалило извне 
не в форме угроз иль вопроса, 
а в самой реальной внезапной войне 
с названием: план «Барбаросса».

По правилам прусских военных наук,
к захватам стремясь вожделенно, 
изломанной свастики хищный паук 
хромал на четыре колена.
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И вот вам «Тайфуна» бесславный конец: 
с гримасой почти неживою 
врывается к фюреру срочный гонец.
– Мой фюрер! Провал под Москвою!

В дыму и в огне откатилась орда,
чиня на дорогах заторы, 
сжигая деревни, мосты, города, 
бросая в сугробах моторы.

Подбитые танки, застыв на бегу, 
крушить без разбора устали,
и словно надгробья, увязли в снегу, 
чернея своими крестами.

Метет в Подмосковье метель-круговерть. 
Плетутся на Запад калеки.
И многих сковала бесстрастная смерть 
навеки, на вечные веки.

ЛИКОВАНИЕ

А в кругу бойцов, как водится, 
у стола с вином-закускою 
победитель-полководец 
пляшет русскую!

Он не ленится – коленца 
то вот этак, то вот так.
Побеждать не только немца 
он мастак!

И солдаты тут плясали 
толпами,
генералы шли вприсядку 
да с притопами!

Кто сегодня лучше пляшет – разберись...
Получает нынче маршал 
первый приз!

Эх, Россия! Ты ль не с нами?
И не наша ль ты краса?
Ты бойцами-удальцами 
и героями красна!

Будет жив любой отныне:
и солдат, и командир.
Пляшут русские в Берлине.
в мире – 
Мир!
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– Ну, что, Алабышев? Людей-то положил? – 
старший сержант, командир орудия, укориз-
ненно покачав головой, достал портси гар и 
стал сворачивать цигарку. На его самоуверен-
ном лице появилось выражение строгого осуж-
дения.

– Немцы их положили, – словно оправдыва-
ясь, сказал лейте нант Алабышев и потянулся к 
сержанту за табаком. – Да и дело не ваше.

– Как это не мое? А с кем я теперь воевать 
буду? Ты, что ль, орудийным номером ко мне 
пойдешь?

– Много вы себе, Гуреев, позволяете! – про-
цедил Алабышев, возя языком по газетной са-
мокрутке.

– А что ж, молчать, что ли? – Гуреев достал 
кресало, высек искру на фитиль и поднес лей-
тенанту. – Ты людей ни за что угробил, а я тебе 
спасибо должен говорить? Тебе не то что взво-
дом, бабой командовать нельзя!

– Молчали бы, Гуреев, – явно смущенный 
молоденький лейте нант не решался одернуть 
своего подчиненного, прожженного и матерого 
вояку. – Интересно, что вы на моем месте дела-
ли бы!

Оба они – лейтенант Алабышев и старший 
сержант Гуреев – стояли возле сосны в неболь-
шом редколесье. Меж стволами пробивались 
лучи жаркого июльского солнца, и, казалось, 
нет никакой войны.

Поодаль ездовой Иващенко привязывал к 
дереву двух засед ланных командирских коней, 

а еще дальше, запряженная пятер кой игре-
невых крепышей, маячила противотанковая 
пушка. Возле нее прохаживался, покуривая, 
один-единственный боец Хрипу нов.

– Третий раз ты нас гробишь, Алабышев! – 
со злостью говорил Гуреев, словно это был не 
его непосредственный командир, а, по крайней 
мере, – равный по званию и должности.

Алабышев был сравнительно недавно при-
слан из офицерско го училища и был еще, как 
считал Гуреев, недостаточно обстре лян.

– Неужели не мог в сторону отвернуть? – 
спрашивал он тоном умудренного опытом 
человека. – Видел же, что снаряды ложатся в 
одну линию и все ближе. Неужели не мог сооб-
разить, что третий как раз по нам шарахнет? 
Нешто это так трудно?

– Вот бы и сворачивали! Вы же впереди сво-
его орудия ехали!

– Так ведь я за тобой обязан был ехать! Ты 
же, как-никак, командир взвода!

Трагедия, которая разыгралась полчаса на-
зад, была не такой уж редкостью на войне, но 
она была, как и все, что там происходит, непо-
правимой. Вряд ли так виноват был лейтенант 
и прав старший сержант, но сейчас, после слу-
чившегося, Гуреев вспомнил еще два таких 
роковых случая, когда, по его мнению, можно 
было избежать больших потерь, не будь коман-
диром взвода этот молокосос Алабышев.

Час назад, когда кавалерийский полк, спе-
шившись, пошел в атаку, чтобы отбить у немцев 
оставленную ночью деревню, вся артиллерия 
полка держала огневой вал перед наступаю-
щими. Потом был получен приказ передвинуть 
батарею вперед.
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Ездовые подцепили орудия на передки, 
расчеты уселись на своих коней, и батарея 
в составе четырех орудий выехала из укры-
тий. Рассредоточившись на открытом про-
странстве, орудия мчались галопом. Стар-
ший сержант Гуреев ехал, как ему было при-
казано, за своим командиром взвода, и вот 
тут впереди них метров за сто пятьдесят вы-
рос земляной куст разорвавшегося немецко-
го снаряда.

Это, конечно, не могло ни испугать, ни тем 
более остановить Гуреева. Нужно было поско-
рее проскочить открытое место и занять но-
вую позицию, хотя никто еще не представлял 
себе ясно, где окажется такое естественное 
укрытие, где удобно будет расположить орудия 
и спрятать лошадей.

Второй снаряд разорвался уже совсем близ-
ко, почти перед самим Алабышевым, и Гуреев 
подумал уже было, что лейтенанту конец, но 
он тут же увидел мчавшегося на полном галопе 
всадника – лейтенант был жив.

Что произошло потом, Гуреев не видел – 
очередной снаряд разорвался где-то позади 
него. Он только услышал крики ездо вых. Когда, 
остановив разгоряченную лошадь, оглянулся 
назад, то сразу задохнулся от ощущения боли 
в груди.

Правый коренной битюг лежал на земле и 
бился в постромках. Все трое ездовых сгруди-
лись возле него, размахивая руками, что-то 
галдели. Позади орудия Гуреев увидел двух 
убитых лошадей и ни одного бойца... А было их 
до взрыва четверо – наводчик, заряжающий и 
два подносчика.

Гуреев ждал четвертого немецкого снаряда, 

но его не было. Очевидно, немцы, увидев попа-
дание, перенесли огонь на другие цели.

Гуреев подскакал к ездовым. Коренной ле-
жал на боку, то и дело приподнимая голову. 
Из его рта исходили хрипы, говорившие о стра-
дании, в больших красивых глазах стояли ужас 
и недоумение. Ниже ребер зияла большая рана, 
из которой при каждом вздохе, булькая, выпле-
скивалась кровь.

Битюг сучил ногами и не давал подойти к 
нему ездовым.

– Пристрелить! – рявкнул Гуреев, но ездо-
вые как будто и не слышали его приказания.

– Вы что, с ума сошли?! – заорал старший 
сержант. – На открытом месте находимся! Ива-
щенко, пристрелить лошадь! Ну?!

Низкорослый Иващенко, солдат с заметно 
кривыми ногами, словно нарочно созданными 
природой для верховой езды, взглянул на Гуре-
ева, облизывая губы.

– Нэ можу, товарищу старший сержант! – 
взмолился он. – Це ж нэ нимец якийсь – божья 
тварина, тоже житы бажае...

Гуреев обозвал солдата нелестным словом и 
сдернул автомат. Раздалась короткая очередь.

– Выпрягай! – Гуреев поскакал к расчету, ко-
торый так внезапно исчез.

От наводчика и его коня остались только 
рваные куски мяса, обломки седла и обрыв-
ки одежды... Тут же лежали два солдата и две 
убитые лошади. Четвертого нигде не было, не 
было и его коня.

Оглядевшись, Гуреев увидел приближав-
шегося к нему Хрипунова. Тот ехал верхом, но 
конь явно припадал на переднюю левую. Сам 
Хрипунов был невредим, если не считать изу-
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родованного рубцами лица, образовавшимися 
в прошлом году от ожога.

Ожог этот был получен совсем не геройски.
Хрипунов целый год до этого служил на ба-

тарее поваром.
Однажды он привез свою походную кухню 

на передовую. Отвинтил крышку, откинул ее и 
взялся за черпак, и в этот самый момент в ко-
тел с супом плюхнулась немецкая мина. Взры-
вом выплеснуло весь суп. Хрипунов получил 
страшный ожог лица и с полгода пролежал в 
госпитале, а когда выписался, то наотрез отка-
зался снова служить поваром. Его взяли в рас-
чет заряжающим.

– Хрипунов, – сказал Гуреев, когда тот оста-
новился возле него, – тебя даже немецкие сна-
ряды пугаются. Не ранен?

– Нет вроде, – ответил Хрипунов.
– Перевяжи ребят, – приказал сержант, – и 

садись на орудие. Конягу твою по ноге царап-
нуло – не довезет.

– А куда же ее? – спросил Хрипунов, слезая 
с седла.

– Пусть бегает, – ответил старший сержант. – 
После боя поймаем, седло заберем.

В словах Гуреева Хрипунову послышался 
явный намек на то, что лошадь, мол, надо будет 
потом застрелить, а сейчас, мол, с ней просто 
некогда возиться.

Хрипунов бросил повод на луку седла и, что-
то ворча, наклонил ся над лежавшим навзничь 
солдатом. Потрогав его, он поднял голову и 
сказал:

– Ерофеев готов...
– А Пряжкин? – нетерпеливо спросил стар-

ший сержант.

Хрипунов подошел к Пряжкину и стал до-
ставать перевязочный пакет. Пряжкин, ранен-
ный в грудную клетку, был без сознания. Хри-
пунов разорвал гимнастерку и стал обматы-
вать грудь Пряжкина.

– Куда его теперь? – спросил он, подымаясь 
с колен.

– Пусть лежит, – сказал Гуреев, – санитары 
подберут. И увидев, что ездовые уже справи-
лись с убитой лошадью, крикнул:

– По коням!
Хрипунов взял повод своей лошади и устро-

ился за щитком орудия.
Орудие двинулось с места, но уже не смогло 

так быстро ехать. Хрипунов, поминутно огля-
дываясь, видел, что его конь, хоть и хромает, но 
не отстает.

Когда заняли новую позицию, Хрипунов от-
дал своего ранено го коня ездовому Иващенко 
и попросил:

– Не бросай, Петро! Я его потом в ветлазарет 
отведу.

Сам он вместе с Гуреевым принялся разво-
дить станины и подкапывать для них упоры.

Через полчаса эскадроны отбили у фаши-
стов деревню. Уте рянные позиции были вос-
становлены, а батарея укрылась в соседнем 
лесочке. И вот тут Гуреев решил сорвать свою 
досаду на лейтенанте Алабышеве за его, как 
считал Гуреев, неосторож ность и неуместную 
на войне вежливость.

– Я ж за тобой обязан был ехать, лейте-
нант! – повторил старший сержант после оче-
редной затяжки, стараясь подчер кнуть словом 
«лейтенант» несоответствие звания уму и ха-
рактеру своего командира.
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– Извольте обращаться ко мне на «вы»! – 
вспылил неожиданно Алабышев. – Я вам не сол-
дат!

– Так ведь я по-товарищески… – смутился 
Гуреев, – по-свойски... Да и старше вас я...

– Где расчет второго орудия? – жестко спро-
сил лейтенант.

– Нету. Один Хрипунов остался, – сержант 
Гуреев скривился в презрительной улыбке. – 
Лучше бы кто-нибудь другой – этого девки все 
равно любить не станут.

– Как вы смеете?! – вскричал мальчишеским 
голосом Алабы шев.

– А чего я такого сказал? – с деланной оби-
дой спросил Гуреев.

– Позвать Хрипунова!
– Эй, ты! – крикнул старший сержант, обер-

нувшись. – Хрипунов! Ко мне!
Хрипунов торопливо заслюнявил окурок, 

заложил его за борт пилотки и строевым ша-
гом подошел, отдавая честь. По его обезобра-
женному лицу невозможно было понять, какие 
чувства тревожат его в данный момент. Он не 
умел теперь ни улыбаться, ни владеть мими-
кой. Среди ненастоящей, какой-то неживой 
кожи живыми казались только глаза. Ресниц и 
бровей у Хрипунова не было.

– Куда лошадь девал? – спросил Гуреев, пре-
жде чем Алабы шев успел что-либо сказать.

– Здесь она, товарищ старший сержант. Я ее 
в ветеринарный лазарет отведу.

– Нечего с ней возиться! Вон сколько лоша-
дей без седоков осталось. Сними седло и при-
стрели.

– Хрипунов, – вмешался лейтенант, – расска-
жите, как все произошло.

– Значит, это... – начал Хрипунов, перемина-
ясь с ноги на ногу, – снаряд, это... прямо в навод-
чика попал, товарищ лейтенант. Меня лошадь в 
сторону умчала, а когда я вернулся, гляжу, то-
варищ старший сержант уже подъехал, и двое 
лежат. Ерофеев убитый, а Пряжкина я перевя-
зал. В грудь он раненный, товарищ лейтенант...

– Где Пряжкин?
– Так, это... остался он там... – Хрипунов от-

вернул голову и шмыгнул носом.
– Почему оставили Пряжкина?
– Так, товарищ лейтенант, товарищ старший 

сержант... при казал... – еле слышно ответил 
Хрипунов.

– Это правда, Гуреев? – спросил лейтенант, 
едва сдерживая гнев.

– Ну, а что? – вызывающе произнес Гуреев. – 
Нам же надо было скорее позицию занимать. 
Да и не выдержал бы он!

– Я спрашиваю: где сейчас Пряжкин?
– Где! – усмехнувшись, ответил Гуреев. – Там 

и лежит, если не подобрали...
– Немедленно, – вскипая, заговорил Алабы-

шев, – слышите, сержант Гуреев, немедленно за 
Пряжкиным! Разыскать и сдать в медсанбат!

– Есть! – вытянулся старший сержант, свер-
ля лейтенанта испепеляющим взглядом. – 
А вот называть меня сержантом в присутствии 
рядового – это уже нарушение...

– Рядовой Хрипунов, помогите старшему 
сержанту, – подчер кивая слово «старшему», до-
бавил лейтенант, смягчив голос. – Лошадь от-
ведете в лазарет позже.

– Слушаюсь! – вытянулся Хрипунов, и только по 
его голосу можно было понять, что он с облегчени-
ем в душе воспринял приказание лейтенанта.
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Ñòåïàí ÊÓÐËÎÂ
(1927–2004)

ÍÀÄÏÈÑÜ Ê ÏËÀÊÀÒÓ 
ÂÎÅÍÍÛÕ ËÅÒ

Враг коварен и жесток.
Прет на Юг и на Восток.
Но характер русский крут –
Будет Гитлеру капут.
       1941 г.

ÏÀÌßÒÜ

Терзало тысячи сердец 
Военным траурным набатом...
...Тогда остался мой отец 
Пропавшим без вести солдатом.

В живых его уж не считать...
А мне живому не под силу 
В земной юдоли отыскать 
Его безвестную могилу.

ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ È ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ

Но верю: в битве огневой 
Отец мой доблестно сражался.
Мне помнится, как он живой 
Перед друзьями признавался:

– Об отступлениях... не сметь!
В одну лишь истину поверьте:
Страшить солдат должна не смерть,
А неизвестность после смерти.

* * *

Я просился на фронт – не пустили.
«Воевать – тонковата кишка.
Маловат!» – Добродушно шутили:
«Что за рост? От горшка два вершка!»

ÁÀËËÀÄÀ Î ÁÀËÀÍÄÅ

Она была в меню верблюду 
Непритягательно-нескладному.
Невкусное, пустое блюдо 
Именовали мы баландою.
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От неприглушенного говора,
Казалось, вздрагивали лавки.
Мы требовали Яшку-повара,
Совсем не требуя добавки.

Давились хлебом, словно глиною. 
И это ежедневно видели 
Растерянные и пугливые 
Снабженцы и заготовители.

Мы им слова бросали резкие,
Что их уволить не мешало бы.
И были к этому довесками 
Неписанные, злые жалобы.

И, уходя на стройплощадки, 
Засунув ложки в голенища, 
Мечтали, бледные и шаткие,
О настоящей вкусной пище.

Была на нас спецовка ватная 
И обувь, где портянки кисли.
И лишь работа неохватная 
Глушила ноющие мысли.

Над стройкой снег метался тучами, 
Буранам шел мороз на смену.
Но неуклонно и могуче 
Вставали заводские стены.

И мы с волнением запомнили 
Дни невозвратные, угарные,
Когда огромный цех заполнили 
Станки тяжелые, токарные.

Ведь не туристы и не зрители, 
Освоив знания особые,
На них мы, бывшие строители,
Для фронта делали пособия.

А фронт шагал дорогой новой, 
Полями выжженными минными.
И очереди у столовой 
Казались не такими длинными.

Несло о днях победных, лучших 
Сюда, к столам – молвой стоустной. 
И сводки, что тогда мы слушали, 
Баланду делали ... превкусной.

* * *

Не скряга и не жмот, не просто 
Рукой в ремень вцепился я 
И замахнулся на подростка – 
Бросался хлебом он, шутя...

Хотя и крикнули в столовке,
В чем, мол, мальчишечья вина,
С убийственною голодовкой 
Мне вновь припомнилась война.
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И сельский труд, надрывно тяжкий, 
Где, не сдаваясь в плен беде, 
Хрипели женщины в упряжке 
На супесчаной борозде...

Был белый свет не очень светел...
У борозды той на краю 
Мальчишка, если б жил, заметил 
Не мать, так бабушку свою...

И после, в жирной обстановке 
Он бы, конечно, не простил 
Того, кто с шуткою в столовке 
Горбушкой хлеба запустил.

ÊÐÀÏÈÂÀ

Подростку, не являя диво 
И не грозя ему бедой,
Она у нас росла – крапива – 
В соседстве с буйной лебедой.

И я без всяческой смекалки,
Чтоб деловитость показать,
При помощи корявой палки 
Ходил растенье «вырубать».

Чтоб не цвела, не разрасталась,
Как представительница зла.
Она испуганно шепталась 
И защищалась, как могла.

Казалось, на дыбы вставала 
И босоногого меня,
Хоть и беззубая, кусала 
И обжигала без огня.

...Минуло детство. Стал не молод 
И виноватым без вины,
Когда по мне проехал голод 
С безмерной тяжестью войны.

Горячий след в душе остался – 
Не остудить, не залатать.
А кто и чем тогда питался – 
Об этом горько вспоминать.

Какой там хлеб, какое сало,
Когда смертельные дела... 
Одна крапива помогала. 
Она не жгла и не «кусала», 
Она кормилицей была.
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Ðîìàí ÊÈÌ
(1932–2004)

ÈÞÍÜ ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ 

Лето красное – 

Детства родная страна.

Мы все время тогда 

На реке пропадали.

Но, как гром 

Среди ясного неба:

Война!

До вокзала пешком 

Мы отцов провожали.

За Советскую Родину 

Шли воевать 

Поначалу

Лишь в самом расцвете мужчины. 

Было им и осталось навек 

Тридцать пять – 

Не промазали пули,

Снаряды и мины.

На рыдающих женщин 

Смотреть было страх.

А иные бежали,

Не видя дороги,

И на мужниных 

Мертво висели плечах,

Волоча по пыли 

Отказавшие ноги.

А, бывало, мужья 

За граненый стакан 

Получали от жен 

Тумака по хребтине:

– Ах, злодей, паразит,

Снова пьян, басурман?

(На Руси выпивали 

По частой причине).

Жили бедно,

Но радостей не лишены.

И на власти мы даже 

Не мыслили брани.

Мы гордились успехами 

Нашей страны.

Что имели,

То дорого было нам крайне.

За единственную,

За бесценную жизнь,

Чтобы не содрогнулась 

Еще раз планета – 

Как свидетель взываю я:

– Не повторись

Сорок первого года июнь,

Конец света!
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ÄÎÂÎÅÍÍÀß ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ 

«До войны» – как «до нашей эры» – 
Помнят только пенсионеры.

Весь уклад на виду друг у друга – 
И не скрыть ни долгов, ни недуга.

Вместе радости, беды, печали.
Вместе каждое утро встречали.

Но порою бывали и в ссоре. 
Коммуналка – мирились мы вскоре.

День-деньской неумолчные примусы, 
Запах стирки, готовки и примесей.

Но зато, если праздник, то – общий. 
Нет компании ближе и проще.

Пропади, все заботы противные, 
Берегись, пироги коллективные!

Ублажай, патефонное танго.
Не слыхать еще лязганья танков.

Нет войны, не несут похоронок.
Мир еще так пленительно звонок.

Вы все живы пока что на свете, 
Дорогие мои соседи...

ÊÎÏÒÈËÊÀ

Война мела по всей земле 

Огнем и кровью.

Россия корчилась во мгле 

Судьбою вдовьей.

Не виделось конца войне, 

Жизнедробилке.

Но все же теплится в окне 

Свет от коптилки.

Неприхотливый огонек 

Горел не пылко,

Да источал он черный смог, 

На то – коптилка!

Жестянка. В масле фитилек 

Иль в керосине. 

Экономичный огонек 

Неугасимый.

О люстрах не мечтали мы 

В такие беды.

Мы ждали все конца чумы, 

Своей победы.

Народ, который победил,

С коптилкой выжил – 

Не только свят.

Он мне и мил,

Других не вижу.
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ÕËÅÁÍÛÅ ÊÀÐÒÎ×ÊÈ

Время военное, время ущербное.. 

Время бесхлебное – карточки хлебные. 

Из драгоценной, спасительной ржи 

Нам выпекали посуточно жизнь.

Если же карточки кто-то терял,

Случаи были – это петля.

А до войны-то ломоть с «гребешком» 

Мы натирали густым чесноком 

И посыпали его крупной солью.

Ели на улице в пику застолью.

Я не припомню такой вкуснотищи 

Где-то еще у какой-нибудь пищи.

То-то слюной до сих пор исхожу 

Вплоть до того, что губу оближу.

Время отчаянное, чернонебное 

И породило вот карточки хлебные.

Кто отоваривал карточки эти,

Знает им цену, особенно дети.

Кто же не слышал о них ничего,

Пусть никогда не узнает того.

ÆÀÒÂÀ ÐÈÑÀ 

На чеках рисовых вода 
И тонкий лед – стекло.
Октябрь, поздняя страда – 
Откуда же тепло?
Ломаю лед босой ногой 
(В помине нет сапог),
А там и становлюсь другой – 
Не чую больше ног.
Когда тебе тринадцать лет,
Тогда все нипочем:
И хвори нет, а в чем секрет,
Не ведаю о том.
Но знаю, как устать сполна,
Что серп не удержать...
Четвертый год идет война 
И надо жать!

ÏÎÌÈÄÎÐÛ 

Я подбирать умею краски,

Варить олифу над костром.

В войну, мальчишкой, как заправский, 

Работал я и маляром.
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Я красил все, что мне давалось,

Не зная отдыха ни дня.

Стабильный голод и усталость 

Дух выжимали из меня.

Наверно, видя, как мне худо,

Завхоз однажды пожалел 

И помидоров спелых груду 

Подсунул мне. И я их съел.

Я съел без хлеба их, без соли, 

Вгрызался в мякоть, как зверек.

Зато потом кишечной боли

С неделю вылечить не мог.

С тех пор смотреть на них мне тошно. 

Не то что есть такую гнусь.

Жена же любит их безбожно – 

Я ж с нею спорить не берусь:

Ведь вкус не повод для раздора 

Да оскорбления во зле,

Но «фрукта» хуже помидора 

Противней нету на земле!

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Город наш тыловой на две части 

Поделили в войну пацаны,

Матерям чтоб прибавить несчастий – 

Порождений нещадной войны.

Кланы стенкою шли друг на друга, 

Кто с кастетом, а кто и с ножом.

Не мальчишки – волчата с испуга 

Лезли без головы на рожон.

Но за городом, в «общих» владеньях, 

Где спасеньем росла лебеда, 

Непреложно – и нощно, и денно – 

Прекращалась любая вражда.

Без газет и без радиоточек

Прозябало тогда большинство,

Но известия без проволочек 

Доходили до слуха его.

Эти новости шли от соседей,

От людей шли к нам сводки с войны. 

Вот и весть о Великой Победе 

Принесли на ногах пацаны.
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...И столкнувшись, враждебные души, 

Вместо бранных взаимных угроз 

Обнимались, смутясь,

  неуклюже, 

Отворачивались из-за слез.

И хоть не было яркого действа: 

Фейерверка – красивых огней,

День Победы – отдушина детства, 

Главный праздник до смерти моей!

ÞÁÈËÅÉÍÀß ÌÅÄÀËÜ 

В честь Дня Победы 

Над фашистской силой,

За то, что Родину мы отстояли – 

Всем ветеранам 

И войны, и тыла 

Вручили

Юбилейные медали.

Награду эту

Радости с печалью,

Доставшуюся 

Кровно миллионам,

Приемлю я

Почетною медалью

И именным солдатским медальоном.

Ó ÁÐÀÒÑÊÎÉ ÌÎÃÈËÛ

Война

Еще забудется не скоро,

Проклятая фашистская чума,

К нам горе подступает, от которого 

Больнее вот у этого холма.

Где обелиск,

Где штык граненоострый,

Уносит в страшный 

Сорок первый год.

Здесь до сих пор 

Березы, как медсестры,

Дежурят дни и ночи 

Напролет.

Да,

Горе здесь тревожит 

С прежней силой.

И если враг потянется к курку – 

Могилы павших,

Братские могилы.

Березы белые,

Мы – начеку!
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Ëþáîâü ÇËÎÍÑÊÀß
(1929 г. р., Мытищи)

* * *
После объявления войны 
Появился в небе символ смерти – 
Гул бомбардировщиков. 
Страшны
Их бомбежки ночью.
В круговерти
Поднимала сонных деток мать – 
Быстро до убежища добраться. 
Трудно вой сирены обогнать, 
Чтоб с дождем железным
 не встречаться. 
Оттого и в памяти моей,
Не Москва, горящая ночами,
Не бои воздушные.
Страшней 
Вой сирены – тот,
 что плыл над нами.

* * *
Всю войну ходила в лес,
Чтоб огонь в буржуйке 
Танцевал, а не исчез,
Нас оставив в жуткой 
Обстановке – без тепла,
Кипятка, болтушки...
Боль беды в тылу могла 
Убивать без пушки.
Но хранил для нас тылы 

Лес. В его кладовых 
Место было для былин 
И для истин новых.

* * *
Детство вволю надышалось 
Безысходностью войны. 
Рисовать оно пыталось.
Только радужные сны.
Жизни явь была больнее.
Холод, голод, боль труда 
Били нас в тылу сильнее,
Чем сиротская беда.

* * *
В то время небо было чистым.
И танго каждого двора 
Будило радостное чувство,
Что нам взрослеть уже пора.
Но повзрослели с горьким часом 
Совсем от музыки иной,
Когда война запела басом 
Еще живым – за упокой.

* * *
Я помню дни военного сиротства.
Они по очереди шли ко мне – 
Холодные, безликие уродцы 
Сначала отмечались на окне,
Потом входили в дом
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 и в каждый угол,
Но пятый оставляли для меня.
Там детство умирало от испуга,
Но от него взрослела быстро я.

* * *
В тринадцать лет пошла трудиться 
На телеграф, чтоб получать 
Шестьсот грамм хлеба, чем гордиться 
Не стоит. Лучше промолчать,
Что голод звал к патриотизму.
Но ведь трудилась на износ,
Чем помогла своей Отчизне 
Облегчить кадровый вопрос.

Âëàäèìèð ÌÀÊÎÂÑÊÈÉ 
(1934–2013)

ÒÐÈ ÒÎÍÍÛ ÙÀÂÅËß È ÊÐÀÏÈÂÛ

Из книги «МЕЛОДИИ ШКОЛЬНОГО ЗВОНКА», 2009 г.

Город Звенигород в основной своей ча-
сти располагается на высоком левом берегу 
Москвы-реки, спускаясь к реке уступами... В са-
мой середине высокой стороны привлекал вни-
мание красивый деревянный ладно сложенный 
дом. Он выделялся башенкой с килевидными 
закомарами. Уже никто из жителей Звенигоро-
да не помнит, что принадлежал он московскому 
цеховому старосте Анатолию Карповичу Крогу. 
После революции дом был реквизирован, а в 
нем разместилась начальная школа.

В эту школу ранним утром первого сентября 
1942 года привела меня мама... Школа оказа-
лась недалеко от дома: достаточно было прой-
ти недлинную улицу Макарова. Мама предста-
вила меня учительнице, Наталье Сидоровне 
Беляевой, женщине спокойной и приветливой. 
Она уже лет десять заведовала этой школой. 
На ближайшие четыре года мне предстояло ус-
ваивать все, чему меня будут учить.

Собравшихся вокруг детей Наталья Сидо-
ровна провела в класс, рассадила по партам. 
Прозвенел первый звонок – школьная жизнь 
началась.

У меня, как у всех детей, был портфель, в 
нем пенал с карандашами, счетными палочка-
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ми, ластиком и ручкой с пером. А еще в порт-
феле лежали тетрадки в клеточку и в три ли-
нейки... Наличие тетрадей в наших портфелях 
было отзвуком довоенного времени: многие из 
нас должны были пойти в школу еще в преды-
дущем году, родители собирали необходимые 
для первоклассников вещи, когда было мирное 
время...

В стране шла война. «Всё для фронта – всё 
для Победы!» – призывали лозунги с плакатов, 
и это были не только лозунги. Очень скоро мы 
почувствовали, что у страны не бездонные ре-
сурсы: кончились тетради, а других нет; кон-
чились чернила, а больше нет. Пришлось изы-
скивать подручные средства: тетради делали 
из газет – их разрезали на подходящие листы 
и сшивали, чернила изготавливали, прибегая 
к помощи природы. Щедра и обильна природа 
Подмосковья. Она способна спасти все живу-
щее, в том числе население. В лесах наряду с 
хвойными породами деревьев немало широко-
лиственных, а среди них короли леса – дубы...

В погожие дни осени мы всем классом от-
правлялись в лес и обходили дубовые деревья. 
Собирали листья с характерными образующи-
мися на них белыми шариками – галлами. Эти 
новообразования, возникающие на них под воз-
действием каких-то бактерий, весьма богаты 
дубильными веществами. Даже название свое 
получили от латинского слова – galla, что оз-
начало чернильный орешек. К ним добавляли 
кору, которую обдирали с веток молодых дере-
вьев. Дома кору и шарики резали на мелкие ку-

сочки и долго варили с железными опилками и 
гвоздями. Получалась густая черная жидкость, 
вполне подходящая в качестве чернил. А когда 
я стал постарше, мне довелось собирать желу-
ди. Их высушивали, мололи на ручной мельни-
це и получали порошок, который использовали 
в качестве кофе.

Я научился читать еще до школы, с этим у 
меня проблем не было, а с письмом возникли се-
рьезные трудности, когда дело дошло до писа-
ния чернилами, стало очень тяжело. При писа-
нии металлическим пером с нажимом, то есть 
при начертании толстой линии, или, наоборот, 
когда приходилось изображать тонкую, «воло-
сяную» линию, газетная бумага, промокающая 
и рыхлая, расплывалась от чернил и рвалась, 
тонкие линии не получались тонкими. Словом, 
чистописание у меня не получалось. Было на 
деле «грязнописание», и соответствующие от-
метки.

Удовлетворение приносила внеклассная 
жизнь. Наталья Сидоровна смогла заинтересо-
вать и увлечь нас кукольным театром. И маль-
чики, и девочки с удовольствием занимались 
рукоделием: шили куклы. Для изготовления их 
шли в дело всевозможные лоскутки, которые 
находили у мам. Лоскутками обменивались и 
бывали счастливы, когда обмен проходил удач-
но. Куклы получались не очень складные, но 
милые и дорогие, потому что были сделаны 
собственными руками...

С наступлением зимы нас, первоклашек, 
стали помаленьку привлекать к серьезным де-
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лам: в городе разворачивалось тимуровское 
движение. На помощь одиноким и больным 
женщинам и пожилым людям пришли школь-
ники. Те, кто был постарше, ходили за хлебом 
и продуктами, приносили воду из колонок, по-
могали убирать жилище, пилили и кололи дро-
ва. Мы же, мелюзга, подносили по полешку для 
укладки в поленницы. Вообще-то мы больше 
путались под ногами, но участие в общем деле, 
сознание своей полезности, ласковая благодар-
ность людей, которым была напрвлена наша 
помощь, возвышали нас в собственных глазах. 
Нам некогда было скучать и томиться безде-
льем. Родителям было не до нас: они были за-
няты тем, чтобы обеспечить выживание. Мама, 
например, после работы в горсовете, приходя 
домой, принималась за шитье. Эта работа по-
зволяла дополнительно заработать какие-то 
деньги. Вот когда пригодилась спасенная при 
бегстве из Ершова швейная машинка и навыки 
по шитью, приобретенные в молодости. Роди-
тели служили примером для нас, и мы труди-
лись в меру сил и возможностей, подчас забы-
вая о времени и еде. Мы привыкали к тому, что 
коллектив становился естественной средой 
обитания, что рядом всегда находится кто-то 
из старших или твой ровесник, который помо-
жет, если нужно тебе, или ты поможешь ему. 
Таким образом, мы взрослели не по дням, а по 
часам.

После окончания первого класса, летом 
1943 года, нас привлекли к другой важной ра-
боте. Как было отмечено выше, выжить жите-
лям Звенигорода помогала природа. Были рас-
паханы и использованы для посадок все земли, 
пригодные для этого. На нас легла забота о про-
полке картофеля и овощей. И нас привлекали к 
сбору дикорастущих съедобных трав – щавеля 
и крапивы.

О масштабе этой работы дает представле-
ние выписка из решения 19-й сессии Звени-
городского Совета депутатов трудящихся от 
24 июля 1942 года: «Горячее участие приняли 
учителя и ученики школы в сборе щавеля и 
крапивы (собрано 3500 кг)».

Отметим, что этот результат был достиг-
нут в предыдущем году, когда я еще собирал-
ся идти в школу. В соответствии с традициями 
того времени каждое следующее достижение 
должно было превосходить предыдущее, так 
что в 1943 году съедобных трав было собрано 
больше. Крапиву, как правило, собирали по зве-
нигородским оврагам и вообще, где придется, 
щавель – на заливных лугах в Верхнем Поса-
де. Веселую картину представляли эти луга, 
если смотреть на них с высокого левого берега 
Москвы-реки: словно цветы из рассыпанного 
букета перемещались по зелени луга школь-
ники в разноцветных косынках, панамках, ру-
башках и платьицах.



359

Ìàðãàðèòà Ìûñèíà 
LГОДЫ ЖИЗНИM

ß ÏÎÌÍÞ ÏÅÐÂÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Я помню первый день Победы:
Берлин повержен, враг разбит...
Поет гармонь в поселке где-то,
По радио оркестр гремит.

А мы, ребята, по соседству,
Бежим на луг пасти козлят,
По-детски распевая песни 
Про героических солдат.

Вдруг рядом кто-то вскрикнул: «Тонька! 
Вернулся твой отец, кажись!»
И Тонька закричала тонко,
Глаза от радости зажглись...
– Па-па-ня-я-я! – 
Вдруг запричитала,
Споткнувшись, быстро поднялась, 
Солдату на руки упала,
В слезах от радости зашлась:
– Папанька, миленький, родимый!
Ах, как ты долго воевал!
А мамка умерла. В ту зиму,
Когда ты в госпиталь попал...
Солдат молчал, дочь обнимая,
Слеза катилась по щеке,
И костылей не поднимая,
Смотрел на дом свой вдалеке... 
Мы окружили их тихонько, 

Пусть без ноги, лицо – в рубцах… 
Но как завидовали Тоньке,
Что дождалась домой отца.

ÌÀÌÀØÀ, ÊÈÏßÒÎ×ÊÓ!

Вновь после долгой разлуки иду я по род-
ным подмосковным местам на стрельбище 
«Динамо», что неподалеку от Мытищ. Огляды-
ваюсь вокруг и многого не узнаю: где те огром-
ные голубые ворота у въезда на динамовскую 
территорию? Где вековечные сосны и березы 
тенистой аллеи, стоявшей вдоль въездной до-
роги? Интересно, уцелела ли дача, некогда 
принадлежавшая динамов ской футбольной 
команде, со второго этажа которой, на потеху 
местным пацанам и одноклубникам, прыгал 
знаменитый тогда вратарь Хомич?

Цела дача! Цела старушка, даже отрестав-
рирована и снова выкрашена в голубой цвет. 
Задумчиво стоят вокруг нее молодые деревца 
и несколько чудом уцелевших ветеранов – до-
военных сосен и елей, памятных еще с детства: 
«Здравствуйте, старинные друзья!» – улыба-
юсь им я. «Здравствуй и ты!» – словно слышу 
в ответ.

Вхожу в городок... Он и не он. Где те длин-
ные зеленые бараки, в которых некогда жили 
спортсмены-стрелки, приезжавшие на сорев-
нования? А в самом начале войны здесь распо-
лагалась даже наша школа в одном из бараков, 
и я ходила в нее в первый класс, пока не достро-
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или в нашем поселке кирпичного завода новую 
школу, и мы не перешли в нее.

Все вокруг изменилось и похорошело: новые 
добротные постройки и красивейшая гостини-
ца на европейский лад притягивают внимание. 
А вот и несколько старых строений и белый 
двухэтажный дом, в котором жили тогда зна-
комые нам девочки Галя и Клава, ходившие с 
нами в школу. И мысли невольно переносятся 
в предвоенный сороковой мирный год почти 
младенческой эры моего детства. Ах, как ярко 
высвечивает он отдельные эпизоды и картины 
тех безвозвратно ушедших дней! Прислушива-
юсь к шуму деревьев, а слышится мотив тан-
го – то ли «Утомленного солнца», то ли «Вды-
хая розы аромат». Нарядные люди в белом на 
здешней теннисной площадке бьют ракеткой 
по теннисному мячу. Прыгает и звонкий волей-
больный мяч над белой сеткой. Звучит писто-
летная и ружейная стрельба из крытых тиров: 
идут соревнования, а мы – малышня, несмотря 
ни на какие запреты, ползаем по насыпным 
валам за тирами, собирая самую сладкую и 
обильную в этих местах землянику, пренебре-
гая шальными пулями, изредка пролетавшими 
над нами за последним валом и чиркавшими в 
кронах высоких сосен над нашими головами в 
сфере недосягаемости; и мы, зная об этом, не 
боялись их.

Зима тоже была по-своему прекрасна. Пря-
мо от ворот вели в лес лыжные маршруты, обо-
значенные цветными флажками. И мы любили 
этот вид спорта, у многих из нас были лыжи, 

так как на стрельбище была лыжная база, там 
работали в обслуге люди из поселка и прино-
сили своей ребятне бракованные, наполовину 
изношенные, а иногда и чуть-чуть поломанные 
лыжи, которые умельцы приводили в порядок, 
к нашей радости. На лыжах в лесу, но особенно 
в карьерах, где летом брали глину, мы готовы 
были пропадать с утра до ночи.

Домишки нашего заводского поселка, слов-
но стая старых и серых галок, ютились совсем 
рядом со спортивным городком. Мы жили в ба-
раках, оставшихся еще со времен прежнего хо-
зяина завода, и голубая дача на «Динамо» была 
его летней резиденцией, вроде небольшого 
имения. Несмотря на убожество нашего быта, 
мы жили дружно и не считали себя обделен-
ными. Но вот началась война. Сразу все резко 
изменилось вокруг. Осенью, гуляя недалеко 
от «Динамо», замечали, как в небе противно и 
нудно выл «мессер», и наши его почему-то не 
сбивали. Иногда на нас сыпались листовки, и 
мы, собрав их, бросали в костерок, часто разво-
димый нами ради детской шалости. Фашист-
ские листовки мы не читали, чего-то боялись и 
сразу сжигали их. Большие голубые стрельби-
щинские ворота теперь захлопнулись для нас 
навсегда. Крытые машины с военными и штат-
скими въезжали и выезжали из них. Шли от-
ряды солдат и новобранцев. Поселок знал, что 
на «Динамо» идет своя особая напряженная 
и тайная военная жизнь, строго охраняемая 
от постороннего взгляда. Фашисты рвались к 
Москве. Въезд в нее без особых пропусков был 
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запрещен, да нам и ездить туда теперь было 
незачем. Куда подевалась та радостная торже-
ственность, музыка и смех на «Динамо»? Вспо-
минали, какое в буфете там было вкусное си-
тро, которое в складчину мы покупали, пуская 
бутылку по кругу. Как ярко блестели солнеч-
ными искрами апельсиновые и мандариновые 
корки – оранжевые на белом снегу. Какими кра-
сивыми и пахучими были блестящие обертки 
от дорогих конфет... Эти деликатесы были нам 
не по карману. Мы могли только украдкой, по-
добрав оранжевую корочку, побрызгать в лицо 
друг другу душистым, еле заметным фонтан-
чиком сока или, незаметно подхватив дорогой 
конфетный фантик, насладиться волшебным 
запахом шоколада и, чтобы никто не увидел, 
лизнуть золотую фольгу.

Теперь об этом остались лишь одни воспо-
минания – «Динамо» стало особой воинской ча-
стью. Не зря же над ним кружили прорвавшие-
ся «мессеры», не зря немцы забрасывали сюда 
диверсантов, которых, кстати, успешно обезо-
руживали и вылавливали наши красноармей-
цы. Слышали мы от взрослых, что не только 
стрельбище привлекает врага, но и недалекое 
водохранилище и соседние военные заводы, 
где делалось оружие, – это на «Силикатке» и в 
соседних Подлипках, да мало ли где еще?!

По ночам в небе разгорались настоящие 
воздушные бои, некоторые из них мы видели, 
сбежав из бомбоубежища и наблюдая за ходом 
сражения вместе со взрослыми, плохо сообра-
жая, где наши, а где фашисты.

Однажды в самый разгар событий на фрон-
те, когда немцев отбросили от Москвы, но они 
еще не хотели сдавать своих позиций, в на-
шем доме появился необычный квартирант со 
стрельбища «Динамо». Перед этим мать вы-
звали в правление завода и сказали, что он по-
живет у нас какое-то время, предупредив, что 
этого не должен знать никто из соседей и что-
бы мы не вступали с ним ни в какие разгово-
ры, а обеспечили ему тихий уют, тепло и отдых. 
Что спросит сам – ответить, о чем попросит – 
исполнить. Ночью завезли дрова, приказав не 
экономить их, чтобы постояльцу было тепло. 
Приходили какие-то военные, все осмотрели, 
перед этим мама чисто вымыла и убрала нашу 
детскую – лучшую комнатку. Военные оста-
лись довольны, комната для гостя им понрави-
лась. Занавесив окна, как положено было при 
светомаскировке, мы сидели у керосиновой 
лампы и дожидались, с замиранием сердца, у 
жарко натопленной впервые за многие месяцы 
плиты, когда раздастся с улицы стук в окно. 
И стук раздался... Прицыкнув на нас, чтобы 
убрались в другую комнату, мать бросилась от-
пирать входную дверь в сенцах – квартирант 
явился. Взрослые о чем-то переговорили в тем-
ных сенях, и он быстро прошел в приготовлен-
ную для него комнату, и через некоторое время 
послышался негромкий, но требовательный 
голос: «Мамаша, кипяточку!»

Не показывая лица, энергично подхватив 
высунутой из-за двери рукой поданный ему 
горячий чайник, захлопнул за собой дверь, и в 
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доме воцарилась привычная тишина. И так вся-
кий раз мама прогоняла нас при его появлении. 
Однако детское любопытство неистребимо, и 
мы каждый раз тоже выискивали разные пред-
логи, чтобы улизнуть из-под домашнего ареста 
и увидеться с нашим секретным жильцом.

Однажды нам повезло. Мы увидели его и 
сразу разочаровались. Ничего особенного в нем 
не было: солдат как солдат, в телогрейке, сол-
датской шапке-ушанке, надвинутой до глаз, не 
слишком высокий и не очень молодой, какой-
то ссутулившийся, видимо, промерз на морозе, 
а морозы тогда стояли свирепые. Не глядя на 
нас, он, как всегда, прошел к себе и через не-
сколько минут – уже знакомое: «Мамаша, кипя-
точку!»

После этого мы с ним встречались уже не 
раз и привыкли к его молчаливому приходу. Он 
никогда не разговаривал с нами, словно мы для 
него не существовали, и всегда был очень уста-
лым и озабоченным чем-то.

Но однажды... В этот вечер дали электри-
чество, мама что-то делала во дворе, мы с се-
стренкой, разложив кукольные тряпки на 
табурете у потрескивающей березовыми по-
лешками плиты, увлеклись игрой, как вдруг 
дверь – настежь, и с улицы, в клубах крепкого, 
морозного, голубовато-розового пара, неожи-
данно и стремительно вошел наш квартирант. 
В белом полушубке, с портупеей через плечо и 
планшетом, розовощекий с мороза, ясноглазый, 
с открытым лицом и улыбкой, он поразил наше 
детское воображение и показался нам необы-

чайно красивым; если не сказочным принцем, 
то уж настоящим красным командиром, героем 
фильмов и песен того времени, олицетворяв-
шим солдата будущей победы над фашистами, 
а то, что она придет, не сомневались нисколько: 
так нас воспитали, и мы верили в это.

Озорновато подмигнув нам, от изумления и 
неожиданности открывшим рты при столь не-
обычном его виде, он словно светился весь ра-
достью и не скрывал этого... Спокойно раздел-
ся и сам взял чайник с плиты. Позвав маму, о 
чем-то переговорил с ней, а утром потихонечку, 
наверное, чтобы не разбудить нас, ушел в пред-
рассветный час сквозь мороз и вьюгу, чтобы 
никогда уже не вернуться. Мы поняли: он от-
правился на фронт, где воевал и наш отец.

Когда рассвело и мы проснулись, мама ска-
зала, что опять можем занять свою комнату: 
наш гость уехал.

– Мама, почему ты никогда не разрешала 
нам разговаривать с ним. Кто он?

– Я сама не знаю кто. Но знаю, что очень хо-
роший и большой человек. Думаю, у него очень 
опасная и трудная служба. Ему нужен был 
хороший отдых, которого у него было очень 
мало, – услышали строгий ответ.

– А как звали его? – все допытывались у ма-
тери.

– Не знаю! Он имени не сказал, девочки, и 
вам этого не нужно знать.

На тумбочке лежало немного продуктов, 
оставленных им, видимо, как благодарность 
за гостеприимство и заботу: тушенка, рыбные 
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консервы, солдатское солоноватое печенье га-
леты, сахар и еще что-то. Целое богатство по 
тем временам. Но больше всего нас, детей, об-
радовала плитка шоколада, вкус которого уже 
давно забыли. Долго еще потом вспоминали на-
шего такого жильца: где он? жив ли? как воюет? 
Нет-нет да и вспомним: «Мамаша, кипяточку!», 
и его молодого, красивого, в белом полушуб-
ке, в клубах морозного, голубовато-розового 
пара, – каким запомнился нам на всю жизнь...

Прошли годы. Мы с сестрой выросли, вы-
учились, вышли замуж. Я – за офицера, с кото-
рым уехала на Дальний Восток, но каждый год, 
в отпуск мужа, приезжала с семьей в родные 
края. Все изменилось вокруг. Домик наш на от-
шибе и бугор снесли, сровняли, и на их месте 
появились строения военно-морской базы. 
Мама жила теперь в маленькой комнатке в ком-
муналке.

Однажды, узнав, что я приехала, к нам за-
бежала бывшая соседка, некогда неподалеку 
жившая от нас на другой стороне бугра. Она 
была обрадована нашей встречей. Глаза ее си-
яли радостью и какой-то невысказанной тай-
ной... Наконец ее тайна обнаружилась: «Нате, 
читайте, специально сберегла к вашему при-
езду, – сказала она и сунула в руки большой 
иллюстрированный журнал. – Тут про вашего 
квартиранта, что жил у вас во время войны, на-
писано, и снимки есть!»

Я полистала журнал, и вдруг взгляд сам со-
бой замер на фотографии человека, лицо ко-
торого мне было очень знакомо: «Ой, мамочка, 

взгляни, действительно наш военный кварти-
рант! Помнишь?!» – не сдержала я удивления. 
Мама надела очки, взглянула и заулыбалась: 
«Да, кажется, он! Только наш русский, а этот 
немец какой-то, в форме немецкой, а лицо одно 
и то же, что того, что этого!» «Так это когда он 
у немцев в тылу работал, это же знаменитый 
разведчик Николай Кузнецов!»

Но радость наша быстро угасла, когда мы 
прочитали о его гибели. В самом конце войны, 
будучи раненым, он попал в окружение банде-
ровцев, действовавших в Западной Украине. До 
последнего отстреливался от бандитов и по-
гиб. Случилось это уже после совершения под-
вигов, сделавших его символом беспредельной 
храбрости и мужества.

Помногу раз мы бегали в детстве на люби-
мый фильм «Подвиг разведчика», где Кузнецо-
ва играл артист Кадочников, совсем не похо-
жий на него в жизни. Как мы любили этого ге-
роя и не подозревали, что когда-то жили с ним 
под одной крышей!

– На «Динамо» висит мемориальная доска, 
и там про него все написано, – прервала мои 
воспоминания соседка. – Мы, как только проч-
ли, сразу поняли, кто в войну зимой жил у вас. 
И годы, и месяцы – все сходится!

– Откуда ты знаешь, это же было военной 
тайной? – удивилась я.

– Шила в мешке не утаишь, – продолжала со-
седка. – Мы не раз видели его, когда на санках 
с бугра катались, а он ходил к вам. Наш дядя 
Петя, что тогда в завкоме был, под большим 
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* * *
В меня из пулемета стреляли только раз.
Галина Николаевна вела девятый класс,
А с ним восьмой и пятый – ребяческую рать 
В деревню Братовщину картошку убирать.

Вторая половина сентябрьского дня.
Кто пел, кто баловался, бадейками звеня.
И станцию прошли мы, и по бугру прошли.
– Веди себя, Софронов! Аркаша, не шали...

И по уху, по небу, по пяткам, по земле 
Ударило... Еще раз ударило во зле...
Со стороны Загорска, над самым полотном,
Скользил он низко-низко сверкающим пятном.

И – медленный над нами с крестами самолет... 
Глазастый, головастый внимательный пилот – 
В кабиночке стеклянной, блистающий в лучах.
Не помню: были, нет ли погоны на плечах...

Железный дробный грохот, и ясно, что – в упор... 
Кто кубарем в канаву, кто юзом под бугор.
Стрелял, стрелял и сразу вдруг взвился снизу вверх – 
Пес-рыцарь кровожадный, фашистский изувер.

Но как бы ни стрелял он, в меня он не попал.
В траве лежала банка, а встала на попа –
Подпрыгнула, крутнулась, сверкнул блескучий край. 
Гляжу, а в банке дырка – хоть палец протыкай.

секретом сказал нам, что к вам на квартиру 
какого-то тайного агента со «стрелки» посели-
ли. ...Пойди на «Динамо» и сама увидишь доску, 
где про Кузнецова написано.

Как же у меня защемило сердце от нахлы-
нувших детских воспоминаний, когда я уви-
дела мемориальную доску, прикрепленную в 
честь легендарного разведчика, Героя Совет-
ского Союза Николая Кузнецова.

Теперь этой доски не стало. Кто снял ее? 
У кого поднялась рука?!

1997 г.
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Тевтонец, крестоносец, подлюга, немчура – 
Мы вслед ему кричали «Дождешься» и «Ура».
И каждый пятиклассник серьезен был и горд.
Но тут почти что рядом вдруг из артели «Норд»

Ударила сирена... Такой истошный вой 
Так близко и нежданно мы слышали впервой,
И дрогнули колени, не каждый устоял – 
Кто сел, кто повалился, кто столбиком стоял...

В меня из пулемета стреляли только раз.
Галина Николавна вела девятый класс,
А с ним восьмой и пятый – ребяческую рать 
В деревню Братовщину картошку убирать.

ÑÒÅÏÀÍÜÊÎÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ 
Äåêàáðü 1941 ã.

За хлебом, до свету, к открытью,
В ту сволочнейшую из зим 
С голодной жадностью и прытью 
Рысцой бежал я в магазин.
И вот он, милый – три, четыре 
Броска, прыжка через шоссе – 
И всё... Оно ничуть не шире,
И уже, чем иные все.
А там уж ставят на ладонях 
В три цифры синее число.
Но я застрял...
 Троих на конях 
Под самым носом пронесло,
И прямо следом, без прогала,

Как на прицепе у коней, 
Мотоциклетка грохотала 
В снегу по оси, а за ней,
Будто горбаты поголовно,
В косматой инея шерсти,
Темно, огромно, шатоломно,
В ряд по четыре, по шести,
С кирзовым дроботом, сутуло,
Как будто падая вперед...
Как от состава, ветром сдуло 
От этих плотно сбитых рот. 
Молчком, лишь крякая, как со зла, 
В морозной кутаясь пыли...
И руки длинные, как весла,
Рубили сумрак и гребли...
А скорость пеших подпирая, 
Натужно, в смраде и чаду,
Машина шла, за ней вторая 
На самом медленном ходу – 
С цепями цепкими на шинах 
Пыхтела в роли тягача,
За ней прицеп, еще машина – 
От нетерпенья клокоча.
А уж за ней – от полушубков 
Круглы, от валенок толсты, 
Пошли, пошли без промежутков...
Сплошняк людской на полверсты.

Уже заря лимонно светит,
А мне шоссе не пересечь – 
Сомнут, сотрут и не заметят...
Да и об этом ли тут речь!
Я, в общем, жил не унывая 
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В свои четырнадцать...
Но тут застыл, впервой осознавая,
Что значит – тысячи идут... 
Стально, железно, деревянно,
Без всякой воинской красы, 
Единолико, безымянно,
Все в одну сторону носы.
Да лишь сапог размах саженный, 
Такой, что полы нараспах.
Да дикий, хриплый, оглашенный, 
Скаженный голос: – Шире шаг!
И лишь протяжный, с перебором,
В одной шеренге или в двух, 
Натужный кашель грянул хором 
И разбежался, и потух.
Да изверг некий с волокушки, 
Шальной, больной, наверняка,
Оря дуром, как по подушке, 
Дубасил вздутого конька...

Войнищу знавший не по книгам, 
Со слов живых, а все ж – чужих, 
Я содрогался, цуцик фигов;
А – я?.. А что как – не мужик! 
Стишков застенчивый слагатель, 
Весь в маму тихий человек,
Дюма завзятый почитатель, 
Читатель двух библиотек,
Я вдруг почуял, как некрепко 
Держусь, что я – ни то, ни се...
О, не сотрет, а будто щепку 
Подхватит, вскружит, понесет... 
Шагни – и все пойдет иначе,

Пойдет неведомо куда...
К удаче или неудаче,
Но всё – иначе, навсегда...
Да неужели – хочешь этак,
А хочешь, так живи себе?..
Что – я? Откуда ждать ответа?
А что положено в судьбе?

А люди шли. Мороз под сорок. 
Лишь скрип да шаркающий шаг.
Да одубелой кожи шорох – 
Ожесточенный острый шарк.
Все так и шли – побежкой волчьей, 
Дыша простудным хрипотком.
И всё молчком... О, это молча 
И не задумчиво притом!
Тут думать было б делом вредным. 
Тут строй держи, да честь, да скарб. 
А каково им – тем, передним,
Коль позади такой нахрап:
Как впопыхах, как одичали,
Почти бегом, как вгорячах – 
Мешки и каски за плечами, 
Пешком, а лыжи на плечах.
Штыки на дула не надеты 
И каски не на головах...
О, был,
 Он был – какой-то где-то 
Напор – живой, не на словах.
Я чуял, где-то в Братовщине 
Какой-то действует нажим,
Коли по плосконькой лощине 
Поток летит, неудержим – 
Будто с горы или со взгорка, 
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Вприпрыжку, будто под откос – 
Что ни секунда, то – четверка,
Что ни минута, то обоз...
Возки, телеги, сани, дрожки, 
Брезентом крытые возы,
И на дровнях из-под рогожки 
Две бородатые козы.
И тенью ломаной, угластой,
Весь из мослов одних да жил, 
Верблюд злосчастный, голенастый 
На смерть в Степаньково спешил. 
И, выбиваясь из силенки,
Все мелки, буры в одну масть, 
Взвивали морды лошаденки,
Как будто выпорхнуть стремясь 
Из сумасшедшего потока,
Из человеческой войны,
Где так серьезно и жестоко,
Где даже люди не вольны...

Мороз скрипел, как заржавелый,
А пар валил, он баней пах.
Стена забора куржавела,
Льдом обрастала на глазах.
А снег в четыре строчки взрезан, 
До камня выбит и взметён.
А по булыжнику – железо, – 
То взвизг, то судорожный стон.
А люди шли... Шоссе хрипело.
Не хруст, а храп.
Не скрип, а рык...

– Сибирь пошла!.. Ну, будет дело, – 
Сказал вполголоса старик.

Íèíà Âåäåíååâà
L1932 г.р., РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.M

ÑÓÐÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ

Защищавших страну не забудем,
В нашей памяти их имена.
Это были советские люди.
Но сегодня в чаду словоблудья 
Разрушенья пришли времена – 
Подвиг нынче сочтут за ошибку, 
Без стесненья святыни коря.
Господин, изворотливо гибкий, 
Изречет с нагловатой улыбкой:
– Героически гибли! А зря!

Но для нас наше прошлое свято. 
Помнить нам, о погибших скорбя: 
За Победу высокая плата – 
Поколение Чести когда-то 
Вызывало огонь на себя!

ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ

Они в чужой вломились дом 
И, в цепи заковав свободу, 
Фашистским ржавым сапогом 
Топтали свет души народа.
Но окровавленной душой 
Народ любил родные дали...
То, что он может быть такой, 
Фашисты, видимо, не знали.
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Не знали, что любви слова 
Он сквозь войну несет для милой, 
Что в нем поэзия жива,
Что против танков вспыхнет силой 
Любовь к Отечеству – она 
Ведет солдат сквозь все невзгоды. 
За край родной идет война 
Во имя счастья и свободы.

ÏÐÅÄÂÅÑÒÈÅ

Памяти маршала Советского Союза 
Ф.И. Голикова

Я вновь попадаю в то время девчонкой 
В мой край, где Скопин, где у Вёрды изгиб, 
И с болью вхожу на родную сторонку 
В то время, в котором отец мой погиб.
В Истории на опаленных страницах 
Сметались деревни взрывною волной,
И танки с крестами от Мценска к столице 
В прыжке нависали пантерой стальной. 
Налеты, бомбежки... Начало кровавой 
Напасти, где воздух бедою налит.
Как выстоять, ежели силы неравны?
Но Тула – в единстве своем монолит – 
Врагов задержала. Им слава – Героям!
Им слава – что в Туле смогли отстоять 
И честь, и свободу советского строя! 
Фашистской громаде пришлось отступать, 
Когда в декабре началось наступленье – 
Морозною ночью, в погибель войне, 

Десятая армия с ходу в сраженье 
Вступила в родимой моей стороне.
Сквозь горечь войны и потери, и беды 
К утру прокатилось с рязанской земли:
– Михайлов... свободен! – и знамя Победы 
Отсюда солдаты на Запад несли.

* * *
Памяти танкистов 

Т. Тарасова и Н. Жукова

«Если погибну – 
 считайте меня коммунистом». 

Из заявления командира танка Т. Тарасова.
2 марта 1942 г.

У Времени свои бывают цели – 
Полвека годы над Землей летели 
И славили победы светлый час, 
Защитника-солдата образ чистый. 
Прикрытием стояли два танкиста 
В бою с врагами в тот последний раз. 
Московские ребята в пекле боя 
Казались немцам грозною судьбою – 
Бил шквал огня, отбиты две атаки...
Но мина танку разметала траки.
Машина загорелась... А в дыму 
Танк-богатырь, собой прикрыв пехоту, 
Разил фашистов насмерть пулеметом... 
Да будет слава подвигу тому!
В Москве ребят напрасно с фронта ждали 
Москва-река текла рекой печали.
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ÁÅÑÑÌÅÐÒÈÅ

Памяти Героев Советского Союза 
Н. Ковшовой и М. Поливановой

1.
Сводки с фронта – открытым нервом, 
Диктор боль не сдержал в словах. 
Добровольцами в сорок первом 
Поднималась на бой Москва.
Разметало привычность круга:
Институт, лесопарк и дом.
Вещи собраны. Две подруги 
В батальоне. Опять вдвоем.
«Маша, помнишь ты вечер школьный?
Как давно это – год назад».
«Знаешь, хватит грустить, довольно». 
Орудийный гремит набат.
Ненасытна войны утроба.
Вражьи полчища под Москвой.
Группа снайперов. Речка Робья.
Их последний неравный бой.
Группа... Только осталось трое...
Нет патронов... И меркнет взгляд...
Раны... Раны... Но под рукою 
Драгоценный запас гранат.
Эх, девчонки, где силы ваши?
Вот прижались к щеке щекой.
Губы шепчут: «Прощай, Наташа!»
Пальцы словно слились с чекой.

2.
«Рус, сдавайс!»
Было трудно очень – 
К своре вражьей в предсмертный миг 
Вверх рвануться и свору – в клочья! 
Снимок в книге – бесценный штрих: 
Тут, девчонки, на лицах ваших 
Доброта и задор в глазах.
Предо мною письмо Наташи,
Словно крыльев прощальный взмах: 
«Здравствуй, мама! А я не трушу,
Ты могла бы гордиться мной,
И присягу я не нарушу 
Тем, что очень хочу домой. 
Передышки бывают редки 
Меж боями, как вот сейчас.
Мы стреляем с Марией метко – 
Не волнуйся, прошу, за нас. 
Расставаться теперь мне жалко – 
Так тепло нам всегда с тобой.
Жду ответа.
Твоя Наталка».
Был неравным последний бой.

* * *
Подвигу сержанта Новикова

Идут бои без передышки.
Кругом – осколки, кровь и грязь. 
Кричат ему, почти мальчишке:
– Пропала связь!.. Пропала связь!..
Нет связи – погибают роты.
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А вся ответственность на нем.
Всего-то полчаса работы,
Да только в поле под огнем.
Всего-то доползти до ямы – 
Снарядной метки на стерне,
Не закричать от страха «мама» – 
Солдат мужает на войне.
Всего-то... Только взрывы рядом – 
Земля лавиною взвилась...
И все ж – рывок! Вперед! Так надо!
В зубах сжав кабель, – дал он связь!
И принял бой. Из автомата 
Разил врагов, отбросив страх.
Нашли его потом солдаты 
С концами кабеля в зубах.

ÑÓÄÜÁÀ

Памяти маршала Советского Союза, 
Героя Советского Союза, 

Народного героя Югославии С.С. Бирюзова

1.
Весна. Базар бурлит. И тут мой дом.
По улице шагаю Бирюзова.
Столетний юбилей его. О нем 
Скопинцы помнят, поклоняясь снова.
Сияет свет наследья боевого.
Гордимся мы, что славный наш земляк 
Героем стал средь гула фронтового,
Что одолел он смертоносный мрак – 
Клинком народной воли был отброшен враг.

Когда война вломилась к нам, и беды 
Нависли, словно тучи, над страной,
Он был из тех, кто выковал Победу,
Кто силой духа вел всех за собой.
Его дивизия вступила в бой.
Не «блицкриг» – долгое грядет сраженье,
Не через год придет солдат домой,
Осилив смерть и годы напряженья.
Дивизия «в клещах». Ее из окруженья

2.
С боями трижды выводил комдив.
Шел впереди он, как герой былинный 
В лесах под Брянском делая прорыв.
По бездорожью путь лежал их длинный. 
Взлететь бы ввысь, познать полет орлиный, 
Бойцов в атаку за собой поднять!
Комдив в селе Веселая Калина 
Был ранен в ноги, но вел бой опять – 
Ему Отчизну от врагов освобождать!

ÎÒÖÓ

«Когда за счастие Отчизны 
Мечтаешь жизнь свою отдать, 

Перед тобой встают родные – 
Жена и сестры, дочь и мать».

1942 г. Николай Ганынин

Погубленное детство.
И на сердце свинец.
Мне было только десять,
Когда погиб отец.
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Он числился не павшим 
На выжженной стерне,
А без вести пропавшим 
Солдатом на войне.
Г лаза от слез устали,
Но раненой душой 
Мы, веря в чудо, ждали,
Что он придет домой.
Напрасно это было – 
Осиротел наш дом...
У стен Кремля могила 
Под траурным венком 
Безвестного солдата,
Солдата одного.
Мы помним это свято 
И память чтим его.
Со всех сторон слетает 
Сюда тоска сердец...
А я, уже седая,
Пришла к тебе, отец.

ÑÎËÄÀÒ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÀ

Сталинградской особой гранитной закваски 
Был когда-то солдат на поволжской земле – 
День и ночь проводя в огнедышашей тряске 
От снарядов и бомб, жил в немыслимой мгле. 
И чернел от снарядов Мамаев курган,
За владение им шли смертельные схватки.
Но не отдал солдат нашу землю врагам – 
Хоть раз в двадцать слабей боевые порядки – 
Устоял, не бежал, словно трус, без оглядки.

Он фашистов разил непрестанно всегда:
Днем и ночью на улочках и средь развалин, 
Истреблял их из будок, вагонов, когда 
Был захвачен врагами участок вокзальный. 
Был плацдармом ему и друзьям берег правый, 
Где безудержный грохот сжирал тишину.
Не желая себе ни наград и ни славы,
Победив своей жизнью и смерть, и войну, 
Шел в атаку солдат за родную страну.

ÒÀÍÊÎÂÎÅ ÏÎÁÎÈÙÅ

Таких побоищ раньше не бывало!
Под рев моторов, в скрежете металла, 
Став страшной мерою добра и зла,
Две силищи сошлись на поле битвы,
Где какофония громила ритмы,
Кровь из ушей от грохота текла, 
Снаряды точно достигали цели,
Где танки, словно факелы, горели.

Повсюду шли жестокие бои.
Солдаты, жизни не щадя свои,
Стояли насмерть. И в пылу бесстрашья, 
Открывши люк, танкисты из огня 
Возмездием являлись в схватке дня 
Фашистским экипажам в рукопашной...

Под визг снарядов, в грохоте стрельбы 
Вставали танки с ходу на дыбы,
Тараня «тигры» в лобовой атаке.
На Прохоровском поле в судный день 
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Сошлись армады танков – как ступень 
Великой Курской судьбоносной драки, 
Которая, в знак пораженья зла,
В Историю победою вошла!

ÂÅÒÅÐÀÍÓ

Анатолию Головкову

Жизнь не дается про запас,
И не щадят, к несчастью, пули. 
Вы устояли в трудный час,
Когда нас беды захлестнули.
Нам этого не позабыть – 
Земной поклон. Но только этим 
Пред вами долг не погасить, 
Ведь живы мы, у нас есть дети.
И вижу я среди наград, 
Которыми гордятся деды,
Сияет ясный детский взгляд – 
Как утверждение Победы.

ÄÎËÃ 

Он слепнет!
Настигло эхо черное войны.
Кем был тогда? 
Мальчишкой-недоростком.
Ни дома, ни семьи – 
война скосила.
Сражался. Ненавидел. Победил.

Был ранен.
И вот теперь опять она 
врасплох настигла – болью на глаза! 
Как жить без них ему – художнику?
Войну он не писал – так больно было.
Писал он жизнь и торжество ее –
минуты взлета, вихри вдохновенья. 
Не все успел.
Володя и Кирилл!..
Они остались там – 
на поле боя...
И только он их лица ясно видит.
Он должен написать.
Их взлет – борьба!
Их торжество – Победа!
Во имя жизни – 
он должен!

* * *
В защиту Родины идти в атаку – 
Народная российская черта.
Зачем скулить побитою собакой,
Что разрушение... и нищета?

Погромам вопреки Россия крепла,
Вскипая гневом не одну войну.
Лишь сильным по плечу – восстав из пепла, 
Вновь возродить родимую страну.
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* * *
Из пепла выросли цветы – 
Жизнь сквозь него дорогу сыщет. 
И вот цветы на пепелище – 
Как торжество былой мечты, 
Которую пытали, жгли,
Топтали сапогом солдата... 
Сквозь полыхающие хаты, 
Превозмогая боль земли,
Из пепла выросли цветы.

* * *
Много лет уж прошло. Переменчива жизнь. 
Нынче новая эра настала.
Но все ж нам не забыть, как враги ворвались 
Смертоносным свинцовым обвалом.
Гибли люди. Под огненным шквалом земля. 
Шли фашисты сплошною лавиной.
Самолеты снижались, по людям паля,
Города превращались в руины.
Но поднялся народ. Он за жизнь шел на смерть, 
За свободу и честь в бой кровавый.
Как смогли эту силищу тьмы одолеть?
Вам, защитники, – вечная слава!
Чтобы небо не застили тучи войны,
Не грозили бомбежкой, как прежде,
Встали внуки теперь на защиту страны – 
Наша гордость и наша надежда.
Исполнять им, войной опаленный, наказ,
Там рожденный, где пули косили,
Тот священный завет, что звучал в тяжкий час: 
«Сохраните навеки Россию!»

Þðèé ÄÅÃÒßÐÅÂ
(1934 г.р., Москва)

1941

У Савёловского вокзала 
Стынут надолбы и ежи.
У Савёловского вокзала – 
Оборонные рубежи.

И проходит в снегах по пояс, 
Расчехлен и к боям готов,
Тот, с запасного, бронепоезд,
Что из песни тридцатых годов.

От музейной отрекся он славы, 
Мощь орудий проста и строга. 
Может, здесь, у Бутырской заставы 
Завтра встретить придется врага.

И декабрь поземкой дымится,
И домов обезмолвел ряд,
И пронзает с плаката Тоидзе 
Бледной Родины вещий взгляд.

И зенитка на крыше маячит 
Сквозь колючую пелену,
И бежит чей-то маленький мальчик 
Через улицу,
 через войну...
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* * *
Ты помнишь елку в 41-м?..
У затемненного окна,
Ветвями вздрагивая нервно,
Стояла – мерзлая – она.

И долго-долго в гулком доме,
И жидковата, и мала,
Как ни дышали на нее мы,
Она оттаять не могла.

Должны сплясаться мы и спеться... 
Но мучил каждого вопрос:
А принесет ли хлеба, хлебца 
Нам добрый Дедушка Мороз?

Он не пройдёт – не должен – мимо. 
Ему зеленая видна...
А елка пахла,
 пахла дымом,
И рядом грохала война...

ÂÎËÊÎÂÎ. 1942 

Я раздвинул густую траву, – 
Там, в овражке, где солнце нечасто, 
Не во сне, не в кино – наяву 
Истлевала фашистская каска.

И на скудном пайке, невысок,
Тихо празднуя дело живое, 
Пробивался зеленый росток
Сквозь отверстие пулевое.

1944

Контуженный хронической ангиной, 
Бежав из плена бабушки своей,
На чердаке, заросшем паутиной,
Сидел начштаба – Витька Соловей.

Мы обстановку понимаем слабо,
Мы отступили к булочной вчера,
И деревянный маузер начштаба 
Скользит по карте «вражьего» двора.

Чадит коптилка, медленно и едко...
И Витька, бинт поправивши слегка, 
Сейчас опять пошлет меня в разведку 
И привести прикажет «языка».

Даст Витька «орден» медсестре Анюте,
И мы пройдем по крыше – риск так риск! 
И будет небо полыхать в салюте.
И плакать дворник...
Наши
 взяли
  Минск!
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ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Мы школу общенья с младенческих лет 
Прошли в коммуналке горластой 
И утренней очередью в туалет,
И – в складчину – песней нечастой.

Ушел безвозвратно, но не позабыт, 
Людей воспитавший красивых,
Тот тяжкий, тот славный,
 тот медленный быт 
Чадящих с утра керосинок.

Там спичкой умели делиться одной 
И черной – случалось – бедою,
И было, как праздник, лото в выходной, 
И мама была молодою...

Íèêîëàé ÄÎÐÎÆÊÈÍ 
(1935 г.p., Кемеровская обл.)

ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÄÅÍÜ 1941 ÃÎÄÀ

Маме, Анне Алексеевне Коржинской

Седёлка, уздечка, шлея и супонь. 
Ремённые вожжи. Караковый конь.
По ровному тракту летит тарантас.
На козлах горячий и смуглый хакас.

Как празднично выглядит наша семья! 
Мы в новых матросках – и Светка, и я!
И мамино плаптье с цветочной каймой.
И даже отец в гимнастерке льняной.

День жаркий, безоблачный и выходной.. 
Мы были за городом, едем домой. 
Охапки цветов полевых и лесных,
И мама венок заплетает из них.

Вот рынок и мостик, а вот поворот.
На улице нашей собрался народ.
Веселая музыка всюду слышна,
А бабушка плачет:
 – С германцем война!

А дед говорит:
 – Прибегали верхом. 
Немедленно быть – приказал военком!
...И снова на козлы садится хакас. 
Отец на войну уезжает от нас...
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ÇÈÌÀ 1943 ÃÎÄÀ

Сестре Светлане

Толстая кипа открыток – 
Коллекция дяди Вани 
(зима сорок третьего года,
Войне далеко до конца):
Мы смотрим их снова и снова 
Холодными вечерами.
В промерзлом окне отражается 
Коптящий язык каганца.
 Мама еще на работе.
 Бабушка стряпает драники.
 А мы из пачки открыток 
 выбрали, помню, одну: 
 там люди по кругу ходят 
 с обритыми головами, 
 ходят по кругу люди, 
 будто в колодце по дну. 
Стены колодца – из камня, 
серо-зеленые стены.
Люди – в серой одежде, 
руки у всех назад.
...От каганцового пламени 
мечутся темные тени,
А те, на открытке, все ходят 
и в серые спины глядят...
 Название этой открытки – 
 «Прогулка заключенных».
 Мы почему-то думали, 
 что это – в местной тюрьме.
 Мы наедимся драников, 

 только что испеченных, 
 и снова смотрим открытки 
 в масляной полутьме.
Хозяин открыток далёко – 
на флоте, на Дальнем Востоке.
Отец еще дальше – на фронте, 
пока еще не убит.
А брат его младший, Женя, 
кудрявый и краснощекий, 
в Майданеке. В серой одежде.
И наголо обрит.
 Он в сорок пятом вернется 
 с контузией и чахоткой, 
 седой и очень спокойный, 
 и долго не проживет...
 Но мы об этом не знаем 
 зимой сорок третьего года.
 Мы смотрим открытки, а в окнах 
 от печки сочится лед. 
Запомнилась эта открытка, 
хотя и других было много.
Там были Крамской и Репин, 
Маковский, Грабарь и Юон... 
Пристали к зиме сорок третьего
худые зэки Ван Гога...
А «Солнце» его и «Подсолнухи» – 
для более светлых времен!
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* * *

Пришли февральские морозы. 
Трещал и ежился весь дом.
Кричали резко паровозы, 
так слышно – будто за углом. 
Туманно-сизыми утрами 
был холод яростен и груб, 
и неохотно над домами 
ползли дымы из теплых труб. 
Отменены занятья в школе: 
с утра – под сорок, с ветерком... 
И вот народ уже футболит 
коровьим мерзлым шевяком.
– Застыли, паразиты... Что ж вы? –
несутся зовы от домов, 
но шибко шаркают подошвы 
подшитых многажды пимов! 
Под серым небом – бомбовозы. 
Тяжелый гул... Мечта одна:
На фрицев наши бы морозы! 
Скорей бы кончилась война...

Àëåêñàíäð Ñûòèí
(1935 г.р., Казахстан)

Íîâîáðàíåö 41-ãî

Лежу у ада на краю.
В мозгу грохочет канонада.
А мне ведь надо, только надо 
не струсить в первом же бою!

И я над бруствером встаю.
Но мины воют, рвутся рядом. 
А мне ведь надо, только надо 
не сгинуть в первом же бою.

Потом-то я переживу. 
Привыкну, изловчусь, сумею. 
И я вжимаюсь в ров, немею. 
Но сверху – виден я во рву.

Хотя бы дым меня закрыл. 
Хотя бы ночь запеленала.
Ну что, снарядам места мало? 
Как горько – не имею крыл.

Я б взмыл над месивом огня, 
земли и крови, и стенаний... 
А дальше? Чтобы проклинали 
с войны сбежавшего меня?..



378

То свист, то вой над головой. 
Я не бояться не умею.
И воевать я не умею.
Покуда длится 
первый бой...

* * *
Евгению Воронину

Горело. Взрывалось. Дымилось. 
Кровавые будни борьбы... 
Какая суровая милость 
досталась ему от судьбы!

Подарок горчащий, чадящий... 
И тянет не зря его в лес.
Ведь порох войны настоящей 
едва ли он выдохнул весь...

ÏËÀ×

Не горек плач от детских неудач.
Рыдание при встрече – светлолико.
Но страшно слышать 
женский громкий плач, 
тот безысходный – 
от беды великой.
Когда не отогнать кошмара сна.
Когда уже нельзя переиначить.

Так плакать может женщина одна...
Я с детских лет 
страшусь такого плача.
И слышу до сих пор издалека...
И женщина в снегу, полураздета...
И мечутся по воздуху рука
и смятая армейская газета...

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ ÑÅÑÒÐÛ

Страшней всего, пожалуй, было сестрам... 
Тем милосердным, девочкам почти, 
которым под огнем кинжально острым 
достался жребий – 
с раненым ползти.

На кровью пропитавшейся шинели 
тянули, плача, от разрывов прочь...
И не от пуль
их волосы седели –
от частого бессилия помочь...

ÂÅÑÒÜ Î ÏÎÁÅÄÅ

Мальчишку распирает весть 
И не дает ему покоя.
Какая радостная честь 
Нести известие такое!
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Весть колокольцем бьется в нем. 
Он всем готов ее поведать.
И он стучится в каждый дом. 
«Победа! Слышите? Победа!»

И льются
 семьи из ворот – 
В улыбки, в слезы и объятья.
И возникает хоровод 
Из обновленных лиц и платьев.
И появляются на свет 
Прибереженные сквозь годы 
Юбчонки
 под весенний цвет. 
И туфли довоенной моды...

И через праздничный содом – 
Ликующий мальчишка малый. 
Ведь это он, ведь это он 
Устроил праздник
 небывалый!

ÝÕÎ

Они не видели войны 
и смутно знали по рассказам.
И плохо верили они 
надоедающим наказам.
«Не лезь!»
«Не трогай!»
«Не кидай!»
Хотя, случалось, были биты...

За огородами вода 
ржавела в ямах ядовито.
В грязи застрявшая свеча 
на дне мерцала желтовато.
И мальчик, радостно крича, 
ее достал: «Моя граната!»

Предмет был скользок и тяжел. 
И паренек вспотел заметно, 
пока в обнимку с ним пришел 
в село. С ватагой малолетних...

Плыл полдень
Сытно
Над землей.
Страда. Поспела озимь.
Вдруг он свечу над головой.
«Ложись!» – и тут же оземь.

И лопнул воздух. Горестно и красно.
И взвился крик.
И медленно угас.
И мир стал таять. И сходила ясность 
с его
 навеки удивленных
  глаз.
И девочка недвижная сидела, 
глядела и не плакала, а так – 
сидела и глядела, и глядела.
И лепестки ронял махровый мак, 
на платьице разорванном проросший – 
сквозь тридцать лет преданий о войне.
И болью перехлестнутая площадь 
в предкриковой
 застыла
  тишине...
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ÐÀÇÐÛÂ ÑÅÐÄÖÀ

Где-то идет война. Но далеко. На войне 
подрываются и умирают. Но это не здесь. 
На войне воюют взрослые. А которые не во-
юют, они здесь, где тихо. Где есть горы и 
солнце. Где надо добывать руду для войны и 
выращивать хлеб. Как растет хлеб, пахучий, 
с хрустящей корочкой, мы не знаем. Толь-
ко его растет совсем мало. Поэтому нам до-
стается по маленькому кусочку. И мы хотим 
есть. Взрослые, наверное, тоже хотят есть. 
Потому что они приходят с работы очень 
усталые, и, когда кладут руки на стол, эти 
руки дрожат. Мы видели, как растет куку-
руза. Ее можно есть вместо хлеба. Но растет 
она – медленно.

Зато солнца у нас много. И горы зеленеют и 
синеют близко.

– Скоро пойдем в горы за вишней, – поддраз-
нивает плоскогрудый, как доска, дядя Петя и 
улыбается: 

– Не унывай, ребя!
А зачем нам унывать? Трава есть, солнце 

есть. Цветы ирисы есть, голубые с темными 
прожилочками. Речка есть! Пескари есть!

Мы ловим пескарей и друг друга. Шлепаем 
по воде. Весело!

Берег высокий. Там Витька что-то руками 
машет. Вот он бежит с кручи, чуть не падает в 
воду. Останавливается и не может чего-то ска-
зать. Только глаза таращит.

– Там!.. Там!.. Сразу!..

ÍÀ ÀËËÅÅ ÑËÀÂÛ

На Алее Славы тишина.
Только птичьи посвисты. И жгутся 
Врезанные в камень имена 
Тех, кто никогда не отзовутся.
Тех, кто принял свой последний бой 
Против чужеземного засилья... 
Жизнь отдать готовы мы с тобой 
За свободу и за честь России?

И за то, что мирно жизнь течет 
И надеждой светят наши лица,
Мы сюда приходим каждый год 
Памяти их светлой поклониться.
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– Ну, что там? Что? – мы собрались вокруг, 
тормошим испуганно.

– Там, – Витька сглатывает. – Там в столо-
вой... Прямо... Дяденька... Сердце разорвалось... 
Разрыв сердца...

У нас ноги прирастают к земле. Как это? По-
чему? Разве так бывает? Ведь здесь не война! 
Это на войне – взрыв! Всё – по сторонам! А тут – 
в столовой...

И мы бежим к бараку, откуда пахнет похлебкой.
Как всегда, нас не пускают. Официантка 

плачет.
– Сердешный! Пришел, как вчера, тихий. 

Сел, руки перед собой выложил. Сейчас, гово-
рю, Ибрагим, чуть-чуть – и готово. А он – как 
сунется головой в ладони... Ох ты, горе-то ка-
кое! Не на войне – а тоже...

Потом люди уходят, уносят завернутое в бе-
лое. Пустеет столовая.

Мы прокрадываемся в угол, где взорвалось 
сердце у человека. Ползаем под скамьями: мо-
жет, найдем осколочек сердца? Не может быть, 
чтобы всё собрали. Взрослые, они же не умеют 
искать...

Ë¨ÕÀ

Сразу за Лёхиным домом выгибается твер-
дый холм. Из него выползают камни. Если 
камень отколоть, он будет жирно блестеть. 
«Руда», – уважительно и солидно говорит Лёха.

На холме дует резкий холодный ветер, он за-
бивается под старенькое пальтишко снизу – с 

ног и сверху – от шеи. А от того, что холм твер-
дый и даже звенит, на нем кажется еще холод-
ней.

Зато на холме интересно. Худой дядька, 
который живет в маленьком домике, за-
пускает большой желтый шар. Шар сразу 
рвется от дядьки в сторону и вверх. А ввер-
ху ему никто не мешает, он летит совсем в 
другую сторону. Под шаром мотается серая 
коробочка. Коробочки уже не видно, а шар – 
уже шарик. Такой же, как у Лёхи в кармане. 
Если его поднести к глазам, а потом вытя-
нуть руку и приставить к тому, что в небе – 
шарики будут одинаковыми. Только Лё-
хин – белый, блестящий. Лёха стоит, задрав 
голову, пока шар не потеряется. Интересно. 
Даже есть не хочется.

– Дай кахетку, – слышит Лёха.
Это девочка Муза, которая живет в Лёхином 

доме. Странное имя, как у кошки, которая жила 
у тети Матильды, которая угощала Лёху рас-
сыпчатым сладким печеньем. Раньше Лёха во-
обще старался не замечать эту писклявую дев-
чонку, а теперь дружит. С тех пор как пришла 
«похоронка» на ее папу.

- Не конфетка. Это только шарик. Во какой 
блестящий! Братан с завода принес.

Когда было солнце теплое, Лёха брал с со-
бой Музу на озеро. А сейчас холодно. Сегодня 
они пойдут не к озеру, а прямо по дороге. Доро-
га приведет к Веселому мосту. Он потому весе-
лый, что покрашен в зеленый цвет и напомина-
ет лето, и даже не просто лето, а летний парк за 
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городом. А еще он веселый потому, что по нему 
ходят рабочие с завода. Они идут густой тол-
пой и о чем-то говорят и смеются. Они почти все 
молодые, чумазые и худые, как братан Толя, и 
веселые. И Лёхе становится хорошо, потому что 
видно, какой это сильный и уверенный народ. 
Они все умеют делать. И Толя говорит, что ме-
талл, который у них выплавляется, нужен для 
самых быстрых самолетов, чтобы разбить фа-
шистов. А еще – Толя не говорит, но это же вид-
но! – они делают какие-то такие штуки, от ко-
торых фашистам скоро будет «капут». Может, 
это какие-то особые снаряды, может, пушки, а 
может, и похитрее что-то...

А у моста сидит толстая мороженщица тет-
ка Катерина. Она набивает ложкой формочку 
рассыпчатой белой массой, кладет сверху кру-
жок вафли и выдавливает настоящее мороже-
ное. Братан покупал. Сладкое мороженое, вкус-
ное. Даже если холодно – хочется.

Но слаще мороженого ожидало порой Лёху у 
моста: брат оделял его аромат ными хлебными 
крошками. Рано утром, до работы, он бегал к 
пекарне, к деревянной трубе, по которой съез-
жают теплые буханки хлеба к машинам и теле-
гам, развозящим их по ларькам. Когда машины 
уезжали, брат лез в пахнущую горячим хлебом 
трубу, и чем глубже ему удавалось залезть, тем 
больше доставалось вкусных коричневых кро-
шек. Иногда по выходным дням он брал с собой 
Лёху, и они дежурили у пекарни, ожидая, когда 
отпустят очередному фургону полагающую-
ся ему порцию хлеба. Ничего не было вкуснее 

этих похрустывающих на зубах, заполняющих 
нос и рот острым запахом, разбухающих в слад-
кой слюне крошек. Сегодня брат ушел из дома 
рано-рано, потому что хотел успеть к пекарне, 
которая недавно открылась в другой части го-
рода, где скоро будет пущен еще один завод.

...Тонкую вихлястую фигуру брата Лёха 
примечает издали. Толя подбегает к нему и со 
словами «жди меня дома, я скоро приду» сует 
в руки Лёхи мешочек из-под махорки, наполо-
вину наполненный.

«Ого!» – восхищается Лёха. Он представля-
ет, как они сядут вчетвером – Толя, Лёха, мама 
и бабушка – вокруг стола, высыплют в чашку 
из этого мешочка, зальют горячей водой, за-
правят сахарином – и какая это будет еда!

Он растягивает горло мешочка и высыпает 
на ладонь рыжеватую горку, остро пахнущую 
махрой и хлебом. Он подносит горку ко рту и 
окунает в нее язык. И тут он видит глаза Музы – 
и тут же проглатывает то, что хотел подержать 
на языке. И краснеет. Глаза у Музы большие и 
круглые, и видно, как она хочет есть.

– Давай поделимся, – торопливо предлагает 
Лёха. – Это вкусно.

Тоненькая струйка течет в узкую девчоно-
чью ладошку...

– А теперь ты себе, – говорит Муза, сглотнув 
из ладошки...

– А теперь мне. – И снова подставляет ла-
дошку, придерживая ее другой рукой, чтобы не 
просыпать на землю.

– А теперь тебе...
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И Лёха с ужасом замечает, что мешочек 
совсем опустел. Но смеющиеся глаза Музы 
подзадоривают его, и он, подумав «теперь 
уже все равно», храбро высыпает последние 
крошки Музе...

Лёха ждет брата у крыльца, чтобы признать-
ся ему в тяжком грехе, которого он не хотел со-
вершать, но так вышло. А Толя пробегает в дом 
не задерживаясь, запыхавшийся и сияющий, 
поднимая над собой сероватый бумажный тре-
угольник. – Прямо оттуда! Свеженькое!

– От папы! – Мама шагает к нему, протягивает 
руки, останавливается, складывает руки на груди.

– Читай! – требует тихо.
«Здравствуйте, родные мои! Гоним врага 

на Запад. Скоро очистим от него нашу землю. 
Много берем пленных, жалкие, трусливые, 
кричат «Гитлер капут». Как вы живете? Знаю, 
что трудно, но верю, что выдержите. Берегите 
свое здоровье... Наша часть быстро меняет ме-
ста, наступаем стремительно, но письма ваши 
все равно нас находят. Пишите, родные мои, ве-
сточка от вас прибавляет силы и приближает к 
победе».

– Давайте писать папе! – кричит Лёха.
– Давайте, – соглашается мама и берет у 

Толи письмо и снова читает, уже не вслух.
– А ты погромче, погромче, а то я, старая, 

не слышу, – подходит к ней бабушка, вытирая 
кончиком шали глаза.

А Толя уже сидит с чистым листом бумаги 
и ждет, когда все будут готовы. И Лёха садится 
рядом, как прилежный ученик, положив локти 

на стол, как Толя. Только ему это трудно, пото-
му что стол высокий, а Лёха маленький.

И мама подсаживается к столу, привычно смах-
нув с него, как будто там есть чего смахивать, и по-
ложив перед собой на стол черные узловатые руки. 
И бабушка подсаживается, сняв фартук и устало 
опустив его вместе с легкими руками на колени.

– Напиши вот что, – говорит мама. – Живем мы 
хорошо. О нас не беспокойся. Толя работает на за-
воде, как совсем взрослый. А в школу ходит вече-
ром. Так что наказ твой выполняем, чтобы, зна-
чит, учиться. Алеша тоже уже буквы знает. А хва-
тать – нам помаленьку всего хватает. Так что не 
беспокойся. Вот кончим войну, тогда все будет.

Мама некоторое время молчит.
– Еще напиши, что работа у меня не шибко 

трудная...
Толя выполняет просьбы всех: и что хотела 

бы бабушка сказать сыну, и от себя, и от Лёхи.
– Дай свои каракули тоже покажу, – говорит 

мама и дописывает: «Ждем и верим, целуем, 
твоя Евдокия».

И Лёха в конце подписывается печатными 
неустойчивыми буквами: «ЛЁХА».

ÐÀÄÎÑÒÜ

Таня снова видела этот сон. Она глотает со-
леные слезы и силится приподняться на локте, 
а за окном стоит Сергей и улыбается: не надо, 
Танюша, я все знаю. А она шепчет: «Сын, Сере-
жа, ведь сын, сын!» И плачет от радости...

Таня проснулась с влажными глазами и с ча-



384

сто бьющимся сердцем. Волнение и радость не 
проходили. «Может быть, сегодня будет пись-
мо», – подумала она.

От Сергея не было вестей уже третий месяц.
Таня рано укладывала Андрейку и садилась 

проверять тетради. Работала до изнеможения 
и очень боялась, что у нее останется время на 
воспоминания. Но в редкие теперь выходные 
дни, когда можно было не торопиться рас-
статься с тёплой постелью, от воспоминаний 
отделаться было невозможно, и Таня отдава-
лась их сладкому ослабляющему плену.

Жизнь до войны казалась необыкновенной. 
Необыкновенной своею щедростью. Соседи 
были щедры на ласку и доброжелательное сло-
во, а на столе водились всякие вкусные вещи. 
Вот Андрейку нечем кормить. В школе давали 
детям пряники. Достала 400 граммов. Празд-
ник Андрейке. Но ему бы сейчас молока да бел-
ков каких-нибудь. Один рыбий жир поддержи-
вает здоровье.

До войны квартиру словно населяли сту-
денты. Во всем уступали друг другу, не таили 
мнений, посылки выставляли на стол на кух-
не: «Налетай, кто не ленивый!» Тетя Паша вы-
ращивала в горшочках левкои и дарила всем 
знакомым. Нина Константиновна, которую 
муж называл кратко Никой, пела песни по-
своему, перевирая мотив, но приятным голо-
сом и всегда приглашала поддержать ее. Под-
держивали охотно. Борис Николаевич, муж 
Ники, как-то сказал: «Если человек от души 
поет со мной, я верю, что он никогда плохо-

го мне не сделает, в подлости его не заподоз-
рю». Борис Николаевич попрощался в первый 
же день войны. Он был офицером... Любушка 
Тагирова голоса, предназначенного для пе-
ния, не имела и цветов не выращивала, а была 
всего лишь машинисткой и переписывала в 
клеенчатую тетрадь мудрые высказывания 
великих людей. Муж ее, Ренат, шофер, посме-
ивался над ней за эту слабость, а в хмельные 
праздничные вечера выносил за общий стол 
тетрадь и с комическим пафосом и нарочитым 
акцентом читал: «Любви все возрасты покор-
ны» и «Когда в друзьях согласья нет, на лад их 
дело не пойдет», после чего предлагал поднять 
тост за этих правильных людей. Таню тоже со-
седи называли Таней, а не Татьяной Вадимов-
ной, как в школе. Из детей во всей квартире 
был один Андрейка, понятно, что тети Пашин 
Генка в счет не шел. Он только что окончил 
курсы радистов, жил в восторженном мире 
семнадцатилетних и со всеми вместе в квар-
тире бывал редко. В начале августа он ушел 
добровольцем – вслед за Ренатом и Сергеем, 
мобилизованными военкоматом... В квартире 
остался единственный мужчина – Андрейка... 
Его воинственные крики – продолжение игры 
с мальчишками – одни нарушали воцарившее-
ся в квартире тревожное спокойствие.

В школе тоже остались только женщи-
ны. Классы ютились в одном крыле здания, 
остальные отдали под госпиталь. Занимались 
в три смены. Вечером Таня брала Андрейку из 
детсада с собой в школу. Любушка и Нина Кон-
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стантиновна работали по шестнадцать часов в 
сутки – обе на химическом заводе. Тетя Паша 
тоже устроилась на завод.

К весне стало совсем голодно. Картошку, 
которая единственно выручала, теперь очень 
дорогую, достать было трудно... Картошку по-
купали на счет, варили жиденький суп.

И однажды Таня обнаружила пропажу. У нее 
оставалось восемь картошин до воскресенья, 
по четыре штуки на день А утром в корзине ле-
жало всего шесть штук. «Ошиблись соседи», – 
подумала Таня. Картошка у всех хранилась в 
одном общем рундуке в сенцах, разделенном 
тонкими перегородками, и ошибиться было 
не мудрено. В воскресенье Таня с подругой ез-
дила на центральный рынок, привезла четыре 
кило картошки. Сосчитала, на сколько может 
растянуть ее. А в субботу взяло любопытство, 
пересчитала остаток. Недоставало пяти карто-
шин. У Тани испортилось настроение. Сейчас 
ее запасы изрядно отличались от соседских, и 
ведь странным казалось, что здесь возможна 
ошибка. «Неужели?» – думала Таня. – «Нет, нет, 
не может быть», – тут же отмахивалась она от 
мысли, казавшейся ей грязной. Но через два дня 
еще одной картофелиной стало меньше. «Кто 
же? Боже мой! Стыд-то какой!» Конечно, какой 
тут стыд, когда с голоду пухнешь. «Но ведь все 
пухнем. Все! Друг у друга... Нет, нет», – снова 
спохватывалась Таня.

Картошка продолжала исчезать.
Таня теперь каждый день знала, сколько 

лежит картошки в рундуке. Ее картошки. Счи-

тать было неудобно, сначала, беря картошку, 
нарочно отводила глаза, или скользила равно-
душным, не замечающим взглядом, чтобы не 
знать, сколько же. Казалось, вот сейчас уличат, 
что контролируешь, не доверяешь.

После первой нехорошей мысли, выйдя на 
кухню, встретилась с Никой – и опустила гла-
за. Вспомнились слова Бориса Николаевича «не 
заподозрю в подлости»... Да и кого же? Ведь не 
тетю же Пашу!

А картошка пропадала. Не каждый день. 
Но пропадала.

Первым побуждением Тани было унести 
картошку в комнату. «От греха подальше...» – 
и снова вся наполнилась стыдом. «Ну как же я? 
Другие оставят, а я унесу?» Не стронула с преж-
него места, оставила в рундуке. «Да нет, это не 
свои, не наши, не соседи...»

Но картошка пропадала ночью, а двери 
квартиры на ночь закрывались.

Как-то в воскресенье выдался у всех вы-
ходной, сидели на кухне, неторопливо думали 
вслух о тревожном времени.

Любушка вдруг сорвалась:
– Ох, как все это надоело!.. Совсем есть нече-

го. Картошки несчастной – и той негде достать. 
И уже как-то тихо и просительно добавила: 
– Да и дорогая она сейчас. Понимаете?
Все это понимали. Таня видела, как сдвину-

лись редкие брови Тети Паши, как вспыхнуло 
желтыми пятнами лицо Нины Константиновны 
и опустились ресницы. Разговор быстро потух, 
будто сказали что-то неудобное, недозволенное.
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«Ну что же, Любушка молодая, голод пере-
носит трудно», – пыталась оправдать Таня. 
Но поднималось возмущение: «Как можно так 
вот? И ведь ты одна, кормить детей не надо. Об 
этом ты подумала?»

Всплывало лицо Нины Константиновны. 
«Отчего она покраснела?» – мучилась Таня. – 
«Неужели Борис Николаевич был не прав?»

«Да брось, какая же это подлость? Человек, 
чтобы не умереть с голоду, берет тайком у со-
седа картофелину...»

«Да ведь всем плохо!» – опять кричало в 
Тане. – «Неужели можно перестать быть че-
ловеком, как только приходит трудность? 
Не может этого быть! Не должно так быть! 
Нельзя!»

Дожили до молодой картошки. Не сразу, но 
стало легче. Сначала поштучно, а потом начали 
покупать килограммами, потом ведрами. Те-
перь ее никто не считал.

И постепенно забывала Таня эту некраси-
вую историю с картошкой.

...Таня вдруг вспомнила, что должен прийти 
сантехник, и поспешно встала.

Где-то засорилась труба, и вода текла то-
ненькой, со спичку, струйкой. Никак не могли 
собраться вызвать специалиста, а вчера Таня 
встретила знакомого слесаря, родителя свое-
го ученика. Тот обещал зайти сегодня, посмо-
треть.

Слесарь принес завернутый в мешковину 
тяжелый инструмент, которым Андрейка не 
замедлил отдавить ногу.

Слесарь разбирал краны, простукивал тру-
бы, обдумывал, сходил к соседям и, наконец, 
сказал:

– Так что, Татьяна Вадимовна, придется слег-
ка вскрыть полы, неисправность, значит, там...

– Конечно, конечно, Андрей Иванович. Да-
вайте мы вам поможем.

Присутствовать при вскрытии пола поже-
лало все наличное население квартиры, то есть 
Таня, тетя Паша и Ника. Любушка работала, в 
воскресенье ей выпала дневная смена. А Ан-
дрейка, быстро оправившийся от единобор-
ства со слесарным инструментом, был отправ-
лен гулять.

Доска вдоль стены поддалась без труда.
Потянуло холодной сыростью, плесенью и 

гнилью.
Таня с любопытством склонилась над ши-

рокой темной щелью. Картина, которую она 
увидела, заставила ее вскрикнуть.

Ниже настила, сантиметров на десять-пят-
надцать, лежало неровное основание, то ли зем-
ляное, то ли шлаковое. И на этом основании была 
разбросана картошка, вернее, то, что от нее оста-
лось: огрызки, сморщенные, подсушенные, тро-
нутые беловатой плесенью. Их было много, мо-
жет, целый мешок. Как будто было здесь когда-то 
овощехранилище, и вот нечисто убрали.

Таня невольно выпустила край доски, и та 
вывернулась, показала грязный сырой испод и 
гулко легла рядом.

Таня прислонилась к стене и почувствова-
ла, как сухо и больно запылали щеки.
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Âàëåíòèíà ÏÎÏOBA
(1936 г.р., Москва)

ÄÎØÊÎËÜÍÎÅ ÒÀÍÃÎ

Татьяне и Владимиру КАРТУН

Необратимо времени теченье...
А в памяти порою брезжит свет.
Смотрю на танец: стройные движенья 
Меня вернули в сумрак давних лет.

Любуюсь каждым шагом милой пары.
Мне как-то вдруг напомнили они:
Вот – я у танцверанды в старом парке 
Стою средь босоногой ребятни.

Недавно сняли светомаскировку,
И редкий вечер не гремит салют,
Солдаты в гимнастерках шагом ловким 
Красивых, взрослых девушек ведут.

Какое счастье – танцевать с военным!
А мы еще когда-то подрастем...
И танго – танец необыкновенный! – 
Украдкой повторяем за кустом.

Домой приду. Я взбучку заслужила.
Но, получив ее, не заору.
И танго – поскорей, чтоб не забыла – 
На старом пианино подберу...

– Ишь ты, – сказал Андрей Иванович. – Кры-
са завелась. Не беспокоила?

– Девочки! – вдруг всхлипнула тетя Паша. – 
Родные мои! Ведь я-то...

Она обхватила короткими руками Нику и 
уткнулась в ее худую грудь.

А Ника стояла прямо и смотрела на Таню 
большими и очень светлыми глазами...
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ÁÅËÛÉ ÐÀÑÒ

Сенокосы, пашни распахнулись вольно 
Около села.
Старенькая церковь купол колокольни 
К небу вознесла.

Строили с любовью и во славу Бога,
Не жалели сил.
И по этой церкви до села дорогу 
Путник находил...

Здесь, перед оградой, светлой и узорной, 
Молча встанем вдруг.
На плите гранитной – бескозырки черной 
Лег навечно круг.

Где-то в даль морскую, от ветров седую, 
Смотрят маяки...
Здесь, с пехотой рядом, за Москву родную 
Бились моряки –

Выполнили честно трудный долг солдатский. 
Сколько их легло!
И цветы живые к той могиле братской 
Носит все село.

ÍÀ ÎÊÐÀÈÍÅ ÂÅËÈÊÈÕ ËÓÊ

Не все порастает быльем...
А дождик весь мир промочил.
В молчании, каждый в своем,
Стоим среди братских могил.

С камней перекличка имен: 
Сержант... Рядовой... Старшина... 
По складкам гранитных знамен – 
Дробь дождика. И тишина.

Как мало успели прожить!
Две даты так горько близки...
И капля на ветке дрожит,
И ярки цветов лепестки.

А город запомнил навек:
Его бы со света смели!
Отстроится вширь он и вверх – 
Но   э т о й   не  тронет  земли.
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* * *
«...Доберись тогда моя рука до 
пистолета и сумей я послать себе 
пулю в висок, не дождались бы 
меня мать и сестры, не встретил 
бы я свою жену, не родились бы 
дети, не увидел бы я внуков. 
Я бы не только себя убил, но еще и 
потомство свое убил бы, вот какая 
штука».

Дмитрий НЕБОЛЬСИН 
«Дважды младший лейтенант»

Пророют русла реки,
Обрушится скала.
В каком-то смутном веке 
На свете я жила.

Красой не отличалась,
Не высилась умом.
И жизнь моя промчалась 
Где – вскачь, а где – бегом.

И радость, и тревоги 
Несла с собой она.
Но первые дороги 
Открыла мне война.

Ушли отец и братья 
И не пришли назад.
И не смогла узнать я,
Где кости их лежат.

Но братья не свершили 
Геройства под огнем:
Их поезд разбомбили,
Они погибли в нем.

В каком лесу иль в поле 
Их эшелон разбит? 
Откликнись, Анатолий! 
Откликнись, Леонид!

Я память сохранила,
Но мой все ближе час.
Когда уйду в могилу,
Кто будет помнить вас? –

Не созданы портреты,
Не собрано вестей:
У вас и внуков нету,
Как не было детей.

Весной раскатят грозы 
Свой праздничный салют 
И дождик, словно слезы, 
Над павшими прольют.

И засверкают росы, 
Умножив солнца свет,
И никого не спросят, 
Герой он или нет.

И в ласковом просторе 
Земля ваш след хранит, 
Бальзамов Анатолий, 
Бальзамов Леонид.
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ÏÅÐÂÎÅ ÏÈÑÜÌÎ

Война с бомбежками.
В тревоге мать.
А лет немножко мне – 
Всего-то пять.

Глухая станция.
А где ж Москва?.. 
Эвакуация:
Учу слова.

Идет учение,
А где конец...
Вот в ополчение 
Ушел отец.

Когда увижу я 
Отца, Москву?
Село Воздвиженка – 
Я здесь живу,

Здесь печка топится, 
Коптилки свет.
Мне к папе хочется,
А папы нет.

Была хоть кукла бы 
Со мной моя!
Но встрече с буквами 
Так рада я,

Они – открытие,
Тут все отдашь. 
Дана открытка мне, 
Дан карандаш.

Огрызок крошечный 
Сто раз лизну. 
Читай, хороший мой, 
Будь рад письму –

Про ночи темные 
Длиннее дня,
И что котеночек 
Есть у меня,

И что мяучит он,
А звать Пушком;
И что соскучилась, 
Скажу потом.

Сосульки, капая, 
У крыш висят. 
Мои каракули 
Пришли назад.

Беда безбрежностью, 
Гремит обвал – 
Бумажка: без вести 
Отец пропал.
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Весною солнышко
Смеется всем.
Мне шесть исполнилось,
Сравнялось семь.

Москва, ты встретила 
Рекой в разлив.
Пропавший без вести – 
А вдруг да жив?!

Веселым праздником
Салют гремит.
Ведь   т у т   не сказано,
Что он убит!

Враги повержены,
Войне – конец.
Ну, где же, где же ты?
Найдись, отец!

Вот школа кончена,
Спешим с крыльца.
Я лажу с отчимом 
И жду отца.

Пришел мой суженый,
Растет мой сын.
Отец, ты нужен мне,
Ведь ты – один!

И пусть ты старенький,
Больной, хромой – 
Отец мой, встань ко мне!
Приди домой!

ÃÎÐÎÄ ÊËÈÍ

Вот город Клин. Здесь новые заводы 
И древние торговые ряды.
Реки Сестры серебряные воды,
Черемухой пьянящие сады.

Здесь дом стоит, старинный, двухэтажный. 
На нем – добротной давности печать.
И кто сюда приедет хоть однажды,
В том вечно будет музыка звучать.

Смотрите все: не много нужно было,
Чтоб творчество вершило вольный взлет, – 
Бумага в пять линеек, стол, чернила 
Да с детства всем известные семь нот.

Семь нот, а звуки – словно птичья стая, 
На ветки – такты их скорей зови!
И вот звучит бессмертная Шестая 
Симфония о скорби и любви.

Заветный дом... Заботой и любовью 
Тут звуки береглись и тишина.
Но стало фронтом наше Подмосковье.
Сюда пришла беда. Пришла война.

Шла поступью кровавой и тяжелой,
Несла страданья, голод, кровь и тьму.
И превращались в пепелища села,
И задыхались города в дыму.
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И ворвались в тот дом бензин, солярка, 
Моторов перегретых вой и вонь,
Шипела резка, раскалялась сварка,
Из окон стекла вылетали вон.

А наверху – играли в карты, пили, 
Скулили на гармошке на губной,
Печь книгами и нотами топили,
Пьянея от бездумности шальной.

Дом стыл, страданьем униженья скован, 
Когда за томом том швыряли в печь. 
Смотрел с портрета Людвиг ван Бетховен, 
Понятную он с болью слушал речь.

Негодовал маэстро, были видно,
И взгляд его так внятно говорил:
«Для них ли я писал «Аделаиду»,
Для них ли я «Фиделио» творил!

Возмездие, приди!» – Оно настало. 
Ночного штурма грянул мощный гром.
Снега горели, и земля стонала, 
Истерзанный – в живых остался дом.

И шли солдаты в зареве рассветов,
И не щадили жизни в том бою 
За мирный край, за Родину Советов,
За музыку прекрасную свою.

ÂÅÒÅÐÀÍ

Геннадию Ивановичу ИЗВЕКОВУ

Не на прогулку с пушистой собачкой,
Не на рыбалку с недавним дружком – 
Чистой бумаги увесиста пачка,
И тишина за рабочим столом.

Глаз дальнозоркий следит за рукою. 
Чуть зазвенели в шкафу ордена.
Что ж до сих нор не найдешь ты покоя? – 
Годы идут, и сейчас не война.

Снова встаешь без будильника рано.
Будто бы нарочный, сердце спешит.
Все бередишь незажившие раны 
Даже в боях не молчавшей души.

Вновь пред тобой боевая задача,
Правде привычно ты смотришь в глаза: 
Жизни осталось не много, а значит, – 
Передоверить, отсрочить нельзя.

Но и нельзя, чтоб забылось былое,
Но и нельзя, чтоб с тобою ушло.
Слышишь раскаты далекого боя,
Видишь, как зарево вечер зажгло.
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ÁÅÇ ÎÒÖÀ

Говорить это горько и просто, 
Только слушать едва ли кто рад. 
Эти долгие годы сиротства – 
Мой в Победу Великую вклад.

Что ни шаг – поднимается снова 
И, как камень, ложится на дно: 
«Папа» – теплое, доброе слово 
Лет с пяти мне сказать не дано.

Безотцовщина... Трудные дети... 
Взрывы жалкие робких сердец... 
Пусть в холодной и тусклой анкете 
Есть казенное слово: «Отец».

Есть – да только оно не согреет, 
Не расстроится из-за меня,
Не заступится, не пожалеет 
И за дело не всыплет ремня.

Сын мой вырос, не видевший деда.
Я живу – дожидаюсь конца.
И со всеми я пью за Победу.
Но – невесело быть без отца.

Âëàäèìèð ÊËÈÌÎÂÈ×
(1937 г., Белоруссия)

ÐÎÆÄÅÍÍÛÌ Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÄÂÀÄÖÀÒÛÕ... 

Не на пиршестве побрататься 
Вам жестокий век предложил – 
Сроднены вы великим братством,
Горьким братством братских могил.
В самолете, танке, траншее 
Суд неправый вела война – 
В трехпроцентную лотерею 
Вас разыгрывала она.
Вас – Матросовых, Кожедубов,
Вас – Доваторов, Кошевых 
Сосчитают, немея, губы: 
В каждой сотне – 
Трое живых...
Островками редкими встанете 
Вы сейчас по большой стране.
Вы – прошедшие ад,
Что Данте
И присниться не мог во сне.
Вам – последним – не знать бы тленья,
Вам бы ввысь лететь да в мечту,
Вы – Великое поколение,
Не упавшее на колени,
А подбитое на лету...
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1941 ÃÎÄ

Мемуарами сорок первый 
Измусолен, как ветхий штамп:
Не успели собрать резервы,
Не поверил разведке штаб, 
Растерялся Великий Кормчий 
И буденовцев клан при нем... 
Мемуары доныне в корчах,
Как писать, не сказав о том 
Без утайки и без елея,
Как стрелялись на той заре 
Командиры полков – старлеи 
И комдивы из лагерей.
Что орудие без снаряда,
Без горючего самолет,
Без винтовки и без гранаты 
Как исполнить приказ 
«Вперед!»?
И ложились («Назад ни шагу!»)
В травостой да в окопный прах, 
Возвышая табу-присягу, 
Сокрушая предсмертный страх.
И подольских курсантов горстка, 
Заслоняя Москву собой, 
По-мальчишьи рванула гордо 
В первый бой – их последний бой. 
...В октябре прилетит упрямо 
Белый ангел на эти рвы,
Где Москва не воздвигла храма 
На курсантской святой крови.

ÄÅÒÑÒÂÎ

В трех верстах магазин захудалый.
Как бежала туда наша мать!
Керосина ли, спичек хоть малость – 
Ничего не успела достать.
Близживущие все до крупинки 
Размели, потому что ВОЙНА.
Не победная, как на картинке,
А ножом по живому она.
Отрыдали пока что не вдовы, 
Председатель удрал на Восток,
А для нас начинался бедовый 
Пострашнее тюремного срок.
Три зимы в обветшалом сарае.
Не расстрел – 
Ожиданье страшней.
Лишь со смертью 
Мы в прятки играли 
Больше тысячи дней и ночей.
...Бой последний, недолгий, нестрашный. 
Три пожара.
Никто не убит.
Только я,
На две трети вчерашний.
Страх во мне тот, военный, сидит.
Я стоял,
Словно был непричастен,
Я смотрел,
Словно со стороны,
Незнакомый с понятием счастья,
Ветеран – семилетний – войны.
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* * *

Овраги-враги исковеркали ниву,
В расщелинах глина да горький песок.
Тут детство прошло,
Не сказать, чтоб счастливо – 
Куском биографии в несколько строк.

Счастливое детство – 
Неведомый символ,
Из детства чужого мне, память, займи.
Война –
С оккупацией, страхом всесильным 
В мои-то лета – 
С четырех до семи.
Помногу недоли,
Удач понемножку,
Недремлющий голод – 
Бессонья залог –
С рожденья почти аж до флотской кормежки. 
...Я к сытости долго привыкнуть не мог.

Бурьянят поля.
Сатанеют овраги.
Встречает безжизненный призрак – 
Село.
Глотну из колодца неведомой влаги,
Чтоб губы чернобыльским духом свело.

Беларусь, с. Грязино

* * *

Прошитой под сердцем струной 
Тантал застонал к непогоде – 
Металл и глухой, и немой 
Моею тоскою исходит.
Не числя себя средь калек, 
Хриплю полулегким на вдохе – 
На куцый оставшийся век 
Танталом мне связаны бронхи.
И в том моей нету вины,
Что высмотришь, если вглядеться, 
Свинцовую память войны 
В мозгу и в мятущемся сердце.
Все чаще в аэропорту 
Смиренному мне не до шутки – 
Боюсь, что уже не пройду 
Металлоискатель сверхчуткий. 
Взревет он опять и опять.
Куда мне с «начинками» деться? 
Струну ли тантала унять? 
Свинцовую память ли детства?

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ ÂÎÉÍÛ 

Уже остатки всемогущей рати 
И старостью, и ранами больны.
Но, словно боги,
Вы не умирайте,
Последние участники войны.
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Ко всем весна приходит в раннем марте, 
А вам до мая ждать своей весны...
Как символ жизни, вы не умирайте, 
Противники и смерти, и войны.

Изъянами корявых демократий,
Как памятники, вы осквернены.
Пусть камни мрут,
Но вы не умирайте,
Правдивые свидетели войны.

Когда все чаще во вчерашнем брате 
Врага увидеть мы обречены,
Мудрейшие из нас, не умирайте,
Не дав Земле прививки от войны.

* * *

Нет, война не забыта.
Вечен памяти груз.
Я – на четверть убитый,
Как любой белорус,
На пожарище черном 
Бой познал и расстрел,
Был на четверть сожженным 
На Хатынском костре.
На судьбу нет обиды – 
Вместе с Родиной жил...
Я – на четверть убитый – 
Тех врагов пережил.
Снова солнце мне светит,
И не сгинул мой род – 

Человек не бессмертен,
Но бессмертен народ.
И стою я,
Как витязь, –
Вся страна за спиной.
Мне – войну ненавидеть!
Мне – сражаться с войной!

Â ÒÎÌ ÈÞÍÅ...

Мы еще судьбой не ранены... 
Мы еще пройти должны 
Перекрестные экзамены
Жизни,
Смерти и войны.
Но по вдовьему наитию,
Заглушая скорбь и боль,
Роют матери укрытия,
Запасают спички, соль.
Над невзорванною Оршею,
Словно плачи – 
Высоки,
Надрываются тревожные 
Паровозные гудки.
А хлеба всё наливаются – 
Как торопятся они!
И рождаются, рождаются 
В семьях мальчики одни...
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* * *

Я был один в растерзанном гнездовье... 
Там, проклиная первые бои,
Над выжженными гнездами по-вдовьи 
Заламывали крылья соловьи.
Там церковка –
Святыня, недотрога –
Клонилась вниз расстрелянным крестом,
Уже сама не верящая в бога,
Что допустил с небес 
Такой погром.
Там в пламени – 
По всей земле разлитом –
Сгорали
Души, хаты и хлеба...
Там с пепелища встала обелиском 
Печная –
Непокорная труба.

ÄßÄß ÌÈØÀ

На полвойны его хватило – 
Рекордный для пехоты срок. 
Вернулся – 
Меченный тротилом,
Герой – в медалях,
Но ... без ног.
В корытцах из автопокрышек – 
Черны ладони от ходьбы – 
Шел по деревне дядя Миша,
Шел от избы и до избы.

Жена рванулась – горько рада,
Прижала, падая, к себе...
Живой –
Отныне ей наградой 
Дымок махорочный в избе 
И сила прежняя объятий,
И нежность к новому, к нему,
И что сынок покличет:
«Тятя!» –
И отозваться есть кому.
Без ног и в городе не сладко,
А на селе – беда бедой.
Ну, можно выползти на грядку,
А совладай-ка с бороздой.
Коня поймать
Что в небе птаху.
С косой – попробуй, покружи. 
Попробуй сидя, без размаха. 
Колоть крученые кряжи.
Но год прошел,
Второй и третий...
Среди народа – 
Не в лесу...
Привык,
Что ростом вровень дети,
Что травы гладят по лицу,
Что можно шить и ладить сбрую, 
И первым луч встречать в окне, 
И жизнь любить напропалую,
И жить со всеми наравне 
Назло и смерти, и войне.
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Þðèé Ñàâàðîâñêèé
(1937 г.р., Сибирь)

Он умирал один на поле боя,
По-богатырски руки распластав,
Над ним качалось небо голубое,
А рядом стебли запыленных трав.

Еще минута, еще сердце тянет,
Еще глаза не захлестнула тьма,
И он зовет безмолвно: «Таня, Таня...», 
И он кричит безмолвно: «Мама, ма...»

Еще он слышит звонкий гомон птичий 
И гул орудий на передовой,
Но он уже на свете обезличен,
Хотя он есть, хотя еще живой!

И мысль стоит, знать, бег ее не вечен, 
Она замкнулась в узкое кольцо.
Уходит жизнь, и прыгает кузнечик 
С лица на грудь и снова на лицо.

ÎÒÅÖ

Конница, введенная в прорыв 
Сразу же за танковым тараном, 
Понеслась по полю ураганом 
Сквозь окопы, надолбы и рвы.
В ней отец мой, гвардии рядовой, 
Вскинув шашку, мчится в общей лаве, 
Он несется не к победной славе,

Он несется в свой последний бой.
Сотни километров позади 
От Москвы до огненного Курска.
Взрыв снаряда, адская нагрузка.
Боль в бедре и жжение в груди.
Небо, санитарная повозка,
Медсестра, махорки горький дым,
Горизонта тонкая полоска 
И тоска по близким и родным.
И когда совсем распятый болью,
Все же, поборов ее, он смог,
Завернуть в почтовый треугольник 
Самое последнее письмо.
Десять слов всего лишь: «Был в атаке, 
Ранен в грудь, надежда есть на жизнь. 
Всех целую, и не надо плакать,
Береги детей и не тужи».
Вот и все – жестоко, но типично 
С самого начала до конца.
Выросли мы все, живем прилично, 
Жизнь идет, вот только нет отца.

9 ÌÀß

Когда небо полыхнет от синьки,
Когда зелень вырвется окрест,
Бабушки и женщины в косынках 
К небу вознесут молитвы крест.
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Выстрелят от напряженья почки,
По земле пойдет весенний гуд,
И девчата в траурных платочках 
Свечи поминальные зажгут.

Забинтует поле боя раны 
Йодистой весеннею травой,
Ордена наденут ветераны 
И замрут с открытой головой.

От Курил далеких и до Бреста,
И по всей огромнейшей стране 
Заиграют Реквием оркестры 
В память о погибших на войне.

Будет солнце яростно и жарко 
Выжигать из памяти войну.
Подниму я за Победу чарку 
И отца и маму помяну.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

Последний залп войны 
Сменился залпом мира,
Страна с Победой ждет своих сынов, 
Цветы весны на лацкане мундира 
И на груди сиянье орденов.
Домой с Победой, Миром и Любовью!
В родимый дом! Неси состав скорей 
Победу, завоеванную кровью 
И множеством оплаканных смертей.
О, воины Победы! В мирной нови 

Еще не в силах тихий мир понять, 
Солдатским сердцем и душой сыновней 
Торопитесь своих родных обнять.
Вы прошагали тысячи километров,
Вы сотни километров проползли! 
Пьянеете от дуновенья ветра 
И запаха отеческой земли.
И, может быть, мой папа с орденами,
В цветах и слезах радостного дня, 
Пропахшими от пороха руками 
Обнимет крепко маму и меня.

* * *
Мать говорила мне 
Под грузом тяжелой грусти: 
«Отец твой погиб на войне 
В Рождественском,
Что под Курском.
Над могилой отца летят 
Гуси да журавли,
На могиле отца растут 
Маки да васильки. 
И у могилы отца 
Слезы мои без конца».
Сколько умчалось лет,
Сколько случилось бед!
Выросли сыновья,
Старенькой стала мать,
Курского соловья 
Нам никогда не унять.
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ÌÀÕÎÐÊÀ

Девчонки начали курить,
Дымят картинно лисы, норки.
За что их, денежных, корить,
Они ж не знают о махорке,
О той цигарке из махры,
Что скручивалась виновато 
Для обожженного солдата 
Руками младшей медсестры?
О той затяжке круговой 
В последний миг перед атакой, 
Когда висят над головой 
Немые звезды Зодиака 
И предвещают кровь и смерть? 
Конец в любом раскладе горький. 
Как можно пред атакой сметь 
Лишить солдата той махорки? 
Девчонки! Что тут говорить?
У вас любовь лишь в гороскопе. 
Солдаты бросили курить,
Лежат в земле по всей Европе.

ÅËÊÀ 45-ãî

Уходят быстро год за годом.
Уж сколько на своем веку 
Я видел новогодних елок,
Забыть одну лишь не могу.
Я вспоминаю каждый раз 
Военный год и елку в школе, 
Когда ходил я в первый класс 

И ростом с метр был, не более.
В пальтишке лёгеньком одет,
Кой-как обут, и в брюхе ветер,
Но доброты тех детских лет 
Я никогда уже не встретил.
Мы сами делали игрушки,
И с детской легкостью руки, 
Росли и яблоки, и груши,
Все из бумаги и фольги.
А елка была настоящая,
Большая, пышная, искрящая,
И настоящий Дед Мороз 
Подарки в школу нам принес.
И в лихоимстве той зимы 
Пушистый снег на землю падал. 
Как счастливы все были мы,
Как новогодней елке рады!
Наш шумный школьный карнавал 
Венчал ту елку в одночасье,
И каждый верил, каждый знал, 
Что новый будет годом счастья, 
Что в новом кончится война, 
Отцы с Победою вернутся,
И вся Советская страна 
Одеться сможет и обуться. 
Счастливой жизнью заживет, 
Навеки снимет зубы с полки,
И будет сытым мой живот,
И будут красочнее елки!
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Âàëåíòèíà ÌÀÆÀÐÎÂÀ
(1937 г.р.)

ÈÇ ÄÅÒÑÒÂÀ 

С войны весной отец вернулся 
Больным, калекой без ноги.
В сапог единственный обулся. 
Просили: «В кузне помоги».

Стоял часами на протезе 
У раскаленного горна.
В глазах – круги, слеза – до рези. 
Так от темна и до темна.

Всё это в нашем детстве было,
И мама рано по утрам,
Как чародейка, хлеб творила – 
Мякину с просом пополам.

Мы постоянно есть хотели 
И в поле рвали лебеду.
Во сне всё ели, ели, ели...
И говорили про еду...

ÊÓÇÍÅÖ

Латал колхозные доспехи 
На удивление кузнец.
С одной ногой, чиня прорехи, 
Ковал железо мой отец.

Он не считал себя калекой
И не стремился на покой.
Стать нищим, жалким человеком, 
Сидеть с протянутой культёй?

Протез скрипел у наковальни. 
Летели искры к потолку 
И освещали угол дальний,
Где было жарко молотку.
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Íèêîëàé ØÅËÀÌÎÂ
(1938–2010)

ÏÐÎÂÎÄÛ

Хоронили целым сельсоветом. 
Небосвод над пашнями линял.
За погосты скатывалось лето.
Тихий август яблоки ронял.

Уходил от нас односельчанин.
Он бывал и ранен, и раним...
На него соседи не серчали,
Вереницей шествуя за ним.

Всех свела последняя дорога.
Всех позвать на проводы велел.
Хоть смертельно болен был недолго – 
До конца за каждого болел.

Молодость оставивший в окопе,
Он всю жизнь за правду воевал.
В кирзачах протопал по Европе.
За деревней ждал его привал.

Воина, плененного недугом,
Не проведал в сутолоке дел.
Был отцу погибшему он другом.
Как же я такое проглядел?

Сход прощальный скроется за хаты, 
Словно ополченцы – на войну.
Вроде бы ни в чем не виноватый, 
Остаешься, чувствуя вину.

Íàäåæäà ÒÅÐÅÕÎÂÀ
(1938 г.р.)

ÂÎÒ ÂÑÏÛÕÍÓËÎ ÓÒÐÎ

Мои военные воспоминания похожи на ло-
скутное одеяло, сшитое из отдельных кусков – 
серых и ярких, больших и малых, которые вре-
зались в детскую память и сегодня согревают 
меня своей искренностью и правдоподобно-
стью. Видимо, первоначальное осознание себя 
пришло в тот момент, когда жизнь вокруг кру-
то изменилась, ушла из привычного русла. От-
сюда оно окрашено тревогой и состоянием на-
пряженности. Это сейчас, с позиции взрослого 
человека, могу оценивать состояние ребенка, 
подсознательно ощущающего беду. А тогда 
память фиксировала события очень избира-
тельно.

Чтобы не считать их плодом детской фанта-
зии, повзрослев, я стала сверять военные эпи-
зоды с родителями, и они, к своему удивлению, 
подтверждали их. Более того, спустя пятнад-
цать лет, мне удалось побывать там, где начи-
налось мое военное детство, и самостоятельно 
отыскать местонахождение до войны нашего 
дома, от которого ничего не осталось. Так что 
мой рассказ – это хроника событий, застрявших 
в детской памяти трехлетней девочки, и очень 
далекой от последовательного повествования.
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ÏÅÐÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ

Лето 1941 года. Мы всей семьей: мама, стар-
шая сестра Валя, брат Борис, годовалая Раечка 
и я, отдыхали у бабушки в деревне Суворово 
Волоколамского района. Отца с нами нет, пото-
му что он работает. Мирная жизнь в деревне у 
бабушки смутно запомнилась гусями, бродив-
ших по двору и больно щипавшими, да коровой 
черно-белого окраса, которой по вечерам от-
воряли большие скрипучие ворота. А вот пер-
вая тревожная картина впечаталась в память 
очень ярко. Я в доме одна, мне неуютно и то-
скливо. В темном дальнем углу избы большой 
сундук, и он почему-то меня пугает. Поэтому 
я иду к окну, залезаю на лавку и смотрю на 
улицу. За окном деревья, с которых медленно 
слетают сухие желтые листья. И хотя светит 
солнце, оно не радует, а нагнетает тоску. Прямо 
через дорогу – высокая белая церковь, зауныв-
но звенит колокол, и я вижу, как открываются 
двери и по ступеням медленно спускается по-
хоронная процессия. Впереди несут гроб, а за 
ним – длинный ряд провожающих, в основном 
женщин. Слышны плач и причитания, процес-
сия постепенно исчезает за оградой, и я долго 
смотрю ей вслед. Потом слезаю с лавки. Иду к 
печке и пытаюсь забраться на нее. Лестница 
совершенно отвесная и для меня высока, но я 
все-таки одолеваю ее. Там, наверху, в против-
нях, сушатся яблоки. Они уже слегка подвяли, 
но сладко пахнут, и я с удовольствием их жую. 
Пригревшись, впадаю в дремоту и, уже засы-

пая, вдруг вспоминаю, как бабушка сообщила 
соседке, что покойный был убит при бомбежке.

* * *
По рассказам старших, с началом войны пер-

выми вернулись домой Валя и Борис. Ей было две-
надцать лет, брату – девять, и это была их первая 
самостоятельная поездка на столь длинное рас-
стояние. Мама с Раечкой выехала позже, посколь-
ку помогала бабушке решить вопросы по хозяй-
ству. Я осталась с бабушкой, и мы с ней застряли, 
поскольку въезд в Москву был закрыт, столица 
готовилась к обороне. Выручил дядя Ваня (папин 
брат), который жил в Москве и учился в Высшей 
партийной школе, с первых дней был призван в 
армию и направлен на формирование. Не знаю, 
каким чудом он добился пропуска для своей ма-
тери и через нарочного переправил его нам. Так 
появилась возможность вернуться домой. Это 
было в первых числах октября, а 13 октября на-
чалось наступление немцев на Волоколамск.

ÁÎÌÁÅÆÊÀ

Ночь. Я сижу на Волоколамском перроне на 
большом узле из толстого клетчатого шерстя-
ного платка. На мне длинная кофта, на голове 
и плечах шаль, повязанная крест-накрест. Хо-
лодно. Мы ждем поезда. И вдруг: вой воздуш-
ной сирены, страшная суматоха, сорвались и 
побежали люди, раздались первые взрывы. 
Темное небо распороли лучи прожекторов, вы-
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соко в небе надсадно гудели самолеты. Бабуш-
ка тоже всполошилась, кидается то в одну, то в 
другую сторону, и каждый раз, пробегая мимо, 
повторяет одно и то же – никуда не уходить. 
Сижу и вижу, как перрон пустеет, и вот я одна, 
совсем одна. На душе тоскливо, страшно, чув-
ствую себя брошенной, готова зареветь, но не 
могу, просто окаменела. Наконец появляется 
запыхавшаяся бабушка, буквально падает ря-
дом со мной на узел и с отчаянием говорит, что 
больше никуда не двинется – будь что будет.

ß ÄÎÌÀ

Знакомая родная дорога. Я бегу впереди 
бабушки. Убегаю далеко вперед, она окликает 
меня, но я не останавливаюсь, потому что уз-
наю родной дом. На бегу толкаю калитку, вры-
ваюсь на террасу и вижу за столом маму. Та с 
криком вскакивает, чашка падает у нее из рук 
и разбивается. Мама сгребает меня в охапку, 
целует, обнимает, держит крепко, словно боясь, 
что я сейчас исчезну. Потом кидается к подо-
спевшей бабушке, они обе плачут, и мама все 
повторяет: «Слава Богу, мы теперь все вместе!».

ÏÀÏÀ ÈÄÅÒ ÍÀ ÔÐÎÍÒ

Мы все дома в большой комнате. Мама стро-
го приказала мне следить за Раечкой, чтобы та 
не свалилась со стула, на котором стоит. А сама 

начинает собирать и укладывать папины вещи 
в походный мешок. Вещи не умещаются, она 
снова их перебирает и спрашивает у отца, что 
отложить. Голос у мамы дрожит, слезы капают, 
и папа ее успокаивает. Тем временем сам пыта-
ется замотать на ноге портянку. Это у него не 
сразу получается, и он повторяет процедуру 
снова и снова. Затем начинает мерить башма-
ки, тупоносые и грубые, накручивать обмотки. 
Длинные ленты никак не ложатся ровно и папа 
начинает нервничать. Наконец сборы закон-
чены, родители молча присаживаются, потом 
отец берет вещмешок , целует нас по очереди, 
что-то говорит старшей сестре и они с мамой 
уходят.

* * *
Мы живем в деревне Мальцево Щелковского 

района. В ней немногим более пятидесяти дво-
ров, и она очень естественно вписывается в по-
селок Краснознаменской фабрики. В десяти ми-
нутах ходьбы железная дорога Москва-Мони-
но. Буквально на задах нашей улицы протекает 
река Клязьма, через пойму – река Уча. Перед го-
родом Щелково они сливаются в единое русло. 
Поэтому место просторное, раздольное, справа 
и слева в соседних деревнях Хомутово и Образ-
цово на пригорках возвышаются белоснежные 
церкви. По прямой от нашего места до Чкалов-
ского аэродрома всего пять-шесть километров. 
Поэтому, когда начались налеты вражеской 
авиации на Москву, трассы проходили над 
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нами. Как правило, шли они в ночное время, и 
навстречу им с Чкаловского аэродрома взлета-
ли наши «ястребки». Мы очень быстро научи-
лись различать самолеты по гулу моторов, и 
когда летели фашисты, липли к окнам, следя за 
схваткой в небе. Переживали, если прожекто-
ры не сразу вылавливали вражеский самолет, а 
зенитки били мимо. Зато радовались, кричали 
от удачи, когда лучи брали в перекрест немца 
и вели под зенитный огонь, и особенно, если 
крестоносная машина с воем неслась к земле, 
оставляя длинный хвост черного дыма.

Осенью и в начале зимы 41-го налеты нем-
цев были чуть ли не ежедневными, и мама 
укладывала нас в кровать с собой, сказав од-
нажды, что если бомба нас накроет, то чтобы 
всех сразу. А бомбы падали, особенно на де-
ревню Набережная, что лежала против нашей 
через реку. Дело в том, что за ней находился 
тренировочный аэродром. Так что и его поле, и 
лес, пролегающий к деревне, были изрыты во-
ронками основательно. Нас тоже не миновали – 
одна упала в Клязьму, другая – на территорию 
фабрики, разбив подстанцию, на пойме следы 
воронок можно отыскать и сегодня.

ÂÎÅÍÍÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ

Зима. Холод ужасный, стекла изнутри дома 
покрылись наледью, да такой толстой, что я не 
сразу могу ее очистить. Согреваю дыханием, 
скребу ногтями, тру тряпочкой и с трудом ос-

вобождаю маленький глазок ото льда. К нам в 
деревню и рабочий поселок пришли воинские 
части, их расквартировали по домам. У нас 
тоже стоят военные, сзади дома, в огороде, по-
явились пушки и блиндаж. По ночам солдаты 
спят в промерзших сенях, а во дворе постоян-
но горит маленький костер, у которого они со-
греваются. Среди солдат в основном узбеки, и 
мне странно видеть, как они сидя пилят дрова. 
Морозы жестокие, солдаты мерзнут и по очере-
ди просятся у мамы погреться на печке. Печка 
у нас большая, русская, с широкими полатями, 
и она пускает их по двое. Утром, когда солда-
ты строем отправляются на подготовку, снег 
пронзительно скрипит под их сапогами, и даже 
многоголосая строевая песня, слова которой 
впечатались в мою память: «Белоруссия род-
ная, Украина золотая, наше счастье молодое 
мы своими штыками отстоим!», не заглушают 
этот морозный скрип.

В доме появилась елка. Ее поставили на 
стол, передвинув его с середины комнаты в 
угол, чтобы она не упала. Игрушки довоенные, 
много флажков и бус. Для нас повесили каждо-
му по конфетке и наказали не трогать до полу-
ночи.

Как сейчас вижу сидящих за столом 
маму, тетю Нюру (мамину подругу), дядю 
Колю – командира наших солдатиков и еще 
одного офицера. На столе дымит картош-
ка и поблескивают кусочки селедки. Дядя 
Коля разливает водку, и все ждут поздрав-
ление по радио. Речь Сталина слушают в 
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полном молчании, и когда зазвучал бой 
кремлевских курантов, все разом произнес-
ли: «За победу!».

Молча выпили, потом дядя Коля попросил 
маму спеть что-нибудь «для души». У мамы 
был прекрасный голос – низкий, бархатный – 
драматическое сопрано. Она пела с восьми лет 
сначала в церкви, потом в клубном хоре, соли-
ровала, получала грамоты за участие в смо-
трах художественной самодеятельности, и в 
народе ее любовно называли «наша Руслано-
ва». На просьбу командира она резко отказала, 
какие, мол, сейчас песни, когда люди гибнут. 
Но тут все вдруг поддержали его просьбу, ар-
гументируя, что части идут на фронт и что, мо-
жет быть, это последний Новый год и послед-
няя песня. И мама, немного помолчав, тихо за-
пела свой любимый романс:

Вот вспыхнуло утро, румянятся зори,
Над озером быстрая чайка летит.
В ней много свободы. В ней много простора,
Луч солнца у чайки крыло серебрит....
Но что это? Выстрел....

Голос у мамы сорвался, и она замолчала. 
В комнате повисла тягостная тишина, и только 
тут я заметила, что все взрослые плачут, пла-
чут молча, только слезы скатываются по ще-
кам.

А через день части были отправлены на пе-
редовую, и эшелон, в котором их везли, по сло-
вам мамы, был разбит немецкой авиацией.

ÃÎËÎÄ

В доме кончились все запасы продуктов, 
есть нечего. Маме, как многодетной (четыре 
детских рта), помощь оказывает фабрика, на 
которой она работает шлихтовальщицей. Ра-
бота чисто мужская, приходится снимать осно-
вы с намотанной технической тканью, весом по 
100-150 килограммов. Каждый день в перерыв, 
в 11 часов, она спешит домой и приносит нам 
щи. Они из зеленой кислой капусты, которая 
имела ужасный запах, и я его помню до сих пор. 
Мама приносит их в медном чайнике и акку-
ратно разливает по тарелкам. И мы молча гло-
таем это варево, потому что оно теплое и есть 
очень хочется.

Редким «лакомством» для нас был кисель, 
когда маме выдавали на фабрике крахмал. Это 
была смесь крахмала с клеем, которым пропи-
тывали технические ткани и ремни. Тогда она 
шла к соседке тете Шуре, часть крахмала меня-
ла на молоко и варила кисель, который сразу 
же разливала по тарелкам. Он застывал и был 
такой плотный, что его потом разрезали но-
жом. В день съедали по одной тарелке, и наше 
«пиршество» иногда растягивалось на пять-
шесть дней.

Зимой чаще всего нам приходится ее 
ждать, сидя на печке, потому что там теп-
ло. Мама уходит на фабрику к шести часам 
(утренняя смена), и чтобы в доме было тепло, 
она уже с пяти затапливает печку. С трудом 
успевает вовремя справиться и бежит на ра-
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боту. Старшие Валя и Борис несколько позже 
уходят в школу, а мы с сестрой остаемся одни. 
Чтобы отвлечься от постоянных мыслей о еде 
и скоротать время, пытаемся играть. У нас 
с сестрой всего две мягкие игрушки – заяц 
с оторванным ухом и рыжая лиса в пышной 
плюшевой юбочке. Еще перед войной их пода-
рил нам дядя Ваня, и они нам порядком надо-
ели, но других игрушек не было. Часы голод-
ного ожидания кажутся вечностью, и мы с 
нетерпением ждем, когда же хлопнет входная 
дверь. Но однажды мы этого не услышали, 
потому что были практически при смерти. 
Помню, как в тусклом просвете полусозна-
ния проступает бледное лицо мамы, которая 
испуганно тормошит меня. Очнулась я в кро-
вати на террасе, укутанная с ног до головы в 
теплую шаль, ватное одеяло, накрытая еще 
одним, рядом в таком же «коконе» лежала Ра-
ечка. Через некоторое время вновь появилась 
мама со стаканом молока и буквально влила 
нам в рот. Через секунду нас стало вывора-
чивать наизнанку, да так основательно, что, 
казалось, вырвет все внутренности. Но мама 
уже улыбалась сквозь слезы, приговаривая, 
что живы, слава Богу, живы. Оказалось, что 
мы угорели так сильно, что мама уже с трудом 
верила в наше возвращение к жизни. Набросав 
на нас еще теплой одежды, она наказала ле-
жать до возвращения старшей сестры и снова 
убежала на фабрику. Как потом выяснилось, 
стакан молока мама выпросила у соседки.

Особенно тяжело было весной. Пока мама на 

работе, мы с братом бродили в огороде в поис-
ках прошлогодней картошки. Иногда удается 
раскопать несколько раздрызганных, полу-
сгнивших картофелин, и тогда Боря умудря-
ется испечь на железном листе подобие лепе-
шечек, которые мы звали «тошнотиками». Они 
ужасно пахли, но помогали на какое-то время 
приглушить голод.

Несколько легче было летом. Мы убегали 
на Клязьму, перебирались на другой берег, где 
была пойма, и питались «подножным» кор-
мом. Ели щавель, горчицу, столбушки, белые 
корни осоки. А щи, сваренные мамой, из кра-
пивы были почти лакомством. Ближе к осени 
тайком пробирались на колхозное поле, дер-
гали кормовую свеклу или брюкву, и бегом к 
реке. Там кое-как их мыли и тут же грызли 
сырыми. Домой не носили, потому что знали: 
от мамы попадет здорово, поскольку по во-
енному времени наши голодные «шалости» 
были наказуемы для детей колонией. Даже 
подбор колосков после уборки зерновых или 
оставшейся картошки тоже были под запре-
том.

Когда немцев выбили с Украины, мама на 
несколько дней уезжала «вдаль», чтобы поме-
нять оставшиеся довоенные вещи на продук-
ты. Я запомнила лишь два пункта поездки – 
Житомир и Жмеринка. Слово «уезжала» вовсе 
не означает сегодняшнего понятия дальней 
поездки в поезде. Оно больше соответствова-
ло слову «добиралась». Потому что по возвра-
щении мама рассказывала, как она с другими 
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такими же женщинами тайком пряталась в то-
варных вагонах, на переходных площадках, в 
тамбурах, на крышах, как отбивалась от воров 
и мародеров, как скрывалась от милиции и па-
трулей. И все для того, чтобы добыть пропита-
ние и не умереть с голоду.

Это были очень тяжелые дни, так как мама 
уезжала со старшей сестрой, а мы оставались с 
братом, которому было-то 11-12 лет. Он топил 
печку, носил воду, убирался и пытался хоть 
чем-нибудь накормить меня и Раечку.

Помню, мама с Валей уехала в очередной 
раз, оставив нас втроем. Мы с сестрой сидим на 
печке, холодно и очень хочется есть. Боря дает 
нам по маленькому кусочку хлеба, последнее, 
что у нас осталось. Но есть его невозможно, по-
тому что он горький от полыни, которой в хле-
бе больше, чем зерна. Однако есть хочется, и мы 
мусолим его по крошечке. И вдруг в дом врыва-
ется брат и радостно кричит: «Мама приехала!» 
Не сговариваясь, мы бросаем этот горький хлеб 
и слышим его упрек, что мы, мол, «зажрались». 
Но нам все нипочем, и мы спешим навстречу 
маме. Усталая и осунувшаяся, но довольная 
тем, что мы живы и на ногах, она спешит раз-
вязать свой мешок, достает из него небольшие 
тряпичные мешочки, больше похожие на кисе-
ты, с пшеном, гречкой, фасолью и горохом. А на 
дне рассыпаны семечки, среди которых – ябло-
ки. Они сказочные – громадные с розовыми 
бочками, ароматные, кажутся ненастоящими. 
Она дает каждому по яблоку, и я, не веря своим 
глазам, держу его в руках, не решаясь откусить. 

Мама, видя мое смятение, ласково говорит: 
«Ешь, ешь, доченька!», и под ее одобритель-
ным взглядом я делаю надкус. Что-то сладост-
но-ароматное заставляет меня делать второй, 
третий укус, а далее – уже не могу: в желудке 
спазм. С тоской смотрю на это сокровище, и 
слезы обиды наворачиваются на глаза. Мама 
меня успокаивает, обещает накормить кашей, а 
потом и яблоко можно будет доесть.

* * *
Снова зима, скоро Новый год. Но в доме по-

прежнему холодно и голодно, ничто не напо-
минает о предстоящем празднике. Более того, 
однажды мама возвращается с работы очень 
расстроенная и с заплаканными глазами. Она 
усаживает за стол Валентину и Бориса и на-
чинает их отчитывать, да так строго, что оба 
зашмыгали носами, а мы невольно притихли. 
Оказывается, в тот день ее вызвали в кабинет 
директора фабрики. Случай чрезвычайный, 
мама почувствовала что-то неладное и, конеч-
но, первые мысли об отце. А когда увидела в 
кабинете еще и военного, совсем застыла. Во-
просы начал задавать военный: интересовал-
ся, как живется, кем работает, сколько детей, 
где находится отец. Когда задал последний во-
прос, мама чуть не потеряла сознание, и ей ста-
ло плохо. Уходя, уже перед самой дверью, мама 
обернулась и спросила, что же случилось, что с 
мужем? Тут подошел директор и стал успокаи-
вать маму, сказав, что с ним ничего страшного 
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не произошло, а о причине допросов посове-
товал порасспросить своих детей. Вот мама и 
устроила разборку с пристрастием, после кото-
рой они ревели.

Оказывается, эти «умные» головы, помня 
довоенные елки, решили написать письмо в 
Кремль на имя дедушки Калинина. В нем они 
сообщали, что «нас у мамы четверо, что она 
работает на фабрике, а папа воюет на фронте, 
бьет фашистов и т. д., и что им очень хочется 
попасть на Новогоднюю елку». Вот и прибыл на 
фабрику дознаватель, чтобы убедиться в прав-
дивости письма и нашей жизни.

Надо отдать должное проверяющему, по-
тому что через несколько дней маме вручили 
два билета на елку в Колонный зал Дома со-
юзов – главную елку нашей страны. Но слу-
чилось так, что и Борис, и Валя к этому вре-
мени сильно заболели и лежали с высокой 
температурой. И на елку мама повезла меня. 
Поездка была потрясающей в полном смыс-
ле слова. Одичавшая от голода и болезней, я 
всего боялась – не решалась пойти в хоровод 
или покачаться на невиданных качелях, даже 
с горки скатиться, потому что не понимала, 
почему она не на улице, а в помещении. Я все 
время жалась к маме, а когда в зале погас свет 
и закрутилась метель (как мне показалось), я 
просто вцепилась в нее и стала требовать на-
деть пальто. С трудом мама успокоила меня, 
уверяя, что метель ненастоящая и снега не 
будет, это просто новогоднее украшение 
перед появлением Деда Мороза и Снегуроч-

ки. Кстати, Дед Мороз был большой с громо-
вым голосом, а Снегурочка в белой шубке и с 
длинной косой. Ну, а когда они вручили мне 
подарок, до меня, наконец-то, дошел смысл 
новогоднего праздника.

Возвращаясь домой, я стойко выдержала 
искушение не трогать новогодние сладости, а 
вручила их сестре и брату.

Спасибо дедушке Калинину за первый урок 
новогоднего праздника!

ÐÀÍÅÍÈÅ ÁÐÀÒÀ

После ухода военных из деревни мальчиш-
ки очень долго находили патроны, гранаты, 
винтовки, где-то нашли и автомат. Потом 
раздобыли порох и утащили это хозяйство 
на берег Клязьмы, подальше от глаз взрос-
лых. Чего-то там набивали, что-то вставляли, 
брат взялся стукнуть молотком по затвору. 
В общем, раздался взрыв, и Бориса покалечи-
ло. Поначалу думали, что оторвало пальцы, 
потому что все руки были в крови. Потом ста-
ло ясно, что они целы, только сильно повреж-
дены.

Услышав взрыв, прибежала соседка, увиде-
ла всю компанию и тут же послала к маме и за 
медсестрой. Надо было видеть, какой ужас был 
на лице мамы, когда она обнаружила Борю, за-
брызганного кровью. Он долго ходил с перевя-
занными руками, но пальцы так и остались ис-
кривленными.
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ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÀß ÁÓËÎ×ÊÀ

От папы долго нет писем, мама каждый ве-
чер стоит перед иконой, долго молится и про-
сит у Бога сохранить ему жизнь.

Вот и в этот вечер, отправив нас ложиться 
спать, она встает на колени и молится, молит-
ся... Я наблюдаю за ней, стоя у косяка двери в 
спальню, наверное, жду, когда закончит. Отбив 
поклоны, она шепчет: «Господи, ну когда же 
ты вернешься?..», и вдруг я ни с того ни с сего 
говорю, что сегодня. Раздосадованная, мама 
поднимается и со словами: «Марш в кровать!» 
шлепает по затылку. Мне обидно, и я со слеза-
ми ложусь спать. А ночью просыпаемся от сту-
ка в окно. Мама с испугом спрашивает: «Кто 
там?», а в ответ слышим: «Маша, это я». Она не 
верит своим ушам и громко переспрашивает, а 
в ответ снова: « Это я, Федор!» Тогда она вскри-
кивает: «Это отец!» и бросается к двери. Потом 
вдруг возвращается, хватает меня на руки и 
снова бежит к выходу. Обнимая отца, она, заво-
роженная, повторяет: « Это она, она предсказа-
ла!» Отец берет меня на руки, и мы возвраща-
емся в комнату, где уже все проснулись. Папа 
снимает шинель, открывает вещмешок и вру-
чает каждому по французской булке. Я впервые 
слышу это название и завороженно смотрю на 
нее. Булка мягкая, душистая, посередине над-
рез с золотистой корочкой – настоящее богат-
ство голодного ребенка. Потом отламываю ма-
ленькими кусочками и медленно ем, наслажда-
ясь ее ароматом и вкусом. А папа тем временем 

сообщает, что он попал в госпиталь в связи в 
кровоточащей язвой, и его на несколько дней 
отпустили домой. Эти дни пролетели быстро, 
и папа вернулся на фронт. А вот незабываемая 
французская булка сыграла со мной злую шут-
ку: она стала сниться по ночам. Я вижу ее такой 
же румяной, мягкой и душистой. Но сон конча-
ется, и я с тоской понимаю, что никакой фран-
цузской булки у меня не будет. Сон повторяется 
снова и снова. На третий раз я не выдерживаю 
и горько реву. Мама спрашивает, в чем дело, и я 
рассказываю ей о своих снах. Прижимает меня 
и говорит, что этот мучительный сон больше 
не повторится. Так оно и случилось.

ÍÅÌÖÛ Â ÌÎÑÊÂÅ

Мы в Москве у бабушки, которая теперь жи-
вет в квартире своего сына, дяди Вани, с его 
женой тетей Лидой и маленькой Валечкой. Это 
в районе метро «Маяковская» на 3-й Тверской-
Ямской улице. Спешим с мамой на улицу, вокруг 
оживленно, все идут по направлению к улице 
Горького. Проезжая часть пуста, но тротуары 
полны народа, вдоль них оцепление. Мы с ма-
мой пробрались почти до Елисеевского магази-
на – дальше не пройти. Люди в ожидании, в ос-
новном молчат или приглушенно переговари-
ваются. Наконец по толпе пробежало: «Ведут, 
ведут!» Мама подталкивает меня вперед, по-
ближе к оцеплению, и тихо говорит: «Смотри, 
это немцы!» Я вижу, как по всей ширине улицы 
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приближается серая масса людей. В наступив-
шей тишине отчетливо слышно шарканье их 
ног, они идут, опустив головы или тупо глядя 
вперед. Шинели болтаются без ремней, многие 
в рваных ботинках, небритые, обросшие, отре-
шенные, они производят на меня жуткое впе-
чатление, почти звериное. И я в страхе жмусь к 
маме. И вдруг напряженное молчание разрыва-
ет женский крик. Женщина, что стояла невда-
леке, что-то бросает в немцев, кричит прокля-
тья и пытается прорваться через оцепление во-
енных. Ее удерживают, пытаются успокоить, а 
потом уводят в ближайший двор.

Это серое мрачное шествие длится очень 
долго, но мы стоим до конца, пока следом не 
пошли поливальные машины.

ÏÎÑÛËÊÀ Ñ ÔÐÎÍÒÀ

Кажется, это было осенью 1944 года. Как-то 
мама вернулась с работы возбужденной и ра-
достно сообщила, что от папы пришла посыл-
ка. Мы с нетерпением дождались следующего 
дня, когда на столе появилось нечто, зашитое 
в небольшой мешок. Когда мама его распоро-
ла, мы все пришли в недоумение – там лежал 
ковер, шелковое платье и четыре куска мыла. 
Если с мылом было все понятно, поскольку в 
нем была крайняя нужда, то с ковром и пла-
тьем – одни вопросы: зачем? Впрочем, по поряд-
ку. Два куска мыла мама обменяла на хлеб, два 
оставила себе. Что же касается платья, то оно 

лежало как весточка из другой, неизвестной 
нам, красивой жизни. Длинное, до самого пола, 
из тяжелого блестящего шелка, с белой хризан-
темой на плече. Мы смотрели на него и не мог-
ли оторвать глаз. Маме оно оказалось мало, и 
она предложила примерить его тете Гале, жене 
офицера, которая была у нас на постое, моло-
дой, стройной, очень миловидной женщине. 
Когда она надела это платье, мы все замерли: 
перед нами стояла сказочная фея. Каждый ее 
шаг по комнате сопровождался легким шурша-
нием шелка, а лепестки хризантемы шевели-
лись, словно живые. Очарование и искушение 
были очевидными и, конечно, женское сердце 
не устояло. В конце концов она выкупила это 
платье у мамы, обменяв его на продукты.

Что же касается ковра, то мама долго не зна-
ла, как им распорядиться. Во-первых, он был 
очень большой, и ни одна из стен нашего дома 
не подходила под его размеры. Во-вторых, он 
был тонкий и, кажется, с искусственным вор-
сом, и менее всего подходил для сохранения 
тепла, а, вероятнее всего, предназначался для 
украшения какого-нибудь зала. Ковер был 
изумрудного цвета с изображением горных 
вершин и скал, на фоне которых, гордо под-
няв рога, стояли большой олень, олениха и 
маленький олененок. В конце концов, над-
вигающаяся зима заставила маму принять 
решение: сшить из него зимние пальто для 
меня и Раечки. Было грустно смотреть, как 
мама большими ножницами полосовала эту 
красоту, но иного выхода не было: мы оста-
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вались без зимней одежды. Пальто оказалось 
не очень теплым, но привлекательным: яр-
ким, с серебряной ворсистостью и необыч-
ным рисунком, и меня порой крутили, чтобы 
понять, что на нем изображено. Но было у но-
вого пальто и достоинство, которое откры-
лось, когда я впервые съехала в нем с горки. 
Снег набивался между ворсинок, и мое пальто 
превращалось в ледяной панцирь, который 
скользил с горки лучше санок. Правда, домой 
возвращаться было трудновато: полы тор-
чали как щитки, рукава не сгибались, а по-
том дома с него долго стекала вода. В общем, 
этого пальто хватило только на один сезон, 
весной оно расползлось. Тем не менее папина 
посылка на какой-то миг скрасила наше го-
лодное и холодное существование.

ÍÀØÈ ÑÎÑÅÄÈ

Годам к пяти в мир моего детского восприя-
тия, кроме мамы, брата и сестер, стали входить 
и соседи. Вначале их было немного – ближай-
шие, что за забором, но каждый дом, каждый 
сосед имели для меня свою окраску, а потом – 
и историю. И этим врезался в детскую память. 
Справа от нашего дома стояла маленькая из-
бушка, прямо как из сказки: низкая, облезлая, 
с потрескавшимися наличниками, примыкаю-
щий двор давно покосился и из него вечно вы-
ползал навоз. Жили в этой избушке дед со ста-
рушкой. Дед Митяй почему-то напоминал мне 

лешего: вечно сумрачный, лохматый, с широ-
кими сведенными бровями, большой клюкой, 
на которую он опирался и все время кому-то 
грозил. Старушка в основном сидела дома и о ее 
существовании я могла судить только по пла-
чу, который нередко доносился из окон, когда 
ругался и свирепствовал «леший». Не знаю по-
чему, но мама строго-настрого запретила нам 
даже заходить за калитку этого дома. Впрочем, 
нас и не тянуло, слишком сумрачно и непривет-
ливо там было.

Дом через дорогу был, наоборот, чистый и 
аккуратный. Дорожка от калитки до крыль-
ца летом непременно подметалась, а зимой – 
очищалась от снега, причем так ровно, словно 
по линейке. Хозяйка дома, тетя Шура Волкова, 
женщина строгая и немногословная, никогда 
не судачила с соседками и мало с кем обща-
лась. Даже мне, ребенку, казалась странной 
такая отстраненность в условиях деревенской 
жизни, когда все на виду и все все знают. И я 
как-то спросила маму: «Почему тетя Шура как 
будто бы «не наша»?» На что та заявила, что и 
она «наша», только ей пришлось очень многое 
пережить, потому и стала молчаливая. Дело в 
том, что перед войной наша деревня была очень 
привлекательной для дачников: недалеко от 
Москвы, близость железнодорожной станции 
Соколовская (10-15 минут ходьбы), за околицей 
река Клязьма, широкая пойма, чистый воздух, 
приусадебные сады, многие держали коров, а 
значит, – свежее молоко рядом. Так что летом 
собирался довольно образованный столичный 
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народ. Вот и у тети Шуры несколько сезонов 
подряд снимала дачу молодая семья: муж с же-
ной и девочкой – приятная интеллигентная 
пара. Оба молодые, красивые, любители по-
шутить, посмеяться, по утрам бегали на реч-
ку купаться, вечером нередко пели песни под 
гитару. Глава семьи преподавал в институте, 
готовился к защите диссертации, подавал на-
дежду в науке. Защита прошла, в ресторане со-
стоялся банкет, но его виновник вдруг исчез, 
вышел покурить и пропал. Нескончаемые пои-
ски и запросы не давали результатов, человек 
исчез. А к тете Шуре стали наезжать милиция, 
дознаватели и выспрашивать, чем ее дачник 
занимался, с кем общался, какие вел разгово-
ры, куда ходил.

А потом началась война, и тетя Шура про-
водила на фронт двух своих сыновей-погодков. 
Ушли мальчики, и ни одного письма, ни одной 
весточки, а потом ей сообщили, что ребята про-
пали без вести. Каково это услышать матери... 
И тут снова визиты милиции, военных – рас-
спросы, предупреждения, «советы». Сыновей 
своих она так и не дождалась. Потому-то и 
замкнулась. Впрочем, ее суровость не мешала 
оставаться справедливой и понимающей. Она 
не раз выручала маму, давая в долг стакан мо-
лока, когда кто-нибудь из нас заболевал.

Что же касается пропавшего «дачника», 
то он появился у нас вместе с женой и почти 
взрослой дочерью летом, кажется, 1955 года, 
когда я уже заканчивала школу. Помню, собра-
лись ближайшие соседи в саду у тети Шуры. 

В центре сидел абсолютно седой человек – ху-
дой и изможденный, а рядом его жена, больше 
похожая на старушку. Из рассказа гостя выяс-
нилось, что во время банкета он выдал не со-
всем удачный анекдот, кто-то это услышал и 
сообщил куда надо. Там, в ресторане, его и взя-
ли. С этого момента он стал врагом народа и 
полной чашей испил лагерной жизни, до самой 
кончины «отца народов».

Но, пожалуй, самой глубокой и содержа-
тельной страницей в моем военном детстве, 
да и подростковом, было общение с соседями 
дома, стоящего с левой стороны. Это был не-
обыкновенно большой дом, самый большой 
дом в округе. Покрашенный зеленой краской, с 
белыми резными наличниками, обрамленный 
кустами смородины, он невольно привлекал 
внимание своей ухоженностью. В этом боль-
шом доме жили большие люди – высокие, круп-
ные, как говорят, «породистые» мужчины и 
женщины. Хозяйка дома, Анна Петровна Дуби-
нина, тоже поражала своей статью – высокая, 
прямая. С совершенно седыми волосами, затя-
нутыми в тугой узел. Она, трое ее сыновей и 
три дочери, тоже жили несколько замкнуто, но 
я детским чутьем понимала, что местные жите-
ли относятся к ним очень почтительно. К тому 
же мама, рано оставшаяся сиротой, росла под 
присмотром Анны Петровны и частенько об-
ращалась к ней за советом. Более того, один из 
ее сыновей, Семен Семеныч, был мне крестным 
отцом и даже крестил в Образцовской церкви. 
Так что отношения были достаточно теплыми. 
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Под опекой бабушки росли внуки: Игорь, кото-
рого все звали Гариком, Семка и внучка Валя. 
Был еще и Володя, но он редко появлялся у ба-
бушки. Все они, в той или иной степени, были 
нашими ровесниками и потому собирались в 
одной компании. Любимой игрой, особенно в 
непогоду, были для нас прятки. Почему в прят-
ки? Да потому, что было где спрятаться. Дело в 
том, что этот огромный дом был жилым только 
наполовину, вторая половина пустовала – в ней 
посередине стояла печка-голландка да большу-
щий, окованный железом сундук. Но главное, к 
этой половине через узкий коридор примыка-
ли несколько небольших чуланчиков, в кото-
рых стояли пустые бочки, сломанные стулья и 
кресла, какие-то коробки, железные ящики и 
всякая другая утварь. В общем, было где спря-
таться. «Водила» стоял в пустом зале у печки, 
а мы как мыши разбегались по чуланам и пря-
тались согласно своей смекалке. Когда прятки 
надоедали, мы собирались в пустой половине и 
начинали придумывать, как бы открыть этот 
загадочный сундук, на котором красовался 
большущий замок. Нашим фантазиям не было 
конца, однако сундук оставался закрытым. 
Но однажды Гарик (он был старше всех и уже 
учился в школе) принес железную болванку и 
после больших усилий замок все-таки слетел с 
петель. С трудом открыв кованую крышку, мы 
ахнули от увиденного – там лежали роскош-
ные шляпы: соломенные с широкими полями и 
цветами, шелковые с длинными лентами, гоф-
рированные капоры, разноцветные мужские 

канотье. Конечно, тут же началась примерка, а 
вместе с ней и веселье. Потому что смешно было 
видеть каждого из нас четырех-шестилетних 
«клопов» в шикарной широкополой шляпе. 
Более того, мы стали обезьянничать, изобра-
жать «мадам» и «месье», на ходу придумывать 
сценки. В самый разгар веселья в зал вошла ба-
бушка, увидев наш «театр», она ровным стро-
гим голосом приказала убрать все на место и 
ушла. Мы долго сопели, вспоминая, как лежали 
шляпы, но, в конце концов, сложили, чтобы не 
помять. Тягостно ждали разноса, но бабушка 
отправила нас по домам. В этой семье я вообще 
никогда не слышала ни ругани, ни ссор. Хотя, 
наверное, и были какие-то недоразумения, но 
решались они деловито и спокойно, без шума. 
Уже потом я поняла, что это и есть воспитание 
и интеллигентность. На какое-то время зал для 
нас закрыли, и мы переключились на игры во 
дворе. Но потом очередная непогода снова за-
гнала нас в дом, и мы пошли к бабушке с прось-
бой пустить в зал с обещаниями больше ничего 
не трогать. Очередная игра снова преподнесла 
нам неожиданную находку. Сделал ее Гарик, 
который забрался в самую большую кадку. Там 
он обнаружил плотный рулон бумаги, пере-
вязанный шелковой ленточкой. Когда он раз-
вязал ее, то перед нами раскрылись казенные 
бумаги. И хотя у каждого бланка была своя 
«шапка» – «Верховный Совет СССР», «Президи-
ум Верховного Суда СССР» и другие, текст везде 
был одинаков, что Семен Семенович Дубинин 
по данным не числится, или сведений о нем не 



416

имеется. Поначалу мы ничего понять не могли, 
ведь Семен Семенович рядом с нами, живой, но 
ясность внес Игорь, сказав, что речь идет о де-
душке, которого тоже звали Семен Семенович. 
Конечно, все считали, что он давно умер, а тут 
вдруг вносящие сомнения бумаги в наши дет-
ские души. Конечно, побежала к маме и услы-
шала невероятную новость, что его арестовали 
как врага народа. Трудно было в это поверить, 
потому что по моему разумению в такой ува-
жаемой семье не мог появиться «враг народа». 
От неожиданности даже разревелась, но мама 
меня успокоила, сказав, что Семен Семенович 
(старший) очень добрый и порядочный чело-
век, просто он из «бывших», купеческого рода, 
а таких тогда считали «врагами». « Ну какие же 
они «бывшие»?» – думала я, ведь в доме у них 
кроме стола, кроватей, стульев да швейной ма-
шинки ничего не было. Бабушка ходила в од-
ной и той же длинной черной юбке, на кофте и 
переднике красовались аккуратные заплатки. 
Ну а голодали мы почти одинаково, только им, 
наверное, было тяжелее, потому что они были 
взрослыми. «Да, им было тяжелее, – заметила 
мама, – потому что детей «врага» не брали на 
работу, не принимали на учебу, перебивались 
они крапивой да лебедой, пухли от голода. Чу-
дом выжили».

Тот разговор с мамой запомнился мне еще 
одной неожиданностью. «Знай, – сказала она, – 
что ты для бабушки Анны Петровны как живая 
память, потому что Семена Семеновича аресто-
вали в тот день, когда я привезла тебя из род-

дома. Помни об этом». Вот так, порой жестоко 
и беспощадно, входила в нашу жизнь действи-
тельность. Давно нет и соседской бабушки 
Анны Петровны и ее большого семейства, оста-
лись только внуки той нашей военной детской 
компании, которые сегодня сами стали бабуш-
ками и дедушками. Но такова жизнь, и надо ее 
воспринимать, какова она есть, хотя иногда 
она преподносит сюрпризы...

Мне в руки попал недавно вышедший из 
печати путеводитель по Мытищинскому рай-
ону. Хорошо оформленная и содержательная 
книга невольно захватила внимание, и я с 
интересом листала страницу за страницей. 
И вдруг на одной из них я увидела до боли 
знакомые портреты женщины в черном плат-
ке и мужчины с окладистой бородой, принад-
лежали они чете купца Зверева. Они сразу 
вернули меня в далекое детство, потому что 
точно такие же портреты висели над кро-
ватью соседской бабушки Анны Петровны 
и принадлежали ее родителям. Пробежав 
текст, поняла, что речь идет именно о них. 
Срочно отыскав телефон внучки Вали, сооб-
щила о находке. Та приехала на другой день, 
и мы вместе вспомнили, что девичья фами-
лия бабушки была Зверева, и, следовательно, 
она тоже из купеческого рода. С этого дня Ва-
лентина активно взялась за восстановление 
своей родословной, наладила с ближними и 
дальними родственниками связи, которые 
были прерваны в годы советского режима. 
Ведет большую изыскательскую работу в ар-
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хивах, выстраивает генеалогическое дерево. 
Но это уже другая история.

Что же касается дедушки Семена Семено-
вича Дубинина, то он был реабилитирован в 
1953 году. И теперь Валентина взялась за изуче-
ние его дела как «врага народа». Она добилась на 
Лубянке права ознакомиться с его личным де-
лом, внимательно вчиталась в каждую бумажку 
и была потрясена, прочитав донос на него, кото-
рый сделал тот самый «леший» дядя Митя, жив-
ший от нашего дома с правой стороны. Это был 
донос – клевета, тем не менее Семен Семенович 
был арестован 2 марта, а 14-го был расстрелян 
на полигоне в Бутово. Вот так, спустя более ше-
стидесяти лет, открылись нам правда и ответы 
на вопросы далекого детства.

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Весна 1945 года. Даже мы, малышня, пони-
мали, что скоро конец войне. И вдруг сообще-
ние, что с фронта приехал дядя Ваня. Но он при-
был на переформирование, потому что через 
несколько дней его отправляют на Дальний 
Восток. День Победы он встречает в Москве.

Помню, как мы всей компанией родственни-
ков идем по улице Горького. На дядю Ваню не-
вольно обращают внимание прохожие, потому 
что он у нас красавец: высокий, крепкий, с ро-
скошной шевелюрой волос, новая гимнастерка 
с погонами полковника, но главное, счастливое, 
сияющее лицо, ведь рядом жена, родственники. 

Пеший поход от Маяковки до Красной площади 
для меня оказался не по силам, и дядя Ваня сажа-
ет меня на плечо. В моей памяти этот день полон 
ощущения огромной радости, особенно когда с 
улицы Горького мы вышли к Манежу. Он залит 
светом прожекторов, кругом радостные лица, 
льется музыка, люди пляшут и танцуют, поют 
песни. У ступеней Манежа огромная сцена, вы-
свеченная особенно ярко, на которой выступает 
русский хор. Я совершенно обалдела от востор-
га – звенящие мелодии, задорные пляски, красоч-
ные костюмы, которых я никогда еще не видела: 
яркие сарафаны, красные сапожки, кокошники, 
бусы, платочки – для моего детского восприятия 
почти фантастика. В небе висит множество пор-
третов вождей. Взрослые объясняют, что их дер-
жат аэростаты, которые плывут над нами.

День этот я никогда не забуду не только ра-
достью праздника, но и горечью последнего 
свидания с дядей Ваней. В августе 1945 года он 
погиб в Маньчжурии. Японцы зажали в сопках 
их танковую колонну, завязался бой, его танк 
был головным и подбит в самом начале. Дядя 
был смертельно ранен и скончался через не-
сколько часов.

ÎÒÅÖ ÂÅÐÍÓËÑß

Все свои детские годы я подсознательно 
ощущала, что у меня есть постоянная защита – 
мой брат Боря. Он всюду меня брал с собой, не 
позволял мальчишкам обижать и обязательно 
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делился последним кусочком хлеба. Потом он 
водил меня в детский сад, а по вечерам брал до-
мой. Однажды он появился в садике днем. Под-
бегаю к нему, вижу, что он буквально сияет от 
радости и сообщает, что папка вернулся. В ру-
ках у него большой бублик, и он отламывает 
мне половину и на мой немой вопрос сообщает, 
что это папин гостинец. Мы срываемся и что 
есть силы бежим домой. Там уже полно народу, 
пришли соседи, знакомые, чуть ли не со всей 
улицы, и я с трудом пробираюсь к отцу. Он си-
дит худой, уставший, чуть-чуть чужой. Увидев 
меня, сажает на колени, гладит по голове, при-
говаривая «как ты выросла». Мне немножечко 
неуютно, смущает его суровость и совсем не-
знакомый «не домашний» запах, поэтому я тя-
нусь к маме. И все-таки вернулся родной отец, к 
которому предстояло привыкать. Главное, что 
он теперь дома, рядом с нами.

Нам повезло, потому что отец вернулся с 
войны вторым эшелоном. Его демобилизовали 
по возрасту. Войну он закончил в Кенигсберге, 
и, что удивительно, не был даже ранен, хотя 
служил звукометристом батареи звуковой раз-
ведки. Видно, мама вымолила его у Бога.

Осенью 45-го я пошла в школу. Мама долго 
ломала голову, во что меня одеть... Наконец 

решилась порезать и перекроить свою довоен-
ную юбку, а из старой шерстяной кофты выбра-
ла здоровые кусочки и собрала для меня жаке-
тик. Вместо портфеля ее же руки изготовили 
сумку из толстой холщевой ткани, у которой 
было два внешних кармана. Большой предна-
значался для миски и ложки, маленький – для 
чернильницы-непроливайки. Дело в том, что 
на большой перемене нас кормили чаще всего 
щами, а чернил в школе не было, и отец готовил 
их из чернильных карандашей.

Учебу в начальной школе помню смутно, 
потому что очень часто болела. Видимо, ска-
зывались истощение и малокровие. Запомни-
лась только первая учительница – Людке Вера 
Эдуардовна – женщина строгая и жесткая, 
думается, проявлялось прибалтийское про-
исхождение. Да и мала, наверное, я была для 
первоклассника – всего семь лет, в то время 
как многие мои одноклассники были старше на 
один-два года.

Впрочем, это была уже другая жизнь – пусть 
тоже голодная и тяжелая, но ушел главный 
гнет – осознание непроходящей беды, которая 
висела не только над моей семьей, но и всего 
народа. Мы начинали мирную жизнь, а у меня 
начиналось запоздавшее детство.
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Þðèé ÏÅÒÐÓÍÈÍ
(1939 г.р., Сталинградская область)

ÊÀÊ ÐÎÂÅÑÍÈÊÀÌ...

Как ровесникам, и мне 
Довелось хлебнуть лишений...
Я участвовал в войне – 
В страшном качестве мишени.
А еще – письмом затертым 
С обведенной пятерней 
У отца под гимнастеркой.
Был надежною броней.

ÝÂÀÊÓÀÖÈß

    Маме

Я путешествий в прошлое боюсь – 
Немудрено попасть и под бомбежку, 
Особенно когда не понарошку 
Пятнает небо свастичная гнусь.

Под перехлестом пулеметных трасс 
Мы степью – «выковыренные» – едем. 
Четверка добрых шишкинских медведей 
Самозабвенно охраняет нас.

Ни пред каким шедевром не забыть 
Ту копию на старенькой клеенке,
На прутиках натянутую тонких,
Чтоб наш возок от неба защитить.

Мы едем. Я, наверное, ору.
Опять у мамы воду вымогаю.
Как бомбы я перенесу – не знаю.
Но плохо, вот, переношу жару...

ØÊÎËÀ ÏÎÁÅÄÛ

Учился я счету по вражьим крестам – 
По длинным рядам на немецких кладбищах. 
Они подступали к моим городам,
Нахально белы посреди пепелища.

Крикливые стаи военных ворон 
На узкие каски садились устало.
Ворон – легион, и крестов – легион,
Но все же ворон на кресты не хватало.

В меня география с хлебом вошла: 
Сибирской горбушкою сорок второго,
А после – восходом над краем стола 
Бессмертной тамбовской ковриги ржаного.

А спал я под картой, к Москве головой.
На карте – колючие красные стрелы. 
Казалось – прирост ежеутренний мой 
Войну загоняет в чужие пределы.

Не сказки я в памяти буду беречь.
От радостных сводок под крышей светало.
Единственно верную русскую речь 
Поставил мне праздничный бас Левитана.
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Я первую школу до школы прошел 
По той же программе, что все одногодки. 
Еще и пешком мы ходили под стол,
Когда нам отцы подарили пилотки.

«Вояки», в сплошных синяках и в пыли,
Грядущей счастливой эпохи полпреды, 
Военные дети, мы трудно росли,
Но мы надышались озоном Победы!

ÑÅÐÄÖÅ ÇÎÈ

Памяти Зои Космодемьянской

В осеннюю глухую пору,
Уже задетую зимой,
Москва готовилась к отпору,
Чтоб оставаться ей Москвой.

Поля траншеями кромсала,
Рубила рельсы на «ежи».
И все казалось мало, мало...
И каменели рубежи.

Перед свинцовою грозою 
Суглинок сплавился в гранит.
И возмужало сердце Зои – 
Для всей Москвы надежный щит.

ÇÂÅÇÄÛ

Памяти Героя Советского Союза 
Евгении Рудневой

Мечтала девочка на звезды 
Смотреть в огромный телескоп.
А ей достался жженый воздух 
И промороженный окоп.

Досталась штурманская карта, 
Рисковый бреющий полет,
От вдохновенья и азарта – 
Под шлемофоном едкий пот.

И мстила Женя за Лосинку,
За опустевший МГУ,
Чтоб небо русское с овчинку 
Казалось наглому врагу.

А звезды? Звезды тоже были – 
На крыльях, уносивших в бой.
И был один – последний – вылет,
Где самолет упал.
Звездой.
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ÐÀÑÑÊÀÇÀË ÂÅÒÅÐÀÍ

Михаилу Жвирбле 

Как бывает нужно мало, 
Чтобы вспомнить о войне...
Стоит из-под одеяла 
Пятку высунуть во сне,
Чтоб от лёгонькой прохлады 
В подсознании – щелчок:
Шарят «вилкою» снаряды,
Тащат землю из-под ног.
Снова небо наизнанку,
Снова солнце, как жерло.
Вход в поспешную землянку 
Завалило. Повезло!
Хорошо, что не в серёдку – 
Вмазал сбоку, сучий сын!
Так еще услышишь сводку 
Про поверженный Берлин 
И дотянешь до седин,
Чтоб узнать, как нужно мало 
Для помина о войне.
Пятку из-под одеяла 
Ночью высунуть во сне!
            1978 г.

* * *
И уцелевший на войне 
В свой срок от смерти не спасется. 
Но всё ж не с теми наравне 
В анналах наших остается,
Кто пулю встретил на бегу, 
Превозмогая чью-то злобу,
Кто, позабытый на снегу,
Стал щедрым донором сугробу.
Здесь – юбилеи, ордена,
Строй ветеранского парада.
Тем – и Победа не дана
Как утешенье, как награда.
Для них совсем не кончен бой.
Рассвет застрял в кровавой жиже.
Своей обкромсанной судьбой 
Они теперь нам стали ближе.

À.Ñ. ÄÀÍÞØÅÂÑÊÎÌÓ

Солдатская поступь стиха 
Не та, что гремит на параде.
Она и вольна, и тиха,
А надо – замрет, как в засаде.
А главное – память о том,
Как мир нелегко нам достался,
Как раненый
 Жаждущим ртом 
За жизнь обреченно хватался.
Кровавые взвизги войны – 
Налеты, команды, разрывы – 
И через полвека слышны,
Коль вы с этой памятью живы.
             1991 г.
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ÌÎÃÈËÀ ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ 
ÑÎËÄÀÒÀ

Великанская каска
 лежит на могиле Солдата.
Неизвестный,
 наверно, он был не крупнее других. 
Но величие подвига
 в памяти свято.
И едва до колен
 дотянулся бы стих.
Нам еще не воспеть его, 
 как подобает.
Мир – наследник Победы, 
 а как бестолков!
Неужели ж мы верим,
 что время добавит 
Пониманья, почтения,
 совестных слов...

ÇÀÙÈÒÍÈÊÓ ÌÎÑÊÂÛ 
Ñ.Ï. ÂÀÂÈËÊÈÍÓ

Противотанковые рвы 
Сравнялись, как простые ямы,
А у защитника Москвы 
Грудь бороздят все те же шрамы,
Не заросли.
 Но крепок дух 
Железом жженного солдата.
Он все еще на молодух 
Порой глядит молодцевато.

Вот только глаз один подвел – 
Десятый, как-никак, десяток.
А за столом солдат – орел,
И на столе его достаток:
Закуски собственных сортов,
С известной жидкостью бутылки. 
Так что же?
 Будь сто лет здоров,
Сергей наш Прохорыч Вавилкин! 
     2002 г.

ÏÀÌßÒÈ ÊÐÀÑÍÎÀÐÌÅÉÖÀ 
ÀËÅÊÑÅß ÂÀÙÅÍÊÎ, 
ÃÅÐÎÉÑÊÈ ÏÎÃÈÁØÅÃÎ 
ÏÎÄ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÎÌ 
5 ÑÅÍÒßÁÐß 1942 ÃÎÄÀ

Подробностей мало.
 А суть в трех словах:
Собою закрыл амбразуру.
И в небо поднялся
 немыслимый прах,
Земле ореол образуя.

Врагов не убил.
 Сам себе дал приказ: 
Навек отлучиться из строя.
Врагов не убил.
 Но товарищей спас 
От смерти – для жизни, для боя.
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Последний его
 полукрик-полухрип 
Никто никогда не услышит.
Но честно о том,
 что геройски погиб,
Родным его писарь напишет.

Врагов не убил,
 но товарищей спас 
От пуль озверелого роя.
Так встретил герой
 свой решающий час.
...Но мало кто знает героя.

С матросовским
 подвиг его не сравнят. 
Еще от приволжских откосов 
Вперед не шагнул
 богатырь Сталинград. 
И жив еще Саша Матросов.

Âàëåðèé ÔÅÄÎÑÎÂ
(1939 г.р., Ставропольский край)

1941

Убитый в небе жаворонок.
Навылет сердце обожгло.
Летела стая похоронок 
и опустилась на село.

Вдова свое отголосила, 
да не сумела воскресить.
И только Матушка Россия 
все продолжает голосить.
    1991 г.

ÂÅÒÅÐÀÍ

Живописный такой старичок 
Одуванчик иль чистое облако,
На берете – торчок-черешок, 
под беретом – печеное яблоко.
И, возвратного детства полны, 
губы сжаты капризными строчками.
Две небесные голубизны 
под седыми двумя козыречками.
Как на вешалке – твой пиджачок.
А на лацкане робко и пламенно 
полосатый горит светлячок 
планкой ордена Красного Знамени.
          1985 г.
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Âàëåíòèí ÁÀËÜÇÀÌÎÂ
(1939 г.р., Москва)

ÌÀÌÅ

Сегодня скажу вам прямо. 
Трудно меня оправдать. 
Слова «Прости меня, мама!» 
Я не успел сказать.

Прости, что с болью рожала, 
Что, о себе забыв,
Под бомбами ты дрожала, 
Собою меня прикрыв.

Прости, что жили несладко. 
Счастливо – лишь во сне. 
Жизнь свою без остатка 
Ты посвятила мне.

Столько житейских правил 
Нарушить мне довелось. 
Прости, что тебе добавил 
Много седых волос.

Со строчкой красивой самой 
Моя не уйдет вина.
Кричу: «Прости меня, мама!» 
Лишь холмик... и тишина.

ÂÅÒÅÐÀÍÀÌ

Победная весна в народе свята.
Страна гордится славным майским днем. 
Пусть довоенным нам – восьмой десяток, 
Но, слава богу, мы пока живем.

О той войне немало песен спето,
Но я хочу колено преклонить 
Перед солдатом, пережившим это,
За то, что я тогда остался жить.

Земля моя героями богата,
Но скольким вышло головы сложить!
И у отца родных четыре брата 
Легли за то, чтоб я остался жить.

Наш век для жизни, к сожаленью, краток.
Но вечно будем вас благодарить
Мы, довоенные, кому восьмой десяток,
За то, что мы ТОГДА остались жить.

ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÅ

Лес. Река, пригорок, деревушка – 
Помню, как один из ярких снов. 
Населенье – дед и две старушки 
На двенадцать брошенных домов.
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– Чьи же вы? – одна из них спросила, – 
Из Москвы? Ну, это далеко,
Мы свой век здесь доживаем, милый, 
Да живется очень нелегко.

Нам по жизни многое досталось,
Было все, осталась только грусть.
Я с войны сыночка не дождалась,
Да теперь уж, видно, не дождусь.

Мне бы до дождей сгрести покосы, 
Без козы сейчас не проживешь. 
Тяжело. А ты, светловолосый,
На Ванюшу моего похож.

Отвернулась, словно виновата,
И слезу готова уронить.
– Вижу, вы хорошие ребята,
Чем же вас, родные, угостить?

Отдыхайте, милые, плывите,
Дай вам Бог хорошего всего.
Вот, возьмите тыкву, помяните 
Милого сыночка моего.

Поблагодарили, отплывая,
Увозя провизии запас,
Только эта тыква непростая 
Тяжким грузом придавила нас.

Ведь по селам Северной России 
До сих пор несладкое житье...
Все мне снится бабушка Аксинья, 
Тыква тяжеленная ее.
        1975 г.

ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÀß ÌÀÍÍÀß ÊÀØÀ

Война забудется едва ли
Для тех, кто жив и с ней знаком.
Я не стрелял, в меня стреляли.
Хоть я под стол ходил пешком.

Картины дней послевоенных 
И весь в развалинах Орел,
И по нему водили пленных,
Когда я в первый класс пошел.

И хоть врагами их считали,
Но зла мы не имели к ним 
И за свистульки хлеб давали,
Хоть есть хотелось нам самим.

И был как праздник в жизни нашей 
Такой желанный день и час – 
На перемене манной кашей 
Впервые накормили нас.
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И я запомнил этот случай,
Вовек его мне не забыть.
Двадцатый век, такой дремучий 
Уже заканчивает быть.

И жизнь почти не сделал краше,
И в памяти картины стер,
Но вкус послевоенной каши 
Я вспоминаю до сих пор.
             1998 г.

Ñâåòëàíà ÑÎÐÎÔÀÍÎÂÀ
(1939 г.р.)

ÍÅÂÎÅÍÍÎÅ ÇÂÀÍÈÅ

С войны пришел израненный. И ноги,
Чуть заживут, глядишь – опять в бинтах. 
Жена лечила долго. Боль тревоги 
Ловил он часто в любящих глазах.

Он умер не от ран... Что с сердцем стало? 
«Поизносилось», – думалось всем нам.
В тот день страна с Победой поздравляла. 
К солдатской каше выдали сто грамм...

Могилка далеко... На холмик скромный, 
Как слезы – дождь. Друг! Помяни. Постой. 
Уходят воины, а мир потусторонний 
Даст звание им новое – СВЯТОЙ.

Åâãåíèÿ ÃÎÐÅËÈÊÎÂÀ
(1937 г.р.)

Я там была. Вернусь туда опять.
Был – помню – день
 И солнечный, и влажный.
Отец был настоящий, не бумажный. 
Мог говорить, мог на руки поднять. 
Он был понятен, как ручья теченье.
И он, и я судьбою сведены. 
Счастливым было каждое мгновенье. 
Все это было.
 Было до войны.

Ñâåòëàíà ÌÎÐÎÇÎÂÀ
(1939–2005)

ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ

Я помню тыквы под кроватью и с луком – таз. 
Окно с морозною печатью и керогаз.
И печь в полкомнаты, и свечки неяркий свет. 
И за столом, ссутулив плечи, сидит мой дед. 
Степей далеких Забайкалья он вспомнил звон. 
И голос, тронутый печалью, завис, как стон.

Ухватом бабушка гремела. И чугунки 
В печи расставлены умело на угольки.
Зиме военной хвастать нечем в землянке той. 
Огонь от старой русской печи – огонь святой. 
Дрова и хвороста вязанка – им нет цены.
И гонит взрослых спозаранку рука войны.
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* * *
Мне твердила бабка строго:
«Унесет тебя Тревога 
И в убежище запрет,
А в убежище темно,
Ходит страшное ОНО.
И Тревога, и ОНО 
Этой ночью заодно 
Сговорились сам-сама 
Непослушных забирать.
Марш в кровать!

Вон Тревога, ой-ой-ой,
Покачала головой.
Слышишь, форточка забилась, 
Знать, Тревога появилась. 
Закрывай скорей глаза,
Егоза!»

Âëàäèìèð ÐÎÃÀË¨Â
(1938 г.р.)

ÄÅÒÑÒÂÎ

Грозой запомнилась она,
Но страшной, как в бредовом сне. 
Не понимал я, что война 
Так силы пробует на мне.

Грозой той подвелась черта:
В сознанье детском пролегли 
Трескучих молний чернота 
И грохот грома от земли.

На лицах, мокрых без дождя, 
Смертельный страх. И сыплет град. 
Так, что минутой погодя,
Тела лежат за рядом ряд.

Потом на годы тишина.
Голодная. Под женский вой 
Взрослел я быстро, но война 
Bce снилась тучей грозовой.

Ãåííàäèé ÕÀÐÅÍÊÎ
(1938 г.р.)

ÒÐÅÒÈÉ ÄÅÍÜ ÂÎÉÍÛ 

В третий день войны под Белостоком 
Встретились, чтоб развестись скорей, 
Противоползущих два потока – 
Беженцы с дивизией своей.
– Ваня! Света! Катя! Яша! Юля! – 
Клокотанье криков и сердец...
– Ну-ка, нашу песню спой, сынуля, – 
Отстраняет от себя отец.
Ставит в круг, что встречею расхристан, 
Средь косынок, шлемов и петлиц.
И летит над встречей «Три танкиста» – 
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Âëàäèìèð ØÀËÃÓÍÎÂ
(1938 г.р., Мытищи)

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ 
А.Л. Головкову

Под всполохи алых тюльпанов 
В подробностях прошлой войны 
Представить хотел ветерана 
Ребятам спасенной страны.

Но я до обидного мало 
Сказал, представляя его.
А он, как на фронте бывало, – 
– Прорвемся, – шепнул, – ничего...

Песня, что из правд и небылиц.
Мчатся танки, ветер поднимая, 
Наступает грозная броня...
Сколько их сгорит еще до Мая,
Чтоб спасти ту песню и меня.
Я ору, закрыв глаза с натуги,
Страх восторгом песенным круша.
Я не вижу, как в прыжках упругих 
Экипажи на борта спешат.
Я не знаю слова «контратака».
Все на свете глушит мой фальцет...
Я давно один. Кругом – ни танка.
И отца по эту пору нет!

Поднялся поэт бородатый 
Во весь поэтический рост.
И стих про парнишку-солдата 
Был до беззащитности прост.

В строках без красивостей сложных 
Был подвиг солдатский воспет.
За встречу, что стала возможной, 
Спасибо, Солдат и Поэт!

Âàëåíòèí ÒÊÀ×ÅÍÊÎ
(1940 г.р., Башкирия)

Òðè ÷åòâåðòè

Когда вступал в права 40-й 
По старому, отвергнутому стилю,
Когда стонал буран над головой 
И вдоль лесных дорог сугробы стыли,

На островке средь белых бельских льдов,
В землянке, где дымок над крышей вился,
В преддверьи трудных и лихих годов,
В большой семье на свет я появился.

А дальше, отголосками войны – 
Бездомье и бесхлебье, и бесшубье,
И безотцовье – до шестой весны,
И гнет нужды, как молотилки зубья.
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Но нет для нас прекраснее поры,
Чем наше романтическое детство:
Нам открывались новые миры,
Всю Землю принимали мы в наследство.

Леса, поля, зеленые луга,
Большой реки могучие изгибы – 
Страна родная всем нам дорога,
Забыть ее красоты не смогли бы.

За годом год скользнули мимо нас 
Три четверти огромного столетья.
Карабкаюсь тихонько на Парнас,
Не в силах эту кручу одолеть я.

Но прочь гоню уныние и лень,
Рассветами любуюсь, как и прежде,
И, как и прежде, каждый новый день 
Приветствую в восторге и надежде!

Ðóêàâèöû

Помню хмурые сумерки за промерзшим под-
слеповатым окном. Я сижу на остывшей печке. 
Мне холодно и одиноко. Но вот хлопает дверь, 
входит мама – продрогшая, усталая. Я тут же 
начинаю хныкать: «Мам, стяхота!» Эти два са-
мые привычные слова – есть охота – я давно со-
единил в своем лексиконе в одно: «Стяхота!»

И вдруг мама – моя добрая, всемогущая 
мама – стремительно подошла и шлепнула по 
свесившимся босым ногам только что сняты-

ми с рук холодными рукавицами. Бессильно 
опустилась на скрипнувшую табуретку. Было 
обидно и непонятно: отчего же она плачет? 
Ведь больно-то мне, а не ей! Ведь есть-то хочет-
ся мне, а не ей! Было мне невдомек в неполные 
пять моих лет, что листья с крапивы давно об-
летели и скрылись под снегом, что сорняк-ле-
беда нынче не уродилась, да и не дали ей вско-
лоситься, поели еще молодой. Только позже 
узнал я, что были в те годы у нас трудодни не-
съедобны. И не видел я, сидя на печке, как пух-
ли и падали у молотилки марийки, что с мамой 
работали на колхозном гумне.

Много лет пролетело с тех пор, и обычны-
ми стали на нашем столе колбаса и варенье. 
Но остались навек в моей памяти потертые ру-
кавицы в огрубевших маминых руках и слезы 
бессильного отчаяния и боли, медленно пада-
ющие на глиняный пол землянки. Никогда, ни 
до того, ни позже, не видел я маминых слез.

ÏÀÌßÒÈ Ì. ÊÀËÀØÍÈÊÎÂÀ
(1919 г.р.)

Ушел солдат, любимец поколений,
Он весь свой век оружие ковал,
Ушел, никем не превзойденный гений, 
Душой – солдат, делами – генерал.
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Войну он знал совсем не понаслышке 
И многое из танка повидал;
Творил и жил не для своей «кубышки», 
Весь мир его большой талант признал.

Ушел солдат, один из ветеранов,
Всю жизнь свою он Родине служил, 
Ушел из жизни, полный разных планов, 
Не все, что было в мыслях, завершил .

Ушел из жизни славный сын Державы – 
Прощальные слова произнесли,
В Мытищи наши, к Монументу Славы, 
Навечно прах конструктора снесли.

«Прощай, Отец АК», – проговорили,
И дружный залп пронесся над землей,
В прощальной скорби люди у могилы 
Стояли под промозглой серой мглой.

Мы с вами, благодарные потомки,
Взяв эстафету у людей таких,
Без трескотни и обещаний громких,
Их подвиг сохраним в сердцах своих.
               25.12.2013 г.

Áîðèñ ÄÀÂÈÄÅÍÊÎ
(1938–1985)

ÂÅÑÍÀ ÏÎÁÅÄÛ

Салюта вспышки рваные,
Москва, трамвайный звон,
Мне руку жал, как равному,
Московский гарнизон.
Все воинские звания 
Я помнил наизусть.
Бранила мать за знания,
Отец смеялся: – «Пусть!
Дуй, Борька, за продуктами...»
Тащил кулек пшена.
Гремели репродукторы:
Окончилась война!
Чу, сердце замирает
И музыка в ушах.
Славянский марш играет 
Музрота в Чернышах.
В том, хоть я мал, Победа 
И мне сейчас дана,
Со всеми дай отведать 
Веселья и вина.
Чтоб жить потом мне круто 
Под знаменем весны,
Запомнив все салюты.
Весь черный хлеб войны.
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* * *
А мы со смехом лезем в шаткий кузов. 
Трясемся, шутки под грачиный грай. 
Полковник одноглазый, как Кутузов,
Нам говорит: «Здесь был передний край».

Опять не спят тревожные дубравы,
И пахнет дымом тот военный год,
Опять штыки колышутся, как травы,
И ласточки пикируют на дот.

Когда умрет последний фронтовик,
Кто нам окопы старые покажет,
Кто нам о людях той войны расскажет, 
Когда умрет последний фронтовик?

ÏÀÌßÒÜ

Это было давно. Так давно... 
Вот и с памятью вышла осечка,
Но течет сквозь меня все равно 
Речка детства – военная речка. 
Здравствуй, Пекша!
Куда ты, постой!
Здравствуй, берег высокий-высокий! 
Мы идем, обжигаясь росой.
Мы бежим, обжигаясь осокой. 
Улетела на Запад беда,
А у нас ни кола, ни калитки,
Лишь звенят по утрам холода.
Лишь побудку играют зенитки.
Пой на ветке, веселый скворец,
Вей гнездо в продырявленной каске. 
Папка жив, папка жив, жив отец!
Пой, скворец! Не жалей свои связки! 

Обживемся с нуждой пополам. 
Обошьемся при свете оконца,
Пусть в землянку по красным стволам 
К нам стекает багряное солнце.
Это вовсе не бред и не сон.
Это памяти гром отдаленный.
Цвет весны. Цвет травы, цвет погон, 
То зеленый, то светло-зеленый.

ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÎÅ ÊÈÍÎ

Лишь гаснет свет, – 
вмиг исчезают тени,
И нет меня –
есть губка детских глаз.
Я фильм смотрю 
на корточках, у сцены,
Недетский фильм 
уже в который раз.
Там человек 
упрямо горбит спину,
Вот он сейчас
шагнет в последний бой...
Я знаю все подробности картины,
Я знаю, что погибнет 
Рядовой.
Мне будет взбучка – 
поздно или рано,
За шалость будут 
взрослые корить.
Но я ползу в пальтишке 
вдоль экрана,
Чтобы от пуль 
Матросова закрыть.
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ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÏÎÁÅÄÛ

ÊÅÐÎÑÈÍ

Три литра хлопают внутри.
Какой-то дед ворчит мне в спину:
«Ты, малый, полегчей бери – 
Ведь так расплещешь половину!»
Ну, вот и всё... Теперь домой.
Насилу выбравшись из давки,
По снежной улице прямой 
Иду из керосинной лавки.
Похвалит мать: «Вот умный сын!» 
...Лед под ногой... Не поскользнуться...
Бидон без пробки, керосин 
Разлит по верху, как по блюдцу. 
...Знать, в очереди я простыл:
Озноб какой-то бьет гриппозный...

И голубой, как керосин,
Пылает небосвод морозный.
Рука немеет... Вот сейчас
Сменить бы, чтобы полегчало,
Но сто шагов (даю приказ)
Я должен отсчитать сначала.
Наверно, еще той порой 
Я понял хитрую науку 
Терпенья, детскою игрой 
Обманывая боль и скуку,
Как будто это немцы бьют,
Терплю, не подавая виду.
«Где штаб, скажи! А то – капут!» 
А я молчу и штаб не выдам.

Ãðèãîðèé ÊÐÓÆÊÎÂ
(1945 г.р.)
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Òàòüÿíà ÑÎÁÅÙÀÍÑÊÀß
(1946 г.р.)

Ó ÏÀÌßÒÍÈÊÀ ÂÎÈÍÀÌ 
ÎÄÍÎÉ ÈÇ ÄÅÐÅÂÅÍÜ

Здесь тишина хранит в своих объятьях, 
Как память лета, мяты аромат.
Давно его не ощущают братья,
Что рядышком под звездочкой лежат.

Встают рассветы в розовом тумане, 
Дожди стучат по мраморной доске. 
Склоненная береза не устанет 
Следы считать на высохшем песке.

Íèêîëàé ÁÎÐÑÊÈÉ
(1947 г.р.)

ÄÂÀ ÄÎÌÀ

Когда отец вернулся из Берлина,
Я на планете не существовал.
Заканчивалась века половина,
И мир спасенный из руин вставал.

Когда отец избу толково ладил 
И для трубы в корыте глину мял,
Я, как разведчик, по стропилам лазил,
О звонкий сруб коленки расшибал.

Смеялся батя, тесом обшивая 
Смолистый сруб, и сверху кутал дом 
Соломой первых мирных урожаев.
Железом будет он покрыт. Потом.

До притолоки в нем меня взрастили.
В нем с детства знал я, гордость не тая,
То, что Победы родина – Россия 
И что Россия – Родина моя.

Тогда жилье рубилось без заминки 
Отцами. Или – в память об отцах.
И на земле не стало ни золинки,
Что никогда не скажешь о сердцах.
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Я был у немцев. И в цехах, и в залах 
О нашей дружбе с ними говорил,
Во имя мира крепко обнимал их,
В объятьях честных и радушных был –

В Берлине, где среди помпезных зданий, 
Вернувших свой первоначальный вид, 
Стране, планете, веку в назиданье 
Одна руина до сих пор стоит –

С тех дней, когда, разделавшись с войною, 
Как трость, худой, со шрамом над виском, 
Пришел сержант в заволжский край весною 
И в три окна возвел над речкой дом.
             22.06.1979 г.

ÏÀÌßÒÍÈÊ Â ÁÐÅÑÒÅ

«Доползи!..» – молят черные губы 
Несдающихся брестских солдат.

Мать вдали наклонилась над срубом: 
Видит – пули в колодце кипят.

Замер – каска протянута к влаге. 
Недоступно мерцает вода.

Шлет в село на казенной бумаге 
Беспощадные строчки война.

Станет ломкой на сгиб похоронка... 
Мать приедет, к сынку подойдет –

И увидит, как русый мальчонка 
Воду в каску из пригоршней льет.
         09.05.1976 г.

ÇÀÙÈÒÍÛÉ ÖÂÅÒ

Цвет гимнастерки, ватника, шинели 
Суровой безыскусностью своей 
Подобен цвету в страдные недели 
Моих заволжских выжженных степей.

Он был к лицу мне два нелегких года, 
Но мирных от начала до конца.
С тех пор в тиши семейного комода – 
Мундир мой рядом с кителем отца.

Одежда эта на всю жизнь нам сшита, 
И оказался не случайно прав 
Народ, назвавший цвет ее защитным, 
Вобравшим вид родных хлебов и трав.

Ее стальной защитности дивились 
У стен Москвы разбитые враги,
Когда своим блицкригом подавились 
И в плен сдавали роты и полки.
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И оставалось ждать уже недолго,
Когда фашисты армию сдадут – 
Стояли насмерть Сталинград и Волга,
И лепетали изверги: «капут».

Хоть ткань, которой Ставка одевала 
Защитников усталые тела,
Не обладала прочностью металла 
И даже теплой слишком не была.

Но в дни, когда на Запад шли солдаты 
И по маньчжурским бездорожьям шли, 
Стал этот цвет врагу – как цвет расплаты, 
Как цвет спасенья – людям всей Земли.

И, приютившись на руке солдатской, 
Ребенок-мир в неведенье своем 
Был осенен защитной плащ-палаткой 
Куда верней, чем ангельским крылом.
     23.02.1973 г.

Òðè ïîçäðàâëåíèÿ

Поэма-быль

Фронтовому медику В.Д. Гладышевой 
Фронтовому водителю Н.Н. Вороновой 

Зенитчице-прожектористке В.Е. Широковой

ВСТУПЛЕНИЕ

Берез зеленые сережки,
Фаты черемух вдоль дорог... 
Победный день в селенье Вёшки 
Вразброд встречали, кто как мог.

И три старушки-фронтовички 
Сошлись тихонько в дом к одной 
В своей деревне-невеличке 
Недалеко от Кольцевой.

Но не согласен был Степанов 
Как меценат и патриот 
На этот камерный подход 
И для триумфа ветеранов 
Собрал весь вёшкинский народ 
(Там у Степанова завод).

А мне велел скакать в селенье 
На всенародный сей поклон 
И к нужной цели вдохновенье 
В моей душе направил он.
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Трех героинь в фабричном зале 
Звучали громко имена,
На штатских кофточках сияли 
Медали их и ордена.

Цветов и ленточек – навалом!
И я свои стихи с колес,
Дрожа гортанью, выдавал им 
И дочитать не смог без слез.

I. ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА ГЛАДЫШЕВА

Валентина Дмитриевна – житель 
Тихих Вёшек, совесть их и свет,
Главный наш целитель и хранитель 
Шестьдесят, считай, почти что лет!

Нас она лелеяла, растила,
От болезней всяких берегла 
День за днем, а если надо было –
И ночами часто не спала.

Диагност от Бога, прямо скажем.
И доныне вёшкинский народ 
Под ее бесплатным патронажем 
Без проблем здоровенький живет.

Мы на ней медалей не видали...
Наша гордость, как же вы скромны!
Ведь случайно многие узнали 
То, что вы – участница войны.

Назубок для каждого ребенка
Зная срок положенных вакцин,
Боевая наша медсестренка 
В сорок пятом въехала в Берлин.

Лишь из книжек знавшая о войнах,
Без раздумий вы шагнули в строй, 
Угодив в семнадцать лет неполных 
В медицинский поезд фронтовой.

«Юнкерсы» пикировали с воем – 
Что им символ Красного Креста?
В тыл и к фронту днем и ночью с боем 
Пробивались эти поезда.

Кровь и стоны, трупы и калеки 
Страшною изнанкою войны 
В вашу память врезались навеки,
До сих пор тревожа ваши сны.

За три года тысячи спасенных 
Вы домой вернули или в строй, 
Белокрылым ангелом в погонах 
Вывозившим их с передовой.

На сто жизней боли вам хватило,
На сто жизней – горьких слез и зла,
Но души прекрасной вашей сила 
Все стерпела и превозмогла.
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Из Берлина вас в Россию ждали – 
В наши Вёшки, в сельский мирный быт, 
И уже победные медали 
Всем вручил суровый замполит.

Но подобно Вороновой Наде 
Был не кончен вашей службы срок,
И к последней вражеской преграде 
Покатил ваш поезд на Восток.

И опять на службе госпитальной 
В круговерти огненных ночей – 
Санитарок труд многострадальный, 
Медсестер, шоферов и врачей.

Наконец закончились все беды –
В небесах салютами горя,
За Амуром снова День Победы 
Воссиял второго сентября!

Слава всем – и выжившим, и павшим,
На врага ходившим в смертный бой! 
Слава всем трудфронтовцам, стоявшим, 
Словно сталь, на вахте тыловой.

Валентине Дмитриевне нашей 
Золотая слава навсегда,
Пациентов жертвенно спасавшей 
На войне и в мирные года!

Мы для вас – как дети и как внуки 
К вам любовь великую храним 
И в слезах целуем ваши руки, 
Поздравляем и благодарим!

II. НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ВОРОНОВА

С Надеждой Вороновой рядом 
Мы в Вешках много лет живем.
Ее судьбе, делам, наградам 
По праву почесть воздаём:

– Поклон за путь ваш незабвенный 
В тылах и на передовой,
За долгий стаж послевоенный 
На мирной ниве трудовой!

Пусть в дальнем прошлом эти годы – 
Навек история страны 
Красноармейцем автороты 
Внесла вас в летопись войны.

Война – не девичья работа,
А вы в бомбежку за рулем 
И под обвалом артналета – 
За часом час и день за днем.

Вперед – в дыму, в огне смертельном!.. 
Снарядов тонны – за спиной,
И в напряжении предельном 
Надсадный двигателя вой.
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Но в дни, когда врага столицу 
Снаряды эти разнесли,
Победы личную частицу 
Туда вы к сроку довезли!

Потом, как все, домой собрались, 
В Мытищи, к маме и сестре...
Но вышло так, что эта радость 
Случилась только в сентябре.

И дан приказ был – не на Запад: 
Тут каждый сделал все, что мог, 
Уже мечтою мирной занят... 
Приказ был дан вам – на Восток!

О, как вы Дня Победы ждали, 
Устав от жизни фронтовой,
Чтоб похоронок не писали 
Тем, кто самих вас ждал домой!

Но, как и Гладышевой Вале,
Вам не пришлось покинуть строй. 
Хоть и смертельно вы устали, 
Был впереди последний бой.

И в кузовах своих трясучих 
Ваш незамужний автобат 
Повез к волнам амурским лучших 
Бойцов, прошедших смертный ад.

Под звон победных залпов мая 
Среди ликующей весны,
На русских трактах громыхая,
К войне вы ехали – с войны.

Вы с ней кончали на Востоке, 
Преодолев Большой Хинган – 
Там был разбит в бою жестоком 
Ее последний в мире стан,

Где вновь вперед солдаты рвались 
Под крик «ура!» в пылу атак – 
И с самураями сквитались 
За Порт-Артур и за «Варяг».

– Ну, наконец-то, всё, славяне! – 
Сказал комбат, придя в ваш взвод,
Когда на Тихом океане 
Вы свой закончили поход.

Теперь с Надеждой Николавной 
Мы о делах тех говорим,
Ее за ратный подвиг славный 
От всей души благодарим

И с Днем Победы поздравляем,
Желая много светлых лет,
И низко голову склоняем 
Во славу тех, кого уж нет.
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III. ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА ШИРОКОВА

Валентина Егоровна, наша 
Память, совесть, защита, любовь!
Вас, небесного славного стража,
Мы сегодня приветствуем вновь –

В День Победы, в день нашей свободы, 
Для которой вы в ратном строю 
Не щадили в суровые годы 
Жизнь и девичью юность свою.

Сколько лет с той поры пролетело, 
Серебря вам виски сединой,
Как с подругою Шурою смело 
Записались вы в полк фронтовой!

Вас на Запад везли эшелоны,
А из встречных составов не раз 
Очи раненых в окна вагонов 
С состраданьем глядели на вас.

По-отцовски, по-братски глядели,
Словно каждый из них виноват,
Что они, как-никак, уцелели – 
А из вас кто приедет назад?

Въелась в мозг и такая картина:
В окнах – в полном соку мужики.
Из бостона, трико, габардина 
Френчи были их и пиджаки.

«Кадры ценные» номенклатуры 
Удирали в Ташкент, в Ашхабад, 
Бормоча, что наивные дуры 
Сами прыгают в огненный ад.

Но на всех полустанках безвестных, 
Замечая девчоночий взвод:
– Возвращайтесь с победой, невесты! 
Гомонил станционный народ.

Причитали старухи над вами:
«Где уж с немцем-то им воевать? 
Мужики бы управились сами.
Чай, у каждой изводится мать!»

В полосе, непосредственно близкой 
К фронтовым рубежам и путям 
Стать зенитчицей-прожектористкой 
Довелось вместе с Шурою вам.

Зори тихие, может, и были...
Но в небесной ночной темноте 
«Фокке-вульфы» и «юнкерсы» плыли,
Словно злые акулы в воде.

И тогда начиналась работа,
Если не было ливня и туч – 
Как зверюга в густые тенёта,
Враг влетал в ослепительный луч.
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По команде зенитки гремели 
Шур, Надюшек, Иринок и Тонь,
И держали прожекторы цели, 
Несмотря на ответный огонь.

Вы три года с лихвой прослужили – 
Смертоносных, крутых, роковых.
И подбитые «юнкерсы» были,
И подруг хоронили своих,

И рыдали на горестных тризнах 
В этом самом военном аду...
Но до вражьих краев ненавистных 
Все ж дошли в сорок пятом году.

День настал: взят Рейхстаг, вам сказали – 
И почти минут сорок подряд 
Боевые стволы грохотали,
Как всемирный великий набат.

И зениточки ваши палили 
В белый свет. И всю ночь до утра 
Вверх, до звезд доставая, светили,
Став ненужными, прожектора.

Так вам помнится эта Победа.
Дальше – мирное счастье и труд,
И не надо в ночах до рассвета 
Слушать в небе пугающий гуд.

Валентине Егоровне славу 
Возглашаем сегодня мы вновь 
И, целуя, вручаем по праву 
Нашу верность и нашу любовь!
   09.05.2013 г.

Âëàäèìèð ÈËÜÈÖÊÈÉ
(1951 г.р.)

ÒÎ×ÊÀ

Дошел от Перловки до Берлина! 
Сержант Ильицкий.
Надпись на Рейхстаге 

Май 1945 г.

Ни при чем тут писательский зуд, 
ни к чему тут чернила, бумага.
Но какие романы встают –
слово к слову – на стенах Рейхстага.

Только пушек затихла пальба, 
просвистела последняя мина, 
а сержант, сдвинув каску со лба, 
пишет крупно: «Дошел до Берлина!»

Был он просто обязан дойти 
от родной подмосковной Перловки, 
чтоб ее и Европу спасти, 
чтоб рождались Лариски да Вовки.

Нет, какой эпопее конец!
Как поход утомил и прославил!..
Расписался и точку отец 
на войне и Рейхстаге поставил.
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* * *

Лейтенант Неизвестный Эрнст...
Андрей Вознесенский

Нам ли не знать, что за штука –
 древо?
Вот и гуляем направо-налево...
Древо Семьи, Фамилии, Мира?
Важнее – собственная квартира, 
 не так ли?
Но в этом своем «не так ли» 
играем, словно в дурном спектакле.

В каменных джунглях, на месте ровном, 
нет чтобы в садике подмосковном –
Древо. Его где-то там в прихожей 
прохожий поставил, на нас похожий, 
живущий нынче в нью-йоркском Сохо, 
бивший фрицев простой летёха.

* * *
Я не участвую в войне.

Она – участвует во мне.
Юрий Левитанский

Где Левитан, там сразу Левитанский.
И кружится строка в легчайшем танце.
Что из того, что грязь, армейский быт? 
Держись бодрей, переживай, не сетуй.
Ты кровью вмерз в трясину жизни этой, 
и кровь твоя истекшая свербит.

А все же неожиданно и странно 
угадана палитра Левитана 
и музыка, парящая над ней, 
из европейских дебрей долетая 
в пути своем до самого Китая, – 
чем дальше, тем прозрачней и ясней.

ÏÅÑÅÍÊÀ Î ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÎÉ 
ÊÀÏÅËÈ

Капель в декабре – не метель в декабре. 
Смыкается черных деревьев каре.
И, слыша команды вороньи, 
молчат усачи в батальоне.

Светает. И видно все дальше окрест.
И выпита ночь за единый присест 
на этом случайном привале, 
где снова мы будем едва ли.

Светает. И видно до тех берегов, 
где всякий, пригревшись, остаться готов, 
когда б эту цель батальона 
бойцам изрекла не ворона.

Декабрьской капели трагический звон... 
Заметно к утру поредел батальон 
деревьев, когда-то шумливых,
седых усачей терпеливых.
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* * *
Говорит отец: «Вот здесь и встали мы. 

Нас осталось – Два Ерёмы, три Фомы...»
1984 г.

Нет отца... но разговору нет конца.
Фотокарточки опять перебиру, 
узнавая сразу каждого бойца – 
тех, что били с разворота немчуру.

Говорит отец: «Нам был неведом страх, 
ведь никто не рассчитал от сих до сих, 
сколько танков догорело на полях, 
сколько трупов догнивает молодых.

Кабы знали мы, что ждет нас впереди, 
то иначе бы готовились к войне...»
У Фомы – четыре «Славы» на груди.
Шрам на шраме – у Ерёмы в седине.

* * *
Люди железные, заживо зревшие область Аида...

Гомер

Вас научила судьба не показывать вида,
Люди железные, зревшие область Аида.
Вас бронебойный не взял и коварная мина.
Вы штурмовали Познань и дошли до Берлина.

Люди железные, вы проходили рядами.
Целыми вы не вернулись обратно – родами. 
Мраморных досок для ваших имен не хватило, 
Ведь от Москвы до Берлина – сплошная могила.

Люди железные, стойкого племени люди.
Всем по минуте молчания, всем – по минуте.
И неподвижно стоит над землею минута. 
Область Аида, где нет и не будет салюта.

* * *
К 90-летию отца

...Цитировал Багрицкого. Увлечь 
его могла простонародность речи 
и то, как перекатывалась речь 
волной огня и всплесками картечи.

Он бился в штыковую за Днепром.
Не угодил ни в плен, ни в окруженье. 
Покинув подмосковный танкодром, 
стальных колонн он полюбил движенье.

Освобождал Варшаву. Брал Берлин. 
Домой вернулся старшиной запаса. 
Танкист, студент, строитель, семьянин, 
читавший мне стихи про Опанаса.

Таинственно звучало «...жеребец 
под ним сияет белым рафинадом...»
И не портретом сделался отец, 
а мной самим, моим –
 сквозь время – взглядом.
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* * *

Я потому не ныл,
 и до сих пор не ною, 
что Симонов сказал
 про спор любви с войною.

О чем переживать?
 Стишки строчить от скуки?
Мы приговорены
 к единственной науке.

Лишь в поле под огнем
 приходит отрезвленье.
Вот, как оно ушло,
 отцово поколенье,

не знавшее любви,
 как ни пляши, – бесплодной, 
когда наутро бой –
 убой общенародный.

* * *
Он нам кричит: Огонь из всех стволов!
А ведь у нас один лишь ствол, ребята... 
Но любит наш комбат своих орлов, 
и мы – его, бесстрашного комбата.

Мы бьем в упор и давим всех подряд, 
рвем вражескую в клочья оборону...
И голосом обугленным комбат 
к сгоревшему взывает батальону.

* * *
Прогрохотав по разным полигонам 
до птичьего – по пальмам! – пересвиста, 
мы чокаемся с ним вином студеным –
два старых не враждующих танкиста.

Над Волгой наши так отцы не пили, 
Да и на Эльбе вряд ли выпивали.
В большой сначала фрицы были силе, 
а там уж наши их одолевали.

Евонный фатер гнил под Сталинградом, 
а мой отец мог взять Берлин с наскока... 
И вот в Тунисе два танкиста рядом 
их вспоминают – нежно и жестоко.

* * *
Этих семь десятков лет, 
как семидесятью днями 
обернулись и – привет! – 
то да се забыто нами.

Но без главных образцов 
нам не жить в разгаре Мая, 
наших стойких мертвецов 
в День Победы вспоминая.
                       9 мая 2014 года, 
                                   Перловка
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Âëàäèìèð Íîñêîâ

ØÐÀÌ

Если вам нужно сделать настоящую саблю – 
это просто. Возьмите обыкновенный обруч от 
обыкновенной деревянной бочки, выпрямите 
его и положите на рельс перед проходящим 
поездом. Раз вы все сделали достаточно толко-
во, проходящий железнодорожный состав не 
собьет эту полоску, а наоборот, доведет ее до 
нужного качества.

Признаться, сам я таких сабель не делал. 
Это подростком я стал на время отчаянным и 
чуть не погиб на рельсах. А полвека назад нам 
было по восемь-девять лет, и вооружение нам 
дарили более старшие ребята. У них вообще 
было много заманчивых вещей – факелы, кото-
рые легко зажигаются и не гаснут в любую по-
году, петарды, которые, по замыслу специали-
стов, будучи положены на рельс, должны были 
под колесами громко взрываться и предупреж-
дать машиниста паровоза об опасности. А наша 
братва использовала их, чтобы на всю округу 
заявить о своем коротком существовании.

Эти привилегии бытия нам давало место-
жительство: станция Григорьевская, на 65 км 
западнее Молотова (по-настоящему – Перми), 
между Чайковской и Менделеевской. Летопис-
цы родного края писали, что появилась наша 
станция из-за несговорчивости «общества» 
села Григорьевское, которое заупрямилось 
дать должную мзду пролагателям стальных 

путей. Вот строители и провели железную до-
рогу в пяти километрах от села. Лично я в эту 
легенду верить не особенно склонен: подобных 
анекдотов довольно много в нашей истории. 
Да и невозможно допустить, чтобы славные 
строители Транссибирской магистрали были 
взяточниками.

За советские индустриальные годы стан-
ция разрослась: солидный пункт Заготзерно 
со складами, транспортерами, веялками и про-
чим оборудованием, лесопилка, где готовили 
бревна для погрузки на платформы. Молочный 
завод, из продукции которого мы знали толь-
ко городское лакомство – мороженое. А глав-
ное для магистрали – водокачка, водонапорная 
башня в центре станции. Без нее тогда не об-
ходился ни один паровоз, и станция была важ-
ным пунктом. Чуть не каждый поезд останав-
ливался здесь, многочисленные пути были по-
стоянно забиты. Это потом, в 60-е, когда пош-
ли электровозы, станция и ее поселок стали 
хиреть. Заслуженные машинисты, путейцы и 
проводники почуяли беду, возмущались тогда: 
ну что эта электрическая паутина, любой само-
лет ее порвет. Но беда пришла другим путем – 
просто стала не нужна водокачка.

Но это после, а тогда, в начале 50-х, станци-
онный поселок процветал. На две тысячи на-
селения были и клуб, и библиотека, и спортив-
ная площадка – что еще нужно для молодежи? 
Население сборное, смешанное, очень много 
«выковыренных», то есть эвакуированных, 
и – бывших заключенных. Исконные местные 
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фамилии – Волеговы, Жулановы, Постаноговы, 
Кайгородовы, Пищулёвы (я потом нигде таких 
не встречал) – мешались с чужими: Цуркан, 
Вишник, Старожук. У нас соседом был дядя 
Боря Цайдер, немец из переселенных, к нему 
иногда приезжала матушка, вся в черном, и пу-
гала нас, несмышленышей, немецкими фраза-
ми: «Ейн, цвей, дрей...» Сами немцы так не про-
износят, так тогда в книжках и газетах писали.

Ну ладно, вернемся к холодному оружию. 
За огородом нашего барака на пустыре росла 
огромная береза, а под ней была куча метал-
лолома. Здесь, на сочной поляне, место сбора 
и многодневных битв двух армий. Туда я и по-
шел, но перед боем решил поговорить с Ген-
кой Ильиным – командиром противника. Надо 
было договориться о предстоящем бое.

С Генкой мы дружили. И не только потому, 
что были ровесниками. В поселке среди ре-
бят не было городского обычая враждовать по 
дворам или улицам – возможно, в силу какого-
то инстинкта. Нас, детей военной поры, было 
слишком мало, мы дорожили каждым понима-
ющим наши серьезные заботы сверстником. 
Крамолу вносили иногда беспризорники, не-
весть откуда приезжающие, с их жаждой верхо-
водить. Но, пошумев и позадирая день-другой, 
они так же неизвестно куда исчезали. А мест-
ные все старались держаться друг друга.

У Генки передо мной было два преимуще-
ства. Его старший брат уже учился в Перми на 
летчика, приезжал иногда в военной форме 
на зависть нам всем. А еще у него дома уми-

рал медленно отец – слепой инвалид войны. 
Давным-давно, еще до Генкиного рождения, 
его привезли откуда-то из госпиталя, и с тех 
пор он почти не вставал. Генка говорил, что по 
Каме ходит пароход «Герой Ильин», названный 
в честь его отца. Когда он выучится, сам станет 
капитаном этого парохода. И еще: вот отец вы-
здоровеет, научит его разным «приемчикам», и 
тогда Генку никому не побороть.

Участники войны для станции были ред-
кость. Железнодорожники вроде имели бронь, 
из других, если кто воевал – особо не распро-
странялся. Не был еще заведен обычай чество-
вания и встреч ветеранов с подрастающим по-
колением. На чердаке нашего барака ржавели 
чьи-то забытые каски: казалось, их хозяева 
ушли куда-то по новым важным делам. Вообще, 
разномастные и добродушные жители станци-
онного поселка предпочитали о прошлой жиз-
ни помалкивать, особенно с детьми.

– А он знает, кто главнее: лейтенант или 
офицер?

– Ну конечно, вот пойдем спросим.
Отец Генки лежал в узкой комнате на узкой 

металлической койке. Был он довольно чисто 
выбрит и вообще бодр и аккуратен, в отличие 
от небрежных зрячих и трудоспособных со-
седей. На застеленном клеенкой столе лежа-
ли толстенные пухлые книги. Я уже знал, что 
в них в каждой строчке только точки – шрифт 
Брайля, для слепых. В момент, когда мы зашли, 
дядя Саша то ли дремал, то ли просто лежал с 
закрытыми глазами.
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– И когда он только эти книжки прочтет, – 
со злорадным самодовольством здорового че-
ловека посочувствовал я.

– А ты видишь, что я ему написал.
На другой стенке висела бумажная лен-

точка, на ней написано красным карандашом: 
«Даже за час до смерти не поздно начать жить 
сначала».

– Это кто?
– Он мне сказал, а я для него написал. Он го-

ворит, что видит эти слова. Понимаешь? Жить 
никогда не поздно.

Дядя Саша услышал нас и звонко спросил:
– Эй, пацаны, привет, вы что там шепчетесь? 

О моей жизни, что ли? Так я сколько жил-то? 
Кошка с печки дольше падала, чем я жил.

Такие заумные разговоры мне не нравились, 
и я поманил Генку на выход.

– Ты зря, – бормотал Генка, – есть ведь где-
то хорошая жизнь. Кино «Кубанские казаки» 
видел? А «Кавалер Золотой звезды»? Это у нас 
здесь всякая шпана... Давай завтра пойдем за 
крючками.

Это значило: пойдем сдавать металлолом. 
На окраине стояла хибарка, в ней принимал 
разную рухлядь одноногий дядя Коля – мой 
дальний родич и даже однофамилец. Вот он 
точно воевал и даже орден нам показывал. 
О груде железа под березой он, конечно, знал, 
но из каких-то тактических соображений не за-
бирал ее сам. За железки он давал нам рыболов-
ные крючки, леску и прочую необходимую ме-
лочь. А в марте Генка даже лыжи выторговал. 

Плохонькие, правда, суковатые. «Ничего, – уте-
шал его дядя Коля, – они самые крепкие. Сучок 
за сучок держится, система!» Конечно, Генка 
через несколько дней сломал их – на местных 
угорах не такие ломались.

Дошли до березы. Наши армии – по четыре-
пять малышей с деревянными саблями – уже 
ждали нас. Только у меня да Генки сабли были 
настоящие, из-под паровоза. С острыми нако-
нечниками, тонкие, легкие – одно загляденье.

Уговорились биться прежде один на один, 
по-рыцарски, как в «Айвенго». Разошлись, от-
салютовали друг другу и – сходимся. Сейчас 
главное – побольше блеска и звона. С минуту 
мы по-удалому стучали железяка о железяку, 
бой удался.

– Генка, отец умер! – вдруг прервал нас чей-
то истошный крик. В то же мгновение его сабля 
ткнулась мне в левую щеку. А сам он, ничего не 
видя и не соображая, уже мчался домой.

Я с ревом не столько от боли, сколько от не-
ожиданности, зажимая ладонью кровь, тоже 
помчался в свой барак, хотя дома меня в такое 
время никто не ждал. Ничего, отворилась пер-
вая же дверь с надписью мелом «Здесь живут 
холостяки», и дядя Сережа Сизых втащил меня 
с ласковой руганью.

Шрам от того ранения сохранился у меня на 
всю жизнь. С годами он несколько заплыл жир-
ком, но каждое утро, бреясь, я нащупываю его 
и вспоминаю солдата, не учтенного ни в ста-
линской статистике погибших на войне, ни в 
более поздних сводках.
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Âëàäèìèð ÏÅØÅÕÎÍÎÂ
(1949–2012)

* * *
Отцу моему посвящаю

Тяжелые ветры шумели 
В листве обожженных осин. 
Отцу под солдатской шинелью 
Приснились деревня и сын.

Но не было в мире той крыши, 
И не было в мире меня. 
Тянулись деревья все выше, 
Окопы от пули храня.

За реку со шрамом понтона 
Солдата вела колея.
В ряду запыленной колонны 
Судьба проходила моя.

ÎÊÎÏ

В неглубоком окопе 
Прохладно пахло грибами. 
Пропадал отдаленный 
Железнодорожный гул.
И, как старый гончар, 
Задумчивый дуб 
Корнями
Красноватую глину
И мял, и крошил, и гнул.

И неслышное солнце 
В густую траву уползало 
По душистому брустверу, 
Где распевали шмели...
И заполнить
Полуметровую щель провала 
У земли не хватало 
Зеленой живой земли.

Всей бессмертной природе, 
Сколько бы ни трудиться,
Не достать из траншей 
И по памяти не слепить 
Молодые и старые 
Неповторимые лица,
Чьи убитые жизни 
Мы продолжаем жить.

ÑÒÀÐÀß ÏÅÑÍß

Отец на старинной гармони 
Солдатскую песню играл: 
Прощался боец на перроне, 
Подругу свою обнимал.
Из дальней задымленной дали 
Он скоро, наверно, придет 
И тоже положит медали 
В коричневый старый комод. 
А, может, на поле Европы 
Заснет он безоблачным днем 
В пустом и холодном окопе 
Последним и гибельным сном. 
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И девушка пальцы до хруста 
Заломит, от горя бела?..
Но не было в голосе грусти – 
Победная радость была.
Отца она – как подменяла, 
Сгоняла морщины с лица...
А девушка все провожала 
На смертную битву бойца.

Â ÄÎÐÎÃÅ

Словно зеркало в раме, 
Овально окно от мороза. 
Подо мною гремит
Скоростная вагонная сталь.
Я – в дороге.
И порванный дым паровоза 
То закроет,
То вновь открывает знакомую даль.
И пока я движеньем захвачен,
Как будто полетом,
И поля снеговые 
Земля увлекает назад,
Говорит моя бабушка мне 
О далеком-далеком,
Что за гранью стекла,
Удивленный, не видит мой взгляд:
Белый дым паровозный,
Наполненный скоростью ветра,
Невысок и упруг 
И снарядом немецким пробит, – 
От военной Москвы 

Отгремев двадцать два километра,
На последних парах. 
Бронепоезд тяжелый летит... 
Мне еще предстоит – и не раз, – 
Замерев, оглянуться 
На себя самого,
И все дальше, все дальше туда,
Где от пули смертельной 
Живыми бойцы остаются,
Где гудят, переплавок не зная,
Гудят поезда.
Все еще впереди.
Я – мальчишка. Война мне не снится.
Мне обидней всего 
Этот дым, что упорен и бел,
И все гуще, все ближе,
И с провода смазал синицу... 
Словно там, впереди, 
Бронепоезд по рельсам летел!

* * *
Окончена война.
Отец построил дом.
Незрела и вкусна 
Клубника под окном.
Но снова из окна,
Меня тревожа стуком,
Следит за мной вина,
Как бабушка за внуком.
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ÑÀÌÎÏÀË

На заводе сверлёное дуло 
И удобная рукоять...
И меня на земле не минула 
Жажда рушить и убивать.
Я пыжи из ватина трамбую, 
Жму на проволочный крючок 
И вдыхаю секунду-другую 
Сладковатый серный дымок.
И на свалке, среди арматуры 
Взвыла кошка... И крови пятно. 
И глаза мои злобны и хмуры,
Как у немца в военном кино.

ÍÀÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Наступали по приказу 
От ложбины до бугра 
В ночь, не видимую глазу,
Без охриплого «ура».
На курках морозя пальцы, 
Молча двигались полки: 
Вологодцы и уральцы, 
Москвичи, сибиряки.
Облаков текли громады, 
Заслонив собой луну. 
Дальнобойные снаряды 
Не взрывали тишину.
Только белые халаты,
Как метельные снега,
Вдруг упрямо и крылато 

Налетели на врага.
И сигнальная ракета 
Загорелась над Москвой,
Мне волной густого света 
Осветив далекий бой.

ÄÎÒ
(äîëãîâðåìåííàÿ îãíåâàÿ òî÷êà)

Не однажды на поле взойдет 
И поднимется густо пшеница,
Укрывая поверженный дот,
От которого небу не скрыться. 
Не раздавят его трактора,
Не расплавит огонь огнемета. 
И направлена в Бога дыра – 
Амбразура бетонного дота.

Íèêîëàé ßÊØÈÍ 
(1950 г.р.)

* * *
Разговоры застольные долги 
И, как судьбы отцов, нелегки.
Я не знал, что на свете есть Волга – 
Знал, что жарко у Шпрее-реки.

Ой, война, ты, война, все наружу,
И твоя ли, отцова ль вина – 
Где-то женщина с девочкой тужит, 
Просто женщина, не жена.
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Èðèíà ËÀÏÈÍÀ
(1948 г.р.)

ÏÀÌßÒÈ ÄÅÄÀ

Удалову Григорию Ивановичу, 
без вести пропавшему 

в годы Великой Отечественной войны

Война... Опрокинулось небо...
Страна застонала в тисках.
Беда захватила нелепо.
Тревога, как молот, в висках.

И кого ты огнем опалила – 
Их дорога не будет светла... 
Украинских девчат до Берлина 
Ты в товарных вагонах гнала.

Кем вы были – и чем бы вы стали! 
Ваши судьбы сорвались в пике,
Вас команды, как плети, хлестали 
На хозяйском чужом языке.

Только вспыхнул салют над столицей, 
И у радости не было слов:
Просто вы не могли намолиться 
На безусых своих соколов.

А любовь-то, известно, слепая.
И солдат, пересиливший страх,
В дом принес, осторожно ступая, 
Свой трофей на смущенных руках.

Фашистская свора взбешенно 
Зубами вгрызалась в страну.
И голос-набат возмущенный 
За Родину звал на войну.

«С Москвою-столицей прощаясь,
Ушел добровольцем на фронт.
Погиб я в бою, защищая 
Любимую землю, народ.

Не плачьте, родные, не надо.
Нет, без вести я не пропал.
Я – в памяти сердца, я – рядом.
Победа за нами – я знал.

Я – в праздничных маршах, я – дома.
И с фото в глаза вам смотрю 
И внукам своим незнакомым
Весну и Победу дарю».

ÂÎÅÍÍÛÉ ÏÎ ÏÐÈÇÂÀÍÈÞ 

Памяти моего отца 
Рыбакова Павла Викторовича, 

ветерана Великой Отечественной войны, 
подполковника 16-го ЦНИИ МО, г. Мытищи

В семнадцать воевал на фронте,
Но не любил об этом говорить.
Алел восход на горизонте,
Чтоб свет надежды миру подарить.

Война несла разруху, горе.
Защитники спасли свою страну.
От слез – ком в горле, но в задоре 
Встречали ту Победную весну.
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Постиг ты точные науки,
Крепил мощь оборонную страны.
Талант и «золотые руки»,
Знать, были Волгой-матушкой даны.

Ты стал военным по желанью.
Умен, серьезен, честен – не сломить.
Ты был военным по призванью,
Но не любил об этом говорить.

Âèòàëèé Ëèïîâè÷
(1953 г.р.)

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

На груди иконостас медалей – 
За отвагу, доблесть, героизм!
О войне мы что-то да слыхали, 
Что-то мы читали про фашизм...

На груди иконостас медалей.
Их владелец – сдержанный старик. 
Сколько раз в боях в него стреляли... 
А теперь – почетный фронтовик.

Он, сутулясь, в годы пожилые 
Ходит в булочную за углом.
И его толкают молодые,
Не нарочно – в суете, плечом.

Не гневит ругательствами небо... 
Там, на сопках с выжженной травой 
Умирал, чтоб мы «горбушку хлеба» 
Разделить сейчас могли с тобой.

Âèêòîð Æåðåáèí
(1949 г.р.)

9 ÌÀß

Стол в саду из досок сбит...
Ни о ком забыть нельзя.
Вот разлили в кружки спирт – 
За того, кто был убит – 
Моего отца друзья.
А про них –известно мне – 
Много песен сложено: 
Отшагали по земле,
Отшагали по войне 
Сколько им положено.
Вечно верные сердца – 
Локоть к локтю столько дней! 
Тихо мать сойдет с крыльца – 
Не узнать ее лица – 
Молча кланяются ей.
То, что памяти слои 
Тяжелы – не их вина.
Нет рассказов про бои.
Что рассказы – все свои. 
Имена лишь, имена...
Я к ним тихо подойду – 
Мне забыть о них нельзя! 
Ведь они у нас в саду 
Так сидят лишь раз в году – 
Моего отца друзья.
Пусть я не был на войне – 
Та же боль живет во мне.

И дошел, оглохший, до Берлина.
У Рейхстага плакал в кулаки...
А его в толпе толкнули в спину.
Не нарочно, вроде б, пустяки...
   Июнь 2006 г.
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ØÈÍÅËÜ ÎÒÖÀ

Стеша, сегодня опять бой. Если что со 
мной случится, береги детей и себя…

В. Попков 
(Запись на наброске автопортрета 

в шинели и карандашного эскиза к картине 
«Шинель отца») 

После Великой Отечественной войны ху-
дожниками нашей страны было написано  
огромное количество произведений на тему 
ратного и трудового подвига. Наш народ 
перенес лихолетье и испытал боль утраты 
за годы войны. Но не всегда удается масте-
рам кисти – даже фронтовикам – на полотне 
передать всю горечь  потерь. Только худож-
ник с тонкой организацией души способен 
достоверно отобразить эти чувства. Виктор 
Попков один из таких авторов. Его произ-
ведение «Шинель отца» пронзительно и со-
вестливо напоминает нам о тех испытаниях. 

Достойно ли наше поколение подвига от-
цов?  Этот вопрос Виктор Попков  задавал  
своим ровесникам,  современникам. Трево-
жен и напряжен взгляд художника, обра-
щенный к зрителю: «По плечу ли молодому 
поколению солдатская шинель отцов?»  Он  
глядит с полотна и требует ответа,  взыва-
ет к совести, к самым глубоким патриотиче-
ским чувствам. 

Виктор Попков утверждал, что художник, 
как никто другой, ответственен за духовный 
мир своего народа, своего поколения, своих 
друзей и близких. Он всю жизнь пытался 
раскрыть  нравственные ценности русского 
человека. Друг художника К. Фридман рас-
сказывал, как к нему вечером пришел В. Поп-
ков в солдатской шинели, опустился на пол у 
стены и говорит: «Знаешь, я сегодня рисовал 
и плакал». Этим тонким, глубоко  скорбным 
полотном он подарил каждому из нас «свою 
войну», свое переживание о ней. Молодой 
человек будто переместился во времени и в 
пространстве из тиши художественной ма-
стерской на фронт, попав в скрежет танко-
вых гусениц, под  разрывы артиллерийских 
снарядов.

Виктор Попков изобразил себя в глубоком 
забытьи, в состоянии внутреннего диалога с 
отцом, погибшим на войне.  Мезенские вдо-
вы образуют фон картины «Шинель отца», 
которая может служить настоящим ключом 
ко всему творчеству В. Попкова.

Имя художника является знаковым в 
изобразительном искусстве России. О нем 
до сих пор пишут, снимают кино, организу-
ют его персональные выставки. В Государ-
ственной Третьяковской галерее и Русском 
музее более 150 работ мастера. Внимание 
к персоне живописца не случайно. Все, что 
касается русской национальной культуры, 
имеет огромный интерес. А творчество Поп-
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кова глубоко национально. Для него родная 
земля не была пустым понятием. Художни-
ка-трибуна все касалось: и радость, и боль 
общества. Его программные полотна об 
этом. «Шинель отца», «Вдовы», «Северная 
песня», «Строители Братской ГЭС», «Бригада 
отдыхает» и многие другие картины совре-
менны и сейчас, и будут современны всегда. 
Поскольку поднятые темы настолько мас-
штабны, что их нельзя отнести к какому-
либо конкретному периоду времени. Как, на-
пример, полотно «Лето. Июль», задуманное 
здесь, в Мытищах, где прошли его детство 
и юность. Родная земля послужила образом 
для многих картин: «Двое», «Мать и сын», 
«Больной ребенок», «Река Клязьма», «Сту-
денты на практике», «Ожидание». Того  дома, 
в котором жили Попковы, на улице Силикат-
ная, 30, теперь уже нет, но многочисленные 
рисунки, этюды, эскизы остались в истории 
города благодаря живописцу. Долгое время 
на том месте росла береза: саженец Виктор 
принес в шапке из леса и посадил. Но время 
и ее не пощадило. 

Художник писал обычных людей в обыч-
ных жизненных обстоятельствах, а картины 
заставляли зрителя быть сопричастным к 
социальным проблемам общества, которые 
были видны в его полотнах. Он всегда гово-
рил: «Когда болит или радуется душа, тогда-
то и получается настоящее произведение». 

Тема войны опосредованно звучит  в кар-
тинах «Тишина», «Северная песня», «Одна», 
«Ожидание» и других произведениях, во-
шедших в золотой фонд отечественного изо-
бразительного искусства.

Замечательный художник, уже посмер-
тно удостоенный Государственной премии 
СССР, ушел в расцвете сил, его творчество, 
которое и при жизни автора вызывало жар-
кие споры, все более привлекает к себе вни-
мание. Как всякое крупное явление, оно ста-
новится со временем яснее в своей истинной 
значительности. Художественный масштаб 
мастера показала его персональная выстав-
ка, в нем еще раз убеждает и фильм «Шинель 
отца».

Художник Юрий Попков

На стр. 454–455.
Попков Виктор Ефимович. Северная песня («Ой, как всех мужей побрали на войну...»). 1968. 
Из собрания Государственной Третьяковской галереи
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ßíîâà Âëàäëåíà Èâàíîâíà, 
жительница города Мытищи, участница Великой 
Отечественной войны. Воевала в составе 1-го 
Украинского фронта в 3-й гвардейской танковой 
армии

Þíîñòü êîìñîìîëüñêàÿ ìîÿ...

ВЕЛИКА РОССИЯ, А ОТСТУПАТЬ НЕКУДА W 
ПОЗАДИ МОСКВА

12 июня 1941 года мне исполнилось 16 лет. 
Позади девять классов средней школы. Впере-
ди – десятый класс, институт – вся жизнь.

Через 10 дней в юность нашего поколения 
ворвалась война. Я вступила в комсомол в 1940 
году. У нас в школе была очень сильная ком-
сомольская организация. Почти весь комитет 
ВЛКСМ состоял из выпускников 1940 года. Всех 
парней этого выпуска сразу призвали в армию. 
Многие из них, находясь в составе кадровой 
армии, первыми встретили страшный удар и 
погибли в первые дни войны, в том числе и не-
забвенный наш секретарь комитета комсомола 
Леша Линецкий.

Чем мы занимались перед самым началом 
войны? Во-первых, своим основным делом – 
учебой или работой. Во-вторых, спортом, учи-

лись водить мотоцикл, записывались в разные 
кружки, сдавали нормы на все оборонные знач-
ки: ГТО («Готов к труду и обороне»), ВС («Во-
рошиловский стрелок»), ГСО («Готов к сани-
тарной обороне»), ПВХО («Противохимическая 
оборона»). Не мыслили своей жизни без книг.

В воскресенье, 22 июня, группа спортсме-
нов, в том числе и я, собрались около школы, 
чтобы ехать на легкоатлетические соревнова-
ния в Сокольники.

Но в 12 часов по радио раздался голос дик-
тора: «Говорит Москва…». На нашей земле уже 
несколько часов шла война, лилась кровь.

На другой же день комсомольцы организо-
вали дежурство по школе. Во время воздушных 
тревог мы находились на крыше, охраняя зда-
ние от зажигательных бомб.

Началась эвакуация военного завода 
им. Калинина. Эшелоны с оборудованием рас-
тянулись от Подлипок до Мытищ. Часть одно-
классников уехала на Урал вместе со своими 
родителями, которые работали на заводе 
им. Калинина.

В первые дни войны ушли на фронт наши 
учителя: Алексей Сергеевич Полетаев, Яков 
Алексеевич Граков, Павел Митрофанович Гор-
бачевский. Никто из них не вернулся…
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Ушли на фронт школьники 1923 года рожде-
ния.

Наши дежурства на крыше продолжались 
до начала учебного года. Правда, для меня 
они кончились раньше, – в конце июля. Из-
за своей неосторожности я упала с крыши. 
Когда очнулась, – надо мной хлопотала учи-
тельница математики Ольга Мартиновна 
Трауберг. Она же поехала со мной на «ско-
рой» в Болшевскую больницу. По дороге все 
говорила шоферу: «Осторожнее, осторож-
нее, девочка умирает…» Милая, дорогая Оль-
га Мартиновна! Выжила я. И даже 1 сентября 
со сломанной ногой, в гипсовой лангетке и с 
изуродованным лицом пришла учиться. Но в 
этот день была объявлена воздушная трево-
га. Дежурные заняли свои места на крыше. 
Занятия отложили до 10 сентября. Мы приш-
ли в школу 10-го. Но опять было не до учебы. 
Нас всех отправили на уборку картошки в 
колхоз. Гипс мне уже сняли, и я смогла по-
ехать во всеми. Там под руководством нашей 
учительницы русского языка Клавдии Ки-
рилловны мы вполне справились с этой ра-
ботой.

Когда мы вернулись домой, в здании нашей 
школы уже был размещен госпиталь. Учиться 
в 10-м классе мне, да и почти всем моим одно-
классникам, не пришлось. Я вступила в Кали-
нинградскую сандружину. Мы учились оказы-
вать помощь раненым, помогали дежурить в 
госпитале.

Война стремительно подходила к Москве.

Из истории Москвы:
«Для наступления на Московском направле-

нии фашистское командование создало группи-
ровку, насчитывающую в общей сложности 77 
дивизий, в том числе 14 танковых и 8 моторизи-
рованных соединений, действовавших против Со-
ветского Союза. Для поддержки наземных войск 
враг сконцентрировал на Московском направле-
нии около одной тысячи самолетов.

Превосходство противника: в людях в 1,4 
раза; в танках в 2,2 раза; в самолетах в 2,6 раза.

Враг рассчитывал в результате нового 
мощного удара разгромить советские войска, 
прикрывающие подступы к Москве и овладеть 
столицей СССР. Планируя захват Москвы, гитле-
ровцы предусматривали истребление основной 
массы населения. Для жителей Великого города 
предназначались пуля и петля, их намеревались 
задушить в тисках голода. Фашисты цинично 
заявляли, что они против сохранения населения 
Москвы, против его «кормления».

Для массовых убийств гитлеровцы создали 
зондер-команду «Москва».

В конце сентября-начале октября 1941 года 
немецко-фашистские войска начали генераль-
ное наступление на Москву.

В октябре на столицу был совершен 31 на-
лет, в котором участвовали 2018 самолетов, из 
них сбито 273.

Из истории Великой Отечественной войны:
«12 октября, с целью обеспечения ближних 
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подступов к Москве, Государственный Комитет 
Обороны принял решение о строительстве тре-
тьей оборонительной линии, которая включала 
полосу обеспечения и два оборонительных рубе-
жа – главный и городской. Полоса обеспечения 
должна была пройти параллельно тыловому ру-
бежу Московской линии обороны от канала «Мо-
сква–Волга» на севере, до реки Оки у Серпухова на 
юге.

Главный оборонительный рубеж намечалось 
построить в форме полукруга, который опоя-
сал бы Москву в радиусе 15–20 км. Этот рубеж 
делился на три сектора: северо-западный, запад-
ный и юго-западный».

Моей маме предложили эвакуироваться с 
ребенком. А «ребенок» – это я. Во-первых, я ка-
тегорически отказалась считаться «ребенком» 
и, во-вторых, отказалась эвакуироваться. Та-
ким образом, для мамы этот вопрос был снят, 
она тоже не хотела никуда уезжать.

Сокольнический райком партии послал ее 
политруком отряда по строительству оборони-
тельных сооружений на юго-западный сектор, 
под Подольск. Я осталась дома одна. Постоянно 
была в сандружине.

Наступил черный день 15 октября 1941 года. 
В газете «Правда» крупными буквами было на-
печатано: 

«КРОВАВЫЕ ОРДЫ ФАШИСТОВ ЛЕЗУТ К 
ЖИЗНЕННЫМ ЦЕНТРАМ НАШЕЙ РОДИНЫ, 
РВУТСЯ К МОСКВЕ. ОСТАНОВИТЬ И ОПРОКИ-
НУТЬ СМЕРТЕЛЬНОГО ВРАГА!»

Вечерняя сводка Информбюро звучала тра-
гически:

«В течение ночи с 14 на 15 октября положение 
на западном направлении фронта ухудшилось. 
Немецко-фашистские войска бросили против на-
ших частей большое количество танков, мото-
пехоты и на одном участке прорвали нашу обо-
рону. Наши войска оказывают врагу героическое 
сопротивление, нанося ему тяжелые потери, но 
вынуждены были на этом участке отступить. 
За 13 октября уничтожено 36 немецких самоле-
тов. Наши потери – 11 самолетов. По неполным 
данным за 15 октября было сбито 9 самолетов 
противника».

Совсем недавно, 19 сентября, мы читали 
сводку:

«В течение последних дней под Киевом 
идут ожесточенные бои. Фашистско-немец-
кие войска, не считаясь с огромными потеря-
ми, бросают в бой все новые части. На одном 
из участков Киевской обороны противнику 
удалось прорвать наши укрепления и выйти к 
окраинам города. Ожесточенные бои продол-
жаются».

А вечером 21 сентября была сводка:

«В течение 21 сентября наши войска вели бои 
с противником на всем фронте. После много-
дневных боев наши войска оставили Киев».
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Затем – очень краткие сообщения о сдаче 
других городов.

И вот – страшная угроза нависла над Мо-
сквой.

16 октября в Москве и пригородах началась 
паника. Я видела, как по Ярославскому шоссе 
шли беженцы не только из оккупированных 
районов, но и из Москвы.

Как горько это было видеть! Я тогда подума-
ла: «Нет, Москва, я тебя не брошу. Ты моя малая 
Родина, я отдам все силы, всю жизнь за тебя».

В тот же день я получила от мамы открытку. 
Она меня звала под Подольск на строительство 
оборонительных укреплений, где была полит-
руком строительного отряда. Отряд состоял 
из работниц завода «Красный богатырь» и сту-
дентов техникума резиновой промышленно-
сти – девушек и юношей до 18 лет.

Работали мы там по 10 часов, полностью ис-
пользуя световой день. Через каждые 50 ми-
нут был десятиминутный перерыв по команде. 
Мы делали огромный противотанковый ров. 
Все работы велись вручную: копали лопатами, 
грунт отвозили на тачках. В середине дня был 
получасовой обеденный перерыв. Кормили хо-
рошо, но от добавки никто не отказывался. Ре-
бята за 10-минутный перерыв успевали сбегать 
на неубранное капустное поле и притащить не-
сколько кочанов капусты в общий котел.

Ежедневно над нами пролетали фашистские 
самолеты со смертоносным грузом на Москву. 
Мы грозили им лопатами и еще злее брались за 
работу, продолжали копать землю.

Вокруг Москвы была хорошая противовоз-
душная оборона, и немногим вражеским са-
молетам удавалось сквозь нее прорваться. На 
обратном пути они сбрасывали свои бомбы на 
другие объекты, в том числе и на нас.

С 20 октября в Москве было введено осадное 
положение.

Из истории Москвы:
«На строительстве оборонительных соору-

жений работали более 500 тысяч москвичей. 
Всего под Москвой было построено: противотан-
ковых препятствий – 802 км, огневых точек –
7581, проволочных заграждений 611 км».

К середине ноября мы построили огромный 
противотанковый ров, встретились с теми, кто 
шел нам навстречу, прокричали «Ура!» и поеха-
ли в Москву.

В ноябре фашисты предприняли новое на-
ступление и 30 ноября оказались в 25 км от 
Москвы, в Красной Поляне. Там они установи-
ли дальнобойную артиллерию для обстрела 
Кремля. Батарея находилась за домом учитель-
ницы немецкого языка местной школы Евге-
нии Владимировны Гороховой. Она попросила 
одну женщину, пробиравшуюся в Москву, пере-
дать сведения о планах фашистов.

Из статьи А. Дашина «Дом на опушке» (газе-
та «За коммунизм» от 10 декабря 1977 г., г. Мы-
тищи):

«Евгения Владимировна проводила ее до Лоб-
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ни. По дороге рассказала все, что узнала о фаши-
стах, дала ориентиры, которые запомнила по-
сле одной военной игры в школе. Женщина повто-
ряла вновь и вновь сведения, которые должна 
сообщить в Моссовет. Среди них было сообщение 
о расположении дальнобойной батареи. Евгения 
Владимировна знала, что вызывает огонь на 
себя, но не поколебалась.

Звонок в Моссовет был. Это зафиксировано 
в документах, об этом написано во многих кни-
гах. Звонила та женщина, которую провожала 
тогда Евгения Владимировна, и имя которой, к 
сожалению, никто не спросил.

На батарею обрушился шквал огня. Приве-
зенная фашистами пушка так и не выстрелила 
и стала трофеем наших войск, которые в ночь 
с 7 на 8 декабря раз и навсегда вышвырнули гит-
леровцев из Красной Поляны».

РАБОТА В ГОСПИТАЛЕ

Уходили люди на войну. Нас, шестнадцати-
летних, в военкоматах слушать не хотели.

Когда я вернулась с оборонительных соору-
жений, в середине ноября, сандружины в г. Ка-
лининграде уже не было. Мне сказали, что ее 
отправили на фронт. Я ее все-таки разыскала. 
Фронтовой сортировочный эвакогоспиталь 
№ 1857, куда направили сандружину, находил-
ся в Москве, которая стала фронтовым городом.

Я пошла к начальнику госпиталя и попро-
сила принять меня на работу, так как являюсь 
сандружинницей. Но мой вид подростка с ко-

сичками и бантиками не вызвал у него дове-
рия, и мне отказали. Тогда я пошла к комиссару 
госпиталя Блинову, который задал мне дежур-
ный вопрос:

– Сколько тебе лет?
– У меня уже есть паспорт.
– Ну что ж, попробуй, поработай…
Я тут же приступила к работе. Некоторый 

опыт я уже приобрела за время дежурства в 
госпитале, когда была в Калининградской 
сандружине. Раненые требовали постоянного 
внимания. Я делала все, что положено делать 
санитарке. Так прошел день, наступила ночь. 

Санитарка СЭГ № 1857. 
Май 1942 года. Мне почти 17 лет
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Никто не предложил мне ни отдохнуть, ни по-
есть. Часа в 3 ночи позвали в операционную. 
Анестезирующих средств не хватало, поэтому 
раненого нужно было держать во время опера-
ции. Мне досталось держать его за ноги. Так, на 
его ногах я и заснула самым позорнейшим об-
разом. Проснулась от крика хирурга Бессонова:

– Кто это спит во время операции?! Выгнать!
Меня выпроводили за дверь операционной. 

В коридоре стояли носилки. Я на них улеглась 
и заснула.

Так закончился мой первый рабочий день в 
госпитале, который продолжался около 18 ча-
сов.

На другой день меня зачислили санитаркой 
в 1-е хирургическое отделение. Это было 21 но-
ября 1941 года.

Мама тогда находилась в распоряжении Со-
кольнического райкома партии. Она попросила 
ее направить в тот же госпиталь в качестве по-
литрука отделения, что и было сделано.

Эти дни забыть невозможно. Враг рвался к 
столице. Несмотря на существенное превосход-
ство фашистов в технике и живой силе, наша 
армия стояла насмерть. Клич политрука Клоч-
кова: «Велика Россия, а отступать некуда!» – 
вошел в душу каждого защитника Москвы.

Из истории Москвы:
«К моменту перехода в контрнаступление со-

ветские войска под Москвой имели лишь превос-
ходство в авиации (2:1). В людях было в 1,1 раза, 
в артиллерии – в 1,8 раза, в танках – в 1,4 раза.

В ходе контрнаступления под Москвой Крас-
ная Армия освободила от захватчиков свыше 11 
тысяч населенных пунктов, в том числе крупные 
города Калинин и Калугу, и ликвидировала угрозу 
окружения Тулы. Советские войска отбросили 
врага от Москвы на запад на 100–250 киломе-
тров. Угроза столице и всему Московскому про-
мышленному району была ликвидирована».

Из Центрального архива Министерства обо-
роны СССР:

«1857-й сортировочный эвакогоспиталь 
с 3 декабря 1941 года по 1 августа 1944 года вхо-
дил в состав действующей Армии и относился к 
частям, участвовавшим в обороне Москвы».

В ходе наступления нашей армии раненых 
поступало несравненно больше, чем во время 
обороны. Госпиталь был сортировочным, т. е. 
людей оперировали, перевязывали и через ко-
роткое время отправляли в тыловые стацио-
нарные госпитали.

Оставляли только легкораненых и очень тя-
желых, нетранспортабельных.

Госпиталь сначала располагался в обще-
житии МИИТа, а затем – в здании академии 
им. Фрунзе, которая была эвакуирована в Сред-
нюю Азию. Жили мы там же. Общежитие было 
на двух верхних этажах. 

Рабочий день был 12 часов, без выходных и 
праздников. Это в период обороны. А во время 
наступления мы работали так.
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В нашем отделении были в основном лежа-
чие. К каждому нужно было успеть, всех накор-
мить, некоторых – с ложечки, отнести на опе-
рацию или перевязку, на эвакуацию. Тележек, 
которые имеются в нынешних больницах, не 
было. Только носилки и только руки. Конечно, 
за 12 часов, несмотря на молодость, уставали. 

После смены лишь дойдешь до койки и, мо-
жет быть, чуть-чуть отдохнешь, как раздается 
команда нашего комсорга Марины Маштако-
вой: «Комсомольцы, подъем!» Это означало, 
что привезли новую партию раненых. Мы вска-
кивали и бежали во двор госпиталя. А туда все 
везли и везли раненых на машинах, на лоша-
дях. Сгружали их прямо на снег и уезжали за 
следующей партией. Мы старались как можно 
быстрее внести их в теплое помещение, – это 
тех, которые на носилках, и помогали ходячим 
войти в него. Если оставалось время, то отды-
хали, а потом – опять на 12-часовую смену.

Помню, одна медсестра Катя не стала вста-
вать, чтобы заступить на вторую смену. Она за-
явила:

– Я свои 12 часов отработала и я не комсо-
молка.

С ней долго никто не разговаривал. Она не 
выдержала этот бойкот и стала ходить вместе 
со всеми.

Спать приходилось по четыре часа в сутки. 
Врачи спали еще меньше, они были бессмен-
ные.

Бессменными были и наши политруки. В их 
задачу входило: принимать от раненых ору-

жие, брать на хранение партийные и другие до-
кументы, проводить беседы, лекции, наводить 
справки о родных, находившихся в оккупации 
или в эвакуации, запрашивать сведения о не-
полученных наградах и т. п.

Моя мама, Роза Марковна Янова, была полит-
руком в 7-м отделении. Вот какую ей выдали 
характеристику:

«ХАРАКТЕРИСТИКА
Тов. Янова Роза Марковна исполняла обязан-

ности политрука 7-го хирургического отделения 
СЭГ № 1857.

Тов. Янова прекрасно разбирается в поли-
тических вопросах, хороший лектор. Раненые 
бойцы и командиры, и личный состав госпи-
таля с удовольствием слушали лекции, чита-
емые ею. 

Раненые бойцы и командиры, покидая отделе-
ние, всегда выражали ей свою благодарность за 
теплое материнское отношение.

В дни больших приемов т. Янова не покидала 
отделение ни днем, ни ночью, постоянно забо-
тясь о раненых.

Начальник 7-го отделения в/врач 2-го 
ранга

Гемпель».

Как нас кормили? Хлеба 500 г в день, а также 
двухразовое питание (завтрак и обед). Ужин не 
полагался. Все это двухразовое питание можно 
было съесть за один раз и не почувствовать. 
Зарплату полностью вычитали за питание, на 
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руки денег мы не получали. Только в столовой 
ловил нас начфин: «Девочки, распишитесь в ве-
домости», а также комсорг просил поставить 
подпись в ведомости об уплате членских взно-
сов.

 Есть и спать хотелось постоянно. Это был, 
конечно, не голод, а обыкновенное недоедание 
на такой тяжелой работе. А кроме того, нужна 
была кровь для переливания. Наши девушки 
были и донорами.

Кто-то из раненых сказал:
– Ну, девчата, после войны вы пешком хо-

дить не будете, мы вас станем на руках носить!

Вновь прошлого кинолента 
  развернута предо мной,
Всего только три процента 
  мальчишек пришло домой…

Юлия Друнина

Наше поколение – как вырубленный лес. 
Давно лежат в земле те, кто собирался нас на 
руках носить. Так что приходится по земле хо-
дить пешком, самостоятельно.

Несмотря на такую работу, праздники у нас 
отмечались очень торжественно. На них при-
сутствовали все свободные хоть на какой-то 
час от работы сотрудники госпиталя. На этих 
праздниках нам как награды вручались выпи-
ски из приказов с благодарностями. В приказах 
старались писать слова потеплее. Эти выпи-
ски остались у меня как память о тех тяжелых 
днях.

Выписка из приказа по сортировочному госпи-
талю № 1857:

«23 февраля 1942 года.
г. Москва.
В ознаменование 24-й годовщины Красной Ар-

мии отмечаю самоотверженную, стахановскую 
работу личного состава госпиталя, от лица 
службы выношу благодарность с занесением в 
личное дело санитарке т. Яновой В.И.

Нач. госпиталя. Военком госпиталя.
Бригврач Юрьев, ст. политрук Блинов».

В июле 1942 года у нас в госпитале для са-
нитарок открылись курсы медсестер. Всех 
курсантов на время учебы перевели в ночную 
смену. Ночью, с 8 вечера до 8 утра, работали, 
днем – учились. Занимались с нами наши же 
врачи. Режим был такой: с 8 часов до 10 часов 
отдых после работы, с 10 до 13 – теоретические 
занятия, с 13 до 15 – перерыв на обед и отдых, 
с 15 до 17 часов – практические занятия в пе-
ревязочной или операционной, к 20 часам – на 
свою смену.

Спать приходилось столько же, сколько и во 
время наступления.

6 ноября 1942 года 25 человек, выдержав-
ших этот режим ночной работы и дневной уче-
бы, окончили курсы и получили удостоверение 
о том, что им присвоено звание медицинской 
сестры. Некоторые, в том числе и я, получили 
удостоверение «с отличием».

В награду за это нас всех, окончивших 
курсы медсестер, отправили на «курорт», 
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т. е. на станцию Бородино грузить торф для 
госпиталя.

Фашистов отогнали от Москвы на значи-
тельное расстояние – загнали за Можай! Пере-
довая проходила в 12 км западнее Бородино.

Вот мы увидели своими глазами, как хозяй-
ничали фашисты на оккупированной терри-
тории. От Бородино почти ничего не осталось. 
Дома были сожжены, только печные трубы 
напоминали о том, что здесь они все же были. 
Знаменитый бородинский музей был загажен.

Мы поселились в одном из уцелевших домов 
около станции. Для погрузочных работ нам вы-
дали форму: ботинки не меньше 40-го размера, 
обмотки, брюки, шинели на доброго дяденьку, 
все б/у, конечно.

Наша одежда нас не смущала и не огорчала. 
Мы быстро нагружали вагоны, а потом могли 
отсыпаться, до следующей партии, за весь этот 
тяжелейший год войны. Ни доходящий до нас 
грохот передовой, ни бомбежки нас разбудить 
не могли. Просыпались только тогда, когда раз-
давалась команда: «Подъем! Вагоны!»

Я взяла с собой лыжи и, немного отоспав-
шись, в свободное время ходила по Бородин-
скому полю, осматривая памятник 1812 года. 
Две Отечественные войны, два сражения на 
поле Бородинском…

Увидела там множество березовых новень-
ких крестов с табличками на немецком язы-
ке. Ну что же, этих «гансов» и «фрицев» никто 
сюда не приглашал.

 В конце ноября мы закончили погрузку 

торфа, а затем эшелоном, который шел под Ста-
линград, вернулись в Москву.

За работу многим из нас объявили благо-
дарность.

ВЫПИСКА
из приказа по сортировочному госпиталю 

№ 1857:
«20 ноября 1942 года. № 307. г. Москва.
Параграф 8
За хорошую организацию погрузочных работ 

на станции Бородино, выполнение и перевыпол-
нение норм выработки по погрузке торфа – объ-
являю благодарность

санитарке тов. Яновой.
Начальник СЭГ 1857 в/врач 1-го ранга Бильдзюк».

В феврале 1943 года наш госпиталь, эваку-
ировав всех раненых и больных, свернулся и 
двинулся вслед за наступающими войсками.

Я незадолго до этого сильно простудилась 
и заболела экссудативным плевритом. Сначала 
лежала в самом госпитале, а потом меня, как и 
всех больных, эвакуировали в стационар. До-
лечивалась я в эвакогоспитале № 4024, кото-
рый находился на станции Зеленоградская. По-
сле выписки оставили там работать палатной 
медсестрой. Я просила отпустить меня в свой 
госпиталь. Врачи мне сказали: «Хочешь полу-
чить туберкулез – догоняй свой фронтовой го-
спиталь». Никуда меня не отпустили. Сейчас, 
конечно, понимаю врачей: они жалели мою мо-
лодость. Я работала в эвакогоспитале № 4024 
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и ждала, когда же мне исполнится 18 лет. Не-
долго осталось. И вот – мне 18 лет. В свободное 
от смены время пошла в военкомат и попроси-
ла направить меня на фронт. Мне обещали при-
слать повестку. Повестки не было, и я еще два 
раза туда ходила.

Такое уж наше поколение! Подавляющее 
большинство из нас пошли на войну добро-
вольно. Родина в опасности! Ей нужны наши 
молодые силы, наши молодые жизни… И мы 
себя не жалели. Главное было – защитить, 
отстоять свою Родину от вражеского наше-
ствия.

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

5 июля, с третьего захода, наконец-то мою 
просьбу удовлетворили. Но направили не на 
фронт, а в противоположную сторону, в Чебок-
сары, в учебный полк связи.

Там были отдельные роты девушек и роты 
парней. В полку нас учили работать на теле-
графных аппаратах и всему остальному, чему 
учат солдат. Нас, девчат, гоняли не меньше, чем 
парней.

Помню, шли мы строем по городу с винтов-
ками образца 1893/30 и пели строевую песню:

Белоруссия родная, Украина золотая,
Ваше счастье молодое
Мы стальными штыками защитим!
Ваше счастье молодое 
Мы врагу никогда не отдадим!

Какая-то женщина стояла на тротуаре и 
плакала, глядя на нас. Может быть, она была 
из Белоруссии или с Украины. А может быть, 
просто смотрела на нашу девичью роту и жале-
ла таких защитников… Но мы-то считали себя 
очень даже бравыми солдатами.

Вскоре наш полк перебросили в Калинин. 
Город Калинин, город Калинин! Что с тобой 
сделали враги?! Первыми нас встретили стены 
разрушенной «Пролетарки». Кругом разруше-
ния, разрушения…

Наш эшелон начал разгружаться. Меня по-
слали на пост охранять кучу полугнилой кар-
тошки. Около этой кучи, как из-под земли, по-
явились оборванные голодные мальчишки – ро-
весники Юрия Гагарина. Хлебнули они горюшка 
во время оккупации! В руках у каждого маль-
чишки был кусок проволоки с загнутым кон-
цом. Я увидела, как один из них проткнул этим 
концом картофельный клубень и быстро спря-
тал его в карман. Другие сделали то же самое. По 
уставу часовому полагается… Да простит меня 
Устав караульной службы! Не по-уставному по-
грозила им пальцем и отвернулась. Они в это 
время набили себе карманы и ушли. Я смотрела, 
чтобы начальство не увидело. В конце концов, 
эта картошка – наша еда. Что же, мы с голодны-
ми детьми не можем поделиться?

 Я помню, как до войны мы с братом жребий 
тянули, кому идти в магазин за продуктами. А 
тут без всякого жребия голод погнал этих ре-
бятишек за полугнилой картошкой. Да разве 
можно было их за это прогнать?
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Из учебного полка связи меня направили 
на 1-й Украинский фронт. Несколько дней 
я пробыла в запасном полку, где распреде-
ляли по частям. Я имела уже две военные 
специальности: медсестра и связист. Но там 
срочно требовались регулировщики, и меня 
направили в дорожно-эксплуатационный 
батальон № 114. Я стала регулировщицей, 
дежурной КПП. Мне выдали удостоверение, 
в котором четко определялись мои обязан-
ности.

«УДОСТОВЕРЕНИЕ
Выдано красноармейцу Яновой Владлене Ива-

новне в том, что она действительно является 
дежурным контрольно-пропускного пункта № 3. 
По занимаемой должности красноармейцу Яно-
вой предоставлено право проверять документы 
у всех лиц, следующих по грунтовому участку во-
енной дороги. Задерживать автомашины и лиц 
без соответствующих документов или наруша-
ющих правила и безопасность движения и обще-
ственный порядок. Отбирать оружие и автома-
шины, на которые у владельцев нет документов 
на их закрепление и беспрепятственность про-
езда на всех видах транспорта, на право вывоза 
в тыл трофейного имущества. При отсутствии 
документов или при обнаружении незаконного 
вывоза трофейного имущества (мотоциклов, ав-
томашин, оружия и т. п.) обязана задерживать 
таковые для направления на сборный пункт ре-
зерва фронта.

Основание: приказы НКО № 307 – 1941 г., 

№ 0169 – 1942 г. и № 260 – 1944 г. Действительно 
по 31.12.44. 

Начальник ГД майор Васильев.
Начальник штаба капитан Белоцерковский».

12 июня 1944 года мне исполнилось 19 лет. 
Мы находились в какой-то освобожденной на-
шей армией деревне, почти полностью сожжен-
ной фашистами. Но здание школы, тоже дере-
вянное, уцелело.

Вдруг – тревога, загорелась школа. Местные 
жители и мы, военные девчонки, помчались на 
пожар. Быстро организовали цепь, по которой 
ведрами передавали воду. Я залезла на печь, с 
которой заливали огонь. Но силы между огнем 
и ведерками оказались неравными. Мне нача-
ли кричать:

– Прыгай, хватит!
А мне очень жалко было школу и очень хоте-

лось ее спасти. Поэтому я не спешила прыгать 
и требовала:

– Быстрее давайте воду!
Потом поняла, что все бесполезно, и спрыг-

нула с печи. В то же мгновение печь обруши-
лась в огонь. На этот раз, как говорится, про-
несло. Вообще, мне на войне удивительно вез-
ло. Казалось бы, неминуемая смерть, а у меня –
ни одной царапины. Шутя всем говорила, что я 
заколдованная. До тех пор говорила, что сама в 
это поверила. Так меня и прозвали – Заколдо-
ванная. Люди на войне суеверные. Помню, как 
перед наступлением 12 января 1945 года ребя-
та со всех танков звали:
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– Заколдованная, к нам!
Они верили, а я их не разубеждала, что, если 

нахожусь на машине, с ней ничего не случится: 
ни снаряд в нее не попадет, ни на мину она не 
наскочит. И ведь и вправду не случалось!

А может быть, я и в самом деле заколдован-
ная?

После войны мама рассказывала, что она 
и днем, и ночью, чтобы она ни делала, всегда 
мысленно повторяла имена своих детей: «Боря, 
Влада, Боря, Влада». Может быть, поэтому и я, 
и мой брат Борис вернулись с войны целыми и 
невредимыми?

26 июля 1944 года войсками 1-го Украинско-
го фронта был освобожден город Львов. Вскоре 
мы перешли границу Польши. Меня назначи-
ли начальником регулировочного поста. В де-
кабре 1944 года наш пост стоял на восточном 
берегу Вислы, охраняя 30-тонную переправу, 
ведущую на Сандомирский плацдарм. 

Новый 1945 год мы встретили у этой пере-
правы.

Вот что я тогда написала:

«НОВЫЙ 1945 год.
Сегодня мы встречаем военный Новый год,
Который, все мы знаем, Победу принесет.
Остались пораженья далеко позади,
И горечь отступленья тогда познали мы.
На наш Союз родимый, на город дорогой.
Но не вошел в столицу. В холодном декабре
Остановили фрицев на подступах к Москве!
Но все-таки увидел седой старинный Кремль

Войска «непобедимых» захватчиков земель.
Вели их под конвоем советские бойцы.
Не вам владеть Москвою, фашисты-подлецы!
Шли месяцы и годы. Кругом гремит война,
Работают заводы без отдыха и сна.
И фронт, и тыл едины в стремлении своем
Скорей покончить с ними, 
   разделаться с врагом.
Уже фашист не блудит по нашей стороне.
Врага мы бьем и будем бить на его земле.
Неся освобожденье, идем мы все вперед.
Так здравствуй же, военный, победный 
     Новый год!»

В начале января 1945 года наш батальон 
прикомандировали к 3-й гвардейской танко-
вой армии (командующий Павел Семенович 
Рыбалко). С этой прославленной армией мы и 
закончили войну.

8 января через нашу переправу прошли по-
следние части. Мы получили приказ перейти 
на западный берег Вислы.

На Сандомирском плацдарме было тесно от 
всей военной техники, войск, полевых складов 
с боеприпасами. Никакого населения там, ко-
нечно, не было. Этот плацдарм был трампли-
ном для броска на Германию.

12 января 1945 года, в 5 часов утра, по фрон-
ту длиной в 40 км началась 15-минутная арт-
подготовка. Вторая артподготовка началась в 
10 часов и продолжалась 1 час 47 минут. Такого 
грохота я за всю войну не слышала!

Впереди была старая граница Германии, 
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очень сильно укрепленная (теперь – это терри-
тория Польши).

Каждой регулировщице выдали схему дорог 
с указанием развилки, где нужно будет встать 
на пост. Все трое распределились по разным 
танкам. На пост встанет тот, кто останется в 
живых.

Я забралась на решетку за башней. Там же 
находился пехотный десант. Погода была от-
вратительная: ветер, мокрый снег. Но на ре-
шетке от выхлопных газов было тепло. Взреве-
ли моторы, и лавина танков ринулась вперед. 
Так началась знаменитая Висло-Одерская опе-
рация.

И вот – первая немецкая деревня, развил-
ка дорог, где приказано остановиться нашему 
посту. Чистенькие дома, деревня совершенно 
пустая: жители где-то попрятались. На стенах 
домов висят плакаты: красное чудовище пожи-
рает ребенка. Это они нас так изобразили. Ни-
чего себе!

В этой деревне мы оставались недолго. На 
короткое время останавливались в городах, 
деревнях, где были развилки дорог, направля-
ли части по указанным в схемах маршрутам, а 
потом – вперед, на запад! На Берлин! Такие над-
писи были на бортах всех танков, машин…

Местных жителей мы не видели, они прята-
лись, напуганные геббельсовской пропагандой 
и преступлениями, которые фашисты соверша-
ли на нашей земле. Очень они мести боялись.

3-я гвардейская танковая армия прошла от 
Вислы до Одера за 23 дня. Спать было совершен-

но некогда. Только остановимся, пропустим вой-
ска, и опять вперед, на запад! Тогда я писала 
маме: «Если хочешь знать, где я нахожусь, чи-
тай сводки Информбюро – там мы были вчера».

Однажды ночью я стояла на посту в каком-
то немецком городке. Подошла машина и оста-
новилась. Вышел шофер и сказал:

– Можешь в меня стрелять, но дальше я не 
поеду. Везу боеприпасы и сплю за рулем. Сва-
люсь в кювет – и мне конец, и боеприпасам.

– Зачем же я буду в тебя стрелять? Иди на 
мое место и поспи. А машину я покараулю, мне 
все равно стоять на посту. 

Мне уж пора было сменяться, но я не стала 
будить ни смену, ни шофера. Простояла всю 
ночь.

 Утром шофер встал, умылся. Уж так благо-
дарил, как будто я ему жизнь спасла.

– А меня Максимом зовут, – сказал он на про-
щанье.

Еще несколько раз я встречала и флажком 
провожала Максима на военных дорогах.

В марте наступление на 1-м Украинском 
фронте приостановилось. Наступила так назы-
ваемая пауза.

8 марта 1945 года двоим офицерам и одному 
сержанту (т.е. мне) из нашего батальона было 
приказано выехать в штаб фронта. Там собира-
ли офицеров и сержантов для обучения нового 
пополнения, которое формировалось из моло-
дежи, освобожденной из фашистской неволи. 
В штаб фронта мы приехали к вечеру. Всего со-
бралось там довольно много народу. Нас разме-
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стили в комнатах для приезжих – офицеров от-
дельно, сержантов отдельно. Сержантов было 
человек 30, все парни, одна среди них девушка, 
это я. Дежурный, пожилой старший сержант, 
разместил ребят на нарах, а меня в своей ком-
натушке, где стояли две кровати, и больше ни-
чего не помещалось.

Я сняла сапоги, ремень, не успела лечь, как 
сразу же заснула. Проснулась от грубого го-
лоса:

– Эй, подвинься!
В каморке стоял незнакомый офицер лет 

сорока. Намерения его были самые мерзкие. Я 
вскочила, развернулась, дала ему по морде. По-
том подошла к дежурному и спросила:

– Почему вы пустили ко мне этого гада?
Все парни, оказывается, не спали. Милые 

мои рыцари! Они взяли этого подонка кто за 
руки, кто за ноги и спустили с лестницы. Вслед 
ему полетели шинель и вещмешок. Один сер-
жант подошел к дежурному и сказал:

– Этой девушке завтра с нами работать, если 
кто-нибудь помешает ей спать, то тебя отпра-
вим вслед за этим.

Дежурный оправдывался:
– Он сказал, что в офицерских комнатах мест 

нет, я его и пустил. К вам на нары его класть 
было неудобно, а в каморке оставалась одна 
свободная кровать. Я думал, что он человек…

Больше мне спать никто не мешал.
Новое пополнение состояло из девушек, ос-

вобожденных нашей армией из фашистского 
плена. В Германию их угнали в возрасте 15–18 

лет. Меня назначили помощником командира 
взвода. Много тогда наслушалась ужасающих 
историй об их пребывании в рабстве. Напри-
мер, рассказывала Маруся Комарова (из Ленин-
градской области): «Мой день начинался слова-
ми хозяйки: "Ты, русская свинья"…» 

Работали девушки от зари до зари. Кормили 
их одной брюквой. А всяким издевательствам и 
счет потеряли. Одна из них и в таких условиях 
сохранила свой советский паспорт – она прята-
ла его в волосах.

Около месяца продолжалось обучение но-
вого пополнения. Потом их распределили по 
частям. Несколько девушек попали в наш ба-
тальон: Маруся Комарова и Антонина Сергеева 
(из Ленинграда), Аня Крет и Олимпиада Олей-
ник (из Винницкой области), Вера Келембет (из 
Полтавской области).

Да, девушкам на войне трудно было вдвой-
не. С одной стороны – общие для всех солдат 
трудности, с другой – нужно было обороняться 
от своих же, которые считали, что, мол, война, 
она все спишет. Но гораздо больше было за-
щитников – чистых прекрасных парней.

Когда я везла девчат в свой батальон, то мы 
заночевали в пустом доме, которых много было 
по дороге. Вдруг среди ночи кто-то загрохотал 
в дверь. Девчата перепугались. Кто-то начал 
плакать. Такое зло меня разобрало! Я устано-
вила автомат на «очередь», широко распахнула 
дверь, направила автомат и крикнула:

– А ну, кому первому жить надоело, подходи!
Это были наши танкисты, пьяные. Но пья-
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ные-пьяные, а жить еще никому не надоело. 
Они повернулись и ушли.

После возвращения в батальон меня назна-
чили помощником командира взвода.

Конец войны уже чувствовался. Возвраща-
лись по своим домам освобожденные поляки, 
французы, датчане, люди других национально-
стей. У бывших узников концлагерей на руках 
были вытатуированы номера. Шли они со сво-
ими национальными флагами. Я даже видела 
одного человека, кажется, голландца, который 
шел и нес флаг своей страны.

Шли строем военнопленные немцы. Часто 
эту колонну сопровождал всего один наш сол-
дат с автоматом, а сзади ехала подвода и с их 
оружием. 

 Однажды в апрельский солнечный день я 
объезжала свои посты на велосипеде. На одном 
из постов я оставила автомат, чтобы забрать 
его на обратном пути. До чего он мне надоел! 
Все бока отбил. Такая тишина стояла кругом. 
Зачем нужно оружие?

На трассе меня остановил какой-то офицер. 
Как я потом поняла, это был переодетый вла-
совец (их много было на нашем участке). Вид-
но, он искал средство передвижения, и он по-
требовал у меня велосипед. Естественно, я ему 
отказала. Ведь это ротное имущество! Тогда 
он вытащил пистолет и наставил на меня. А 
я, по дурости, автомат не взяла с собой. Един-
ственное мое оружие – смотреть прямо в глаза. 
Вспомнила правило: смотри собаке в глаза – не 
укусит. Так  то собака, а то – фашист, да еще пре-

датель-власовец! Глаза у него были какие-то 
пустые, почти белого цвета. Не знаю, сколько 
времени прошло. Наконец, он выстрелил. Я от-
шатнулась, пуля пролетела мимо, только порох 
попал в глаза, как будто в них бросили горсть 
песка. Я почти ничего не видела, но сквозь сле-
зы все же продолжала смотреть ему в глаза. Он 
второй раз поднял пистолет и прицелился. Ну, 
вот и все. Немного осталось до конца войны, а 
мне уже не дожить до этого дня. Обидно. Под 
столькими обстрелами и бомбежками побы-
вала, научилась держать себя в руках, не пока-
зывать вида, что страшно, и ни одной царапи-
ны. А тут – пуля, персонально для меня. Но все 
же не зря меня прозвали Заколдованная. И на 
этот раз повезло! На трассе остановилась ма-
шина, не помню, какой марки, из нее выскочил 
офицер, вынимая на ходу наган. Власовец по-
бежал так, что догнать его было невозможно. 
Офицер оставил эту попытку. Видно, он очень 
торопился. Сел в свою машину и уехал. Все про-
изошло очень быстро. Я не успела ни «спасибо» 
сказать, ни спросить его имени. А человек мне 
жизнь спас!

Я села на велосипед (до роты оставалось 
километра два) и поехала, почти не видя доро-
ги. В роте наш фельдшер Маруся Мымрина ни-
какой помощи мне оказать не смогла и реши-
ла отвезти меня в госпиталь, где есть глазной 
врач. Она «проголосовала» попутной машине, 
но та почему-то не остановилась. Стала ждать 
следующую. Я сказала Марусе:

– Ты не умеешь, я сама остановлю.
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Не успела я руку поднять, как машина рез-
ко затормозила. За рулем сидел Максим, тот 
самый Максим! Когда он узнал, что произошло, 
то начал ругаться так, что я его еле успокоила. 
Он сказал:

– Я тебя в самый лучший госпиталь достав-
лю!

Ехали мы довольно долго, я сидела в кабине, 
а Маруся в кузове. Наконец, приехали. Максим 
решил, что я пробуду в госпитале не меньше 
месяца. У него были с собой продукты, он все 
их оставил мне.

Порох из глаз вынули быстро и отпустили 
восвояси. 

В госпитале я встретила нашу регулиров-
щицу Клару Гуляйченко. Она получила ране-
ние во время обстрела, когда стояла на посту 
в Штейнау: оторвало ногу и ранило в голову. 
А как Клара умела плясать! Плясала где надо 
и где не надо. Видно, чуяло ее сердце, что не-
долго танцевать осталось. Очень тяжело было 
на нее смотреть.

Я оставила ей все Максимовы продукты и 
попутной машиной вернулась в роту. Потом 
поехала за своим автоматом на пост, где я его 
оставила, и больше с ним не расставалась до са-
мой демобилизации.

2 мая 1945 года, после упорного сопротив-
ления противника, наши войска взяли город 
Берлин.

Об этом много написано книг и снято кино-
фильмов.

Большую роль во взятии Берлина сыгра-

ла 3-я гвардейская танковая армия. Это была 
большая победа, но война еще не закончилась.

900-тысячная группировка Шернера отхо-
дила к Праге, чтобы сдаться западным союз-
никам и, разрушив Прагу, преградить путь на-
шим войскам.

5 мая в Праге вспыхнуло восстание. Чехо-
словацкая радиостанция «За освобождение 
Чехословакии» передала в эфир призыв к Крас-
ной Армии. Звукозапись этого призыва сохра-
нилась. Вот ее подлинный текст: 

«Говорит Прага! Прага говорит! Красная Ар-
мия, слушайте нашу передачу! Германские вой-
ска в большом количестве танков и самолетов 
нападают на Прагу. Посылаем пламенный при-
зыв доблестной Красной Армии. Нам нужна под-
держка вашей воздушной авиации против гер-
манский войск, продвигающихся по направлению 
к Праге».

Восставшие напряженно ждали ответа.
Ответом явился приказ маршала Конева от 

5 мая 1945 года о начале Пражской операции 
утром 6 мая (первоначально она планировалась 
на 7 мая). Основной ударной силой были две тан-
ковые армии – 3-я под командованием П.С. Ры-
балко и 4-я под командованием Д.Д. Лелюшенко. 

Правда, из некоторых окон свисали белые 
флаги. В этих домах жили пособники фаши-
стов. Они и рады бы повесить чехословацкие и 
советские флаги, – но местные жители им это-
го не разрешали.
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После взятия Берлина 3-я гвардейская тан-
ковая армия перегруппировалась около Дрез-
дена. Дрезден еще не был взят.

Утром 6 мая началась последняя опера-
ция Великой Отечественной войны – Праж-
ская. Танки, а за ними и вся остальная техника 
устремились на юг. Регулировщики провожали 
грозные машины желтыми флажками.

Часть войск оставили для взятия Дрезде-
на. Он был взят 8 мая. Утром 8 мая со всех сто-
рон поднялась пальба. Мы ничего не поняли, 
но вскоре посыльный из батальона сообщил: 
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!

Мы тоже от радости начали палить в небо –
кто из автоматов, кто из винтовок, кто из пи-
столетов – у кого что было.

Особое ликование было 9 мая в Праге. За все 
свои годы жизни я такого праздника не помню. 
Жители Праги и советские солдаты – это была 
одна большая семья, члены которой прошли че-
рез все испытания и наконец встретились. Горе 
пришло потом, когда хоронили мы наших ребят, 
погибших в светлый день 9 мая 1945 года. Они по-
ложили свои жизни за Карлов мост – прекрасное 
творение архитекторов. Был приказ – максималь-
но беречь все исторические памятники, обходить-
ся, где это возможно и даже невозможно, без ар-
тиллерии. Разрушений в Праге почти что не было. 
Командующие армиями строго следили за этим. 

Из-за ликования в Праге командующий 1-м 
Украинским фронтом, который вместе со своей 
ставкой находился в Дрездене, не смог вовремя 
доложить о взятии Праги.

12 июня 1945 года по приказу командира 
батальона наша рота покинула братскую Чехо-
словакию. В этот день мне исполнилось 20 лет.

Весь наш батальон собрался в одном месте  –
в Дрездене. Вот когда представилась возмож-
ность как следует разглядеть этот город. 
Удивительные разрушения были там: жилые 
дома, стоящие по краям дороги, не уцелели, 
причем ни одна бомба не упала на мостовую. 
Оказывается, это сделала американская ави-
ация за несколько дней до окончания войны. 
И зачем было разрушать жилые дома в небо-
гатых районах? Совершенно бессмысленная 
жестокость.

В городе уже ходили трамваи. Однажды 
я ехала в вагоне. Вошла старая немка. Первое 
побуждение – вскочить с места и уступить его 
старухе. Потом подумала: «А может быть, ее 
сыновья… Нет, не буду вставать».

Наше поколение нельзя назвать благовос-
питанным. Многие правила хороших манер нам 
были просто неизвестны. Слишком вежливые 
люди вызывали у нас какое-то недоверие. Но 
что нам глубоко внушили, так это то, что нуж-
но уступать места старикам и детям, помогать 
слабым, делиться с людьми последним. И пока 
я раздумывала, предложить старухе сесть или 
нет, прочно воспитанные образцы поведения 
подняли меня с места и направили на площад-
ку. Старуха села, произнеся свое «данке». Я сде-
лала вид, что не слышу. Между прочим, никто 
из ехавших в вагоне немцев не подумал усту-
пить ей место.
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ДОМОЙ!

Наконец, долгожданная демобилизация! В 
первую очередь отпускали рядовой и сержант-
ский состав: женщин всех возрастов, мужчин – 
от 40 лет и старше.

Из Бреслау пошли эшелоны с демобилизо-
ванными. Провожали нас с оркестром.

Вот и последний польский крупный город 
Краков. С балконов нам машут цветами. Вот и 
наша Государственная граница. Эшелон оста-
новился. Мы почти что дома!

Солдаты высыпали из вагонов. Целова-

Это ведь тоже одно из зол войны, когда са-
мые элементарные человеческие побуждения 
подвергаются сомнению. Жалко, что, находясь 
в Дрездене, я ничего не знала о Цвингере, а то 
хотя бы на стены его посмотрела.

Сокровища Дрезденской галереи, спасенные 
нашими войсками от уничтожения, я увидела 
через 10 лет, в 1955 году, когда они были вы-
ставлены в музее им. Пушкина перед отправ-
кой в Дрезден.

Из Дрездена наш батальон переехал в Брес-
лау. Там мы жили обычной военной жизнью. 
Ходили в наряды, мечтали о демобилизации. 
Очень хотелось вернуться домой к началу ли, 
еще лучше, до начала учебного года, чтобы про-
должить прерванную войной учебу. Часто при-
ходилось дежурить по роте. Дежурный обычно 
получал хлеб на всех. Транспорт – лошадь, за-
пряженная в телегу. Еду я на телеге. Везу хлеб. 
Сзади бегут немецкие мальчики и по-русски 
кричат: «Хлеба, хлеба!» Оглянешься, чтобы ни-
кто не видел (повозочный Баянов не в счет, он-
то никому не скажет), и скинешь ребятишкам 
две-три буханки.

Однажды как-то собрались сержанты, ко-
торым приходилось дежурить по роте, и один, 
украинец, сказал:

– Знаете, хлопцы, судите меня, как хотите, а 
я даю мальчишкам наш хлеб. Не могу видеть, 
когда дети голодные.

Тут все признались в этом «преступлении». 
С этого дня все дежурные отдавали ребятиш-
кам хлеб без опаски и оглядки.

Мне 20 лет. Позади – война. Впереди – десятый класс, 
институт и вся оставшаяся жизнь
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Êîðîçà Ìàðëåí Èâàíîâè÷, 
житель города Мытищи. 
Участник Великой Отечественной войны. 
Воевал на Брянском фронте, при обороне 
Москвы в составе отряда самообороны, 
служил в оперативной группе ВВС. 
Награжден орденами Отечественной войны 
II степени и Красной Звезды, медалями

Èç âîñïîìèíàíèé

И память нам покоя не дает,
Никто из нас войны забыть не сможет. 

Михаил Ножкин
 

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА. ВОЙНА

Начало войны, ее первый день и все собы-
тия воскресного дня 22 июня 1941 года запом-
нились в мельчайших деталях и не померкли 
с годами. Даже сейчас, по прошествии более 
семидесяти лет, этот день я могу воспроизве-
сти с мельчайшими подробностями и хроно-
логической точностью до минут. 22 июня 1941 
года, как и 9 мая 1945 года, стали ключевыми 
датами в жизни нашего поколения.

Из восемнадцати моих одноклассников 
(8 «Б» класс 7-й железнодорожной школы) 
после войны осталось только шестеро. А им 
в июне 1941 года было по 15–16 лет.

Жили мы перед войной в подмосковном 
поселке Вешняки по Рязанской железной 
дороге (после войны поселок вошел в черту 
Москвы). Мне шел шестнадцатый год.

ли землю, пограничный столб с надписью 
«СССР».

Мы возвращались с войны домой. Ехали по 
нашей измученной земле, мимо разрушенных 
сел и городов, видели глаза детей, наполнен-
ные скорбью. Ребятишки появлялись около 
эшелона на каждой остановке, просили дать 
что-нибудь поесть, они были голодные. Отда-
вали им все, что было из продуктов, а потом от-
давать стало нечего.

Но война закончилась! Впереди – мирная 
жизнь, светлая и солнечная, как мы тогда счи-
тали. Казалось, что отношения между людьми 
будут самые добрые, самые братские. И война 
забудется как страшный сон.

Но была не только радость, но и горе от ве-
ликих потерь, ценою которых досталась нам 
Победа. Мы тогда еще не знали эту страшную 
цифру – 27 миллионов человек.

Юлия Друнина

Шли девчонки домой
Из победных полков.
Двадцать лет за спиной
Или двадцать веков?
Орденов на груди
Все же меньше, чем ран,
Вроде жизнь впереди,
А зовут «ветеран».

Мытищи, 2003–2005 годы
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В школе я отличником не был, но учился 
легко, поэтому времени хватало на все. В те 
годы была очень развита внешкольная круж-
ковая работа. Дворцы пионеров, детские 
технические станции, широко разветвлен-
ная сеть школ и разных секций в Осоавиахи-
ме (Общество содействия оборонному, авиа-
ционному и химическому строительству) да 
и просто всевозможные кружки непосред-
ственно в учебных заведениях давали боль-
шие возможности для выбора и реализации 
наших увлечений, приобретения знаний и 
навыков в разных областях. Большинство 
мальчишек, моих сверстников, предпочита-
ли технические и военные направления.

В нашем большом дворе была спортивная 
площадка, где мы кувыркались на перекла-
динах, лазали по канату или просто, рассев-
шись на скамейках, обсуждали свои дворо-
вые дела. Спортплощадка служила местом 
сбора и обменом мнений по поводу волно-
вавших нас событий. Случались и потасовки.

Внешкольные занятия заполняли все 
наше свободное время, отвлекая от празд-
ного шатания, расширяли кругозор и предо-
ставляли широкие возможности по раскры-
тию способностей или, как сейчас говорят, 
профессиональной ориентации. Не знаю, на 
какой основе работали преподаватели и по-
лучали ли они за это какое-либо вознаграж-
дение. Такие кружки, как математический, 
литературный, ботанический и ряд других, 

вели учителя нашей и близлежащих школ, 
а авиамодельный, радио, планеризм, желез-
нодорожный – квалифицированные специ-
алисты. Возможно, они и не обладали необ-
ходимыми педагогическими навыками, но с 
лихвой окупали это своей увлеченностью, 
любовью к профессии, своему делу и отдава-
ли этому все свободное время, заражая та-
ким энтузиазмом и нас.

Отвлекаясь, скажу, что я, человек, дале-
кий от педагогической науки, может и оши-
баюсь, но слова «учитель», «наставник», 
«воспитатель» почти исчезли из нашего 
лексикона, все чаще звучит слово «препода-
ватель». Наверно, это и отражает истинную 
картину в современных образовательных 
учреждениях. Взаимоотношения между уче-
никами сейчас отличаются от тех, какими 
они были в довоенное время.

В предвоенные годы в стране широким 
фронтом велось военно-патриотическое 
воспитание, подготовка молодежи к службе 
в Вооруженных Силах. Большинство из нас 
мечтали стать кадровыми военными. В на-
шем представлении звание командира Крас-
ной Армии независимо от рода войск было 
связано с обликом человека сильной воли и 
твердого характера, мужественного и хра-
брого, беззаветно преданного Родине. Мож-
но утверждать, что лучшие юноши нашего 
времени тогда становились профессиональ-
ными военными. Мы завидовали старшим по 
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возрасту товарищам, успевшим облачиться 
в военную форму.

В школе тогда также много времени от-
водилось военно-спортивной и физической 
подготовке. Оценка по физической подготов-
ке проставлялась в дневнике и в свидетель-
стве об окончании школы. Сдача нормативов 
по программам «Готов к противовоздушной 
обороне», «Ворошиловский стрелок», «Го-
тов к санитарной обороне», «Готов к труду 
и обороне», а последний имел две степени в 
зависимости от возраста, были практически 
обязательными. В некоторых школах были и 
другие – «Красный конник», «Юный моряк». 
Успешно сдавшие нормативы получали удо-
стоверение и нагрудный знак. Такие значки 
мы носили с гордостью.

Все мы умели и знали, как нужно бросать 
гранату РГД и как «лимонку», умели стре-
лять, тушить зажигательную бомбу и мно-
гое другое.

Недалеко от поселка находилось летное 
поле аэроклуба, где курсанты (учлеты) без 
отрыва от работы и учебы проходили прак-
тическую летную подготовку на планерах. 
В летнее время, примерно с мая по октябрь, 
я с двумя своими друзьями, также в то вре-
мя увлеченными авиацией, Володей Макси-
мовым и Борисом Миловзоровым, были там 
своими людьми, часто убегая ради этого с 
уроков. К полетам нас не допускали, но и без 
этого мы там находили много интересного и 

познавательного. А летчица Надя (фамилии 
ее я так и не смог вспомнить) в нарушение 
инструкции несколько раз брала меня с со-
бой на буксировку планеров на учебном са-
молете У-2. Этот учебный двухместный са-
молет имеет спаренное управление, и я смог 
не только побывать в воздухе, но и под ее ру-
ководством выполнить несколько простых 
пилотажных фигур.

Школа, в которой я учился, называлась 
железнодорожной. Чем такие школы отли-
чались от «наркомпросовских», мне до сих 
пор непонятно. Программы были идентич-
ны. Но в школе был железнодорожный кру-
жок, где изучалось устройство локомотива, 
организация перевозок, системы сигнализа-
ции, блокировки и другие железнодорожные 
премудрости. Практические занятия прово-
дились на детской железной дороге, которая 
располагалась недалеко, рядом с платфор-
мой Отдых. От нашего поселка минут трид-
цать езды на электричке.

Я не собирался быть железнодорожником 
и записался в кружок больше из любопыт-
ства, а потом увлекся, занимался с интере-
сом и старался как можно реже пропускать 
занятия, тем более что их проводили ин-
структоры-преподаватели прямо в школе по-
сле уроков и никуда ездить не требовалось. 
Практические занятия были только летом 
во время каникул. Кроме того, привлекала 
красивая форма серого цвета с петлицами и 
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удостоверение «Юный железнодорожник». 
Удостоверение давало право бесплатного 
проезда в пригородных поездах и в метро-
политене. Это было особенно важно, так как 
мне приходилось часто ездить в Москву, где 
я занимался еще и в радиошколе.

Говорили, что прошедший полный курс 
теоретического обучения и практику на дет-
ской железной дороге имел преимущество 
при поступлении в институт железнодорож-
ного транспорта.

В памятное страшное воскресенье 
22 июня я проснулся рано, еще не было семи 
часов. Через незашторенное открытое окно, 
сквозь еще свежую листву молодых берез, 
уже ярко пробивались солнечные лучи. На-
строение было приподнятое, занятия в шко-
ле закончились, я перешел в девятый класс. 
Можно было еще немного поспать или просто 
поваляться, но я встал. Сегодня должно со-
стояться открытие второй очереди детской 
железной дороги, и я хотел утром пораньше 
туда приехать, в надежде, что если повезет, 
то меня могут включить в график движе-
ния и на один-два рейса дадут «порулить» 
локомотивом. С открытием второй очереди 
протяженность пути увеличивается почти 
на два километра, и открываются две новые 
железнодорожные станции. К этому торже-
ству готовились долго и основательно.

Добираться нужно было на электрич-
ке, а они по воскресным дням ходили реже. 

Конечная, она же и главная, станция на-
шей детской железной дороги была рядом с 
платформой Отдых. Станция эта называлась 
Путь Ильича. На ней располагался вокзал, 
платформа и все основные службы. Здесь же 
размещалось управление дороги, а правее за 
ней пролегала петля для разворота локомо-
тива. Сейчас здесь вырос город Жуковский, 
но детская железная дорога существует и 
поныне и частично проходит в черте города.

Тогда эта детская железная дорога назы-
валась Малой Ленинской, была она спроек-
тирована и построена школьниками и функ-
ционировала уже более четырех лет. Малой 
Ленинской ее назвали потому, что была про-
ложена параллельно Московско-Рязанской 
ветке, которая в то время называлась Ле-
нинской. Московско-Рязанская дорога была 
одной из первых железных дорог в России. 
Движение по ней открылось еще в период 
царствования Александра Второго, в 1861 
году, ровно через десять лет после первой 
Николаевской дороги, соединившей Петер-
бург с Москвой.

 На Малой Ленинской все должности зани-
мали дети в возрасте 14–18 лет. Естественно, 
выполняли они свои обязанности, предвари-
тельно пройдя обучение и под наблюдением 
инструкторов. Там уже существовал устояв-
шийся коллектив старожил, некоторые из 
них принимали участие еще в проектирова-
нии и строительстве первой очереди дороги, 
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Я и еще четверо моих товарищей-однокласс-
ников пока еще считались здесь новичками.

Каждый из обучающихся в течение двух- 
трех лет здесь на практике осваивал все же-
лезнодорожные профессии от стрелочника, 
смазчика до диспетчера и машиниста локо-
мотива. Должности кочегара не существо-
вало. На локомотиве человек, выполнявший 
его обязанности, назывался «третье лицо». 
Так что паровозная бригада состояла из ин-
структора, машиниста-стажера и третьего 
лица (тоже стажера).

Протяженность пути тогда составляла 
всего около четырех километров и включа-
ла четыре станции. Но, несмотря на такую 
короткую дистанцию, на ней были все тех-
нические устройства и сооружения, вклю-
чая стрелки, светофоры, поворотный круг и 
многое другое, как на настоящей железной 
дороге. Подвижной состав состоял из трех 
пассажирских и одного товарного вагонов.

Практического транспортного значения 
дорога не имела и предназначалась в основ-
ном для учебных целей и развлекательных 
поездок. Пассажирами на ней в основном 
были дети, но часто катались и взрослые. 
Детских билетов не существовало, были 
просто билеты и билеты для взрослых. Сто-
имость взрослого билета была дороже копе-
ек на десять.

Служба тяги была представлена локо-
мотивом – паровозом, кажется, марки ИС-1, 

очень похожим на маневровый паровозик 
типа «Кукушка». Такие паровозики в то вре-
мя на узловых станциях использовались как 
маневровые для формирования железнодо-
рожных составов. А так как при маневриро-
вании приходилось часто подавать сигналь-
ные гудки, то их ласково называли таким 
птичьим именем. Локомотив был изготов-
лен специально для детской железной доро-
ги комсомольцами паровозостроительного 
завода.

Еще до начала занятий в железнодорож-
ном кружке и «работы» на детской дороге 
я с шестого класса увлекся радиотехникой 
и более двух лет регулярно посещал радио-
секцию при Осоавиахиме. К этому времени я 
уже успел сдать нормативы и получить удо-
стоверение радиста третьего класса (прием-
передача на слух), принимал участие в кон-
струировании коллективной коротковолно-
вой радиостанции и сделал двухламповый 
приемник.

Кто знаком с историей развития радио-
связи, знает, что в то время связь на коротких 
волнах только осваивалась, и большая за-
слуга в освоении этого диапазона принадле-
жала радиолюбителям. Кумир всех радиолю-
бителей, известный полярный радист и ис-
следователь Эрнест Теодорович Кренкель –
участник первой экспедиции на дрейфую-
щей станции «Северный полюс-1», даже став 
ученым, доктором наук, до конца жизни 
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оставался радиолюбителем и являлся пред-
седателем комитета радиоспорта СССР. Его 
персональный позывной «RAEM» знали тог-
да радиолюбители всего мира.

Но позднее меня все больше и больше ста-
ла увлекать авиация, этому способствовали 
сложившиеся у меня в последнее время дру-
жеские отношения с людьми, увлеченными 
и влюбленными в нее. Благодаря им я стал 
частым гостем на летном поле аэроклуба, 
которое было недалеко от поселка. Здесь я 
впервые поднялся в воздух и испытал ра-
достное чувство от того, как маленький би-
план У-2 в воздухе, подчиняясь моей воле, 
выполняет несложные фигуры. Это меня 
тогда окончательно утвердило в решении 
связать свою жизнь с авиацией, поступить в 
аэроклуб, а потом и в военное авиационное 
училище и стать военным летчиком. В аэро-
клуб тогда принимали с 16 лет, поэтому осе-
нью 1941 года я уже мог осуществить свою 
мечту.

По наивности я сначала считал, что уме-
ние управлять локомотивом поможет мне в 
дальнейшем, когда я уже буду учиться в аэ-
роклубе, освоить самолет. Правда, очень ско-
ро, после того, как мне разрешили во время 
полета подержаться за ручку управления, я 
понял, что самолет и локомотив принципи-
ально разные транспортные средства, но все 
равно продолжал заниматься и по железно-
дорожной программе.

Возвращаясь к памятным событиям утра 
22 июня 1941 года, когда я уже проснулся и 
встал, родители и младший брат, которому 
шел тогда четвертый год, еще спали. Вос-
пользовавшись этим, я подрыгал руками 
и ногами, раза три присел, изобразив этим 
для очистки совести нечто похожее на физ-
зарядку. А нужно сказать, что отец регуляр-
но по утрам выполнял им же самим приду-
манный комплекс физических упражнений 
и строго требовал этого от меня. Вообще, он 
как человек старой военной закалки любил 
во всем порядок. Служил он еще в старой 
«царской» армии солдатом, был награжден 
Георгиевским крестом, а в 1917 году перед 
самой революцией, окончив какие-то курсы, 
был произведен в прапорщики. Тогда это со-
ответствовало нынешнему званию младший 
лейтенант, было ему 19 лет. Потом он долго 
был командиром Красной Армии, участво-
вал в Гражданской войне, дважды ранен, 
награжден орденом Красного Знамени. От 
военной службы у него сохранилась поле-
вая сумка из добротной темно-желтой кожи 
с наплечным ремешком. В сумке хранились 
старые, с потертыми углами топографиче-
ские карты, какие-то документы, несколько 
значков, в том числе «шпалы» – знаки отли-
чия старших командиров Красной Армии, 
остро наточенные цветные карандаши и 
старый латунный компас. Отдельно в кар-
тонной коробочке вместе с красным бантом 
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хранился орден. Сумка лежала в шкафу. А 
еще одним атрибутом его памяти о военной 
службе был широкий кожаный ремень с ла-
тунной пряжкой, который висел за дверью 
в большой комнате на изогнутом гвозде. На 
нем отец иногда, не снимая ремень с гвоздя, 
правил бритву фирмы «Золинген», которую 
он привез из Германии, и убирал от меня 
подальше в ящик письменного стола, после 
того как я однажды попытался ею что-то 
выстругать. Этот ремень памятен мне еще 
и тем, что частенько прогуливался по моей 
спине и чуть ниже. В школе я учился хорошо, 
но за поведение в дневнике часто появля-
лись написанные красными чернилами об-
ращения учителей к родителям с просьбой 
явиться в школу для беседы по поводу моего 
поведения или непосещения занятий. Днев-
ник отец просматривал почти ежедневно и 
при появлении такой записи перед посеще-
нием школы требовал от меня подробней-
шего объяснения. А вернувшись после бе-
седы с классным руководителем, часто без 
дополнительного разбирательства снимал 
ремень с гвоздя и использовал его в воспи-
тательных целях. По завершении процедуры 
всегда спрашивал, все ли я понял и осознал. 
Я был мальчиком понятливым. Справедли-
вости ради следует отметить, что это было 
крайней мерой, и применялся ремень толь-
ко в тех случаях, когда я пытался лукавить 
и показания учителя расходились с моими 

объяснениями. Если же я своевременно при-
знавал свою вину и каялся в содеянном, то 
наказание, как правило, было более гуман-
ным. Помнится, что на протяжении послед-
него года до описываемых событий, а точ-
нее, после того, как я окончил семь классов 
и получил свидетельство о неполном сред-
нем образовании, ремень с гвоздя ни разу не 
снимался, но все равно вызывал у меня тре-
петное уважение. Оказавшись после долгого 
отсутствия, лет через десять после войны, 
в этой квартире, я памятного мне ремня на 
месте не обнаружил, он куда-то бесследно 
пропал, но кривой гвоздь, вбитый в дверную 
раму, так и остался.

Ополоснув руки, побрызгав на лицо во-
дой, я смочил, слегка выжал и развесил на 
протянутой по кухне веревке полотенце. Это 
должно было свидетельствовать о том, что 
я не только сделал физзарядку, но еще и вы-
полнил процедуру обтирания.

Когда я прибыл на вокзал детской стан-
ции Путь Ильича, до торжественного от-
крытия движения оставалось около двух ча-
сов, но многие участники уже собрались на 
платформе. Было шумно и весело, звучала 
музыка.

В общем-то, я питал очень слабую надеж-
ду, что попаду в график. Но так как накану-
не при подготовке дороги всеми службами 
я принимал активное участие, в том числе 
и в одном пробном рейсе, во время которого 



484

были отрепетированы остановки и отправ-
ление на каждой промежуточной и конечной 
станциях, то надежда, хоть и маленькая, все 
же теплилась.

Еще проходя по песчаной, обсаженной 
молодыми березами дорожке, я сквозь ли-
ству залюбовался увиденным зрелищем. 
Вычищенный нами накануне до блеска ми-
ниатюрный локомотив, пыхтя и выпуская 
струйки пара, стоял у края платформы пе-
ред светофором. Его шатуны и кулисы свер-
кали красной краской. В лучах утреннего 
солнца красивое здание вокзала и огражде-
ние платформы с яркими плакатами отлива-
ли всеми цветами радуги. Все было готово к 
торжественному открытию праздника.

 Но, как оказалось, надежды мои были на-
прасными, в списках ни основного состава, 
ни в резерве я не значился. Робко высказал 
свою обиду инструктору, с которым мы на-
кануне утром засыпали в бункер уголь и сде-
лали пробный рейс. На что он только развел 
руками и сослался на решение руководства 
включать в график только заслуженных ста-
риков и опытных курсантов. Чтобы успоко-
ить меня, пообещал на следующей неделе 
дать мне возможность «порулить», а сегодня 
предложил принять участие в празднике в 
качестве почетного пассажира.

Потом участников движения пригласили 
на инструктаж, а я, уже ни на что не надеясь 
и затаив обиду, еще немного покрутился на 

платформе, побеседовал со знакомыми и, не 
дожидаясь начала торжества, под звуки до-
носившегося бодрого марша:

Мы кузнецы, и дух наш молод.
Куем мы счастия ключи.
Взмывайся выше наш тяжкий молот…

по той же березовой аллее пошагал обратно 
к железнодорожной платформе.

По пути к станции созрело решение по-
ехать на аэродром. Там на летном поле пла-
нерной школы аэроклуба второй день про-
ходило не менее интересное для меня меро-
приятие. Курсанты планерной школы долж-
ны были самостоятельно отрабатывать на 
планере взлет и посадку. Там я надеялся 
встретиться со своими друзьями и интерес-
но провести вторую половину дня.

Поднявшись на платформу, я в ожидании 
электрички еще раз сквозь зелень посмо-
трел на пыхтящий, сверкающий солнечными 
бликами локомотив, красивое серо -голубое 
здание вокзала. Не думал я тогда, что вижу 
все это в последний раз, что на этом моя же-
лезнодорожная карьера закончится.

Поезда долго не было, я погулял по плат-
форме, полакомился мороженым, израсходо-
вав на это 72 копейки, почти все свои финан-
совые запасы, окончательно успокоился и 
сел в подошедшую электричку.

Летное поле аэроклуба, где тогда в основ-
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ном обучались начинающие курсанты, но 
часто приезжали оттачивать свое мастер-
ство и опытные планеристы, было где-то в 
районе нынешней станции метро Кузьмин-
ки. Поросшее невысокой травой поле с трех 
сторон ограждено колючим проволочным 
забором. Слева, чуть в стороне от ворот, был 
деревянный, со скрипучими воротами ангар, 
где свободно размещались два одноместных 
планера. Размах крыла планера был около 
10 метров. Когда в ангаре нужно было раз-
местить самолет У-2, прилетавший иногда 
на несколько дней для буксировки, то один 
из планеров приходилось вытаскивать из 
ангара или складывать пополам.

В ангаре авиамеханик Николай Королев 
со своим помощником готовил планеры к 
полетам. Один из них был старым и сильно 
потрепанным, а второй новенький. Я, буду-
чи на аэродроме своим человеком, вместе со 
своими друзьями помогал Николаю в ремон-
те и подготовке планеров к предстоящим 
полетам. Николаю было не более 25 лет, он 
прошел обучение в планерной школе, после 
этого закончил аэроклуб, летал на самоле-
те У-2. Но по каким-то причинам переучился 
на механика и увлекся планерным спортом. 
Аэродром относился к аэроклубу, в котором 
он официально числился авиамехаником. 
Однако на аэродроме он чувствовал себя хо-
зяином, и, даже когда готовились большие 
полеты и приезжало руководство клуба, его 

слово всегда было решающим. Пользуясь 
своим положением, он не упускал случая, 
«попарить в небе» вне всяких графиков и в 
свое удовольствие. Несколько раз участво-
вал в крупных союзных соревнованиях пла-
неристов, которые ежегодно проводились в 
Крыму в районе города Феодосии. У него все 
получалось очень красиво: и работать, и ле-
тать.

Вообще, когда опытные планеристы парят 
в небе, ловят под облаками восходящие по-
токи воздуха, не говоря уже о выполняемых 
фигурах, – зрелище неописуемо красивое.

Добрался я до своей станции Вешняки 
около 12 часов дня. Вместе с несколькими 
сошедшими пассажирами сначала направил-
ся вдоль платформы к выходу с нее в сторо-
ну железнодорожного переезда. В то время 
настилы на железнодорожных платформах 
были, не как сейчас, из цементных плит, а вы-
стланы толстыми досками. Со временем эти 
доски рассыхались, и между ними образо-
вывались довольно широкие щели. В центре 
платформы располагалась билетная касса, и 
пассажиры второпях часто роняли монеты, 
которые через эти щели проваливались под 
платформу. А мы, мальчишки, периодически 
забираясь под нее, пополняли свою казну.

Нельзя сказать, что мы в то время испы-
тывали нужду. В предвоенные годы жизнь в 
стране заметно улучшилась. Отец мне пери-
одически выдавал «карманные», но каждый 
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раз требовал отчет о расходах, а я, да и все 
мои друзья, всегда остро нуждались в безот-
четных средствах.

Так и в этот раз, перед тем как направить-
ся на аэродром, я решил попытаться попол-
нить свою наличность и, не дойдя до края 
платформы, перемахнул через перила, за-
брался под нее и, помнится, набрал больше 
50 копеек. Когда я выбрался из-под платфор-
мы, отряхнулся и, зажав в кулаке добычу, 
возвращался по тропинке, было ровно 12 ча-
сов дня. Выйдя к переезду, я решил зайти в 
стоящий рядом с ним магазин «Сельпо», что-
бы купить немного пряников или печенья, и 
явиться на аэродром не с пустыми руками. 
Дело было к обеду, а механик Коля Королев 
обязательно пригласил бы к себе перекусить 
и попить чайку с вареньем.

В это время через мощный динамик-гром-
коговоритель, прикрепленный к столбу у 
края платформы, передавали последние из-
вестия. Такие мощные конусообразные сере-
бристые динамики в то время устанавлива-
лись во всех людных местах. Диктор расска-
зывал о боевых действиях в Северной Африке 
между англичанами и войсками немецкого 
генерала Роммеля. Я не собирался выслуши-
вать сводку до конца, но насторожило то, что 
диктор как-то неожиданно прервал передачу 
и после короткой паузы сообщил, что сейчас 
будет передано важное правительственное 
сообщение. Не дойдя до магазина, я остано-

вился у края платформы и прислушался. Че-
рез минуту было передано выступление за-
местителя Председателя Совета Народных 
Комиссаров Вячеслава Михайловича Моло-
това. Выступление длилось всего несколько 
минут и начиналось словами:

«Граждане и гражданки Советского Со-
юза! Советское правительство и его глава 
товарищ Сталин поручили мне сделать сле-
дующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без объявления 
войны, германские войска напали на нашу 
страну, атаковали наши границы...»

Хорошо помню, что, когда выступление 
закончилось и динамик на время замолк, 
установилась мертвая тишина. Столпив-
шиеся возле динамика, а было их человек 
пятнадцать, не расходились и стояли мол-
ча, сосредоточенно и опустив головы. После 
небольшой паузы сообщение повторилось. 
Но читал его уже ставший всем известный 
диктор Юрий Борисович Левитан. Особенно 
убедительно у него прозвучали последние 
слова: «Наше дело правое. Враг будет разбит, 
Победа будет за нами».

Потом, во время войны неповторимый 
голос Левитана знали все. Как только по 
радиотрансляции звучало: «От Советского 
Информбюро!» или «В последний час», мил-
лионы советских людей замолкали и, приль-
нув к громкоговорителям, слушали с за-
миранием. Уже по тому, как произносились 
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эти первые слова, можно было определить, 
горестным или радостным будет сообще-
ние. Его в то время заслуженно называли 
Главным диктором Советского Союза. Даже 
Гитлер по-своему оценил его мастерство. 
Он объявил Левитана своим личным врагом 
№ 1 и грозил его повесить на Красной пло-
щади, как только войдет в Москву. Не вышло.

Спустя 1418 дней, 9 мая 1945 года именно 
Левитану будет поручено оповестить о на-
шей Победе над фашистской Германией и об 
окончании Великой Отечественной войны. 
Последнее сообщение Совинформбюро им 
было зачитано 15 мая 1945 года, где говори-
лось о завершении приема пленных солдат 
вермахта.

Тогда заявление Молотова о нападении 
германской армии он прочитал два раза, но 
второго я уже не слышал, потому что, сра-
зу забыв и про аэродром, и пряники, и все 
остальное, взяв подмышку свою форменную 
железнодорожную куртку, со всех ног при-
пустился к дому, чтобы обсудить событие во 
дворе со своими друзьями.

Забежав домой, я застал там отца, кото-
рый рылся в своем письменном столе и, не 
оборачиваясь, только спросил: слышал ли 
я радио, и продолжал свое занятие. У отца 
было предписание как командиру запаса на 
второй или третий день с началом войны 
прибыть куда-то в район подмосковного го-
рода Подольск. Матери дома не было.

Проглотив без хлеба холодную котлету и 
запив ее молоком, я помчался на спортпло-
щадку – место нашего традиционного сбора.

В дворовый коллектив-команду входило 
более 12 мальчишек, в большинстве своем 
единомышленников, в возрасте 15–17 лет. 
Была среди нас и одна девочка, звали ее 
Гертруда (это сокращенно от Герой тру-
да) или просто Герта, которая предпочи-
тала дружить с мальчишками и на равных 
участвовала во всех наших мероприятиях, 
включая и потасовки. Отец у нее был эсто-
нец, поэтому и фамилия у нее необычная – 
Рой. Были во дворе ребята и повзрослее нас, 
они представляли как бы старшую группу, 
но не были так дружны между собой. Неко-
торые из них уже учились в институтах, и 
наши проблемы их мало интересовали.

Когда я подошел к площадке, на скамей-
ке возле нее сидели братья Вольфы, один из 
них, мой одноклассник, Саша был в военной 
форме. Он после седьмого класса поступил 
в артиллерийскую спецшколу и ходил в за-
стегнутом кителе, даже когда на улице сто-
яла жара. Рядом болтался на перекладине 
Сергей Чайка. Недалеко у входа в Красный 
уголок, над которым висел динамик, толпи-
лись несколько взрослых мужчин и, видимо, 
обсуждали событие или ожидали новых со-
общений.

Постепенно, часам к трем, на площадке 
нас собралось человек десять, пришли почти 
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все. Подошли несколько человек и из стар-
шей группы. Из бурного обсуждения, про-
должавшегося несколько часов, до тех пор, 
пока родители не разогнали нас по домам, 
было ясно, что подавляющее большинство 
из нас считает – война продлится несколь-
ко месяцев. Рабочий класс Германии в под-
держку Советского Союза поднимется про-
тив своих угнетателей, свергнет фашист-
ский режим, а Красная Армия, разгромив ее 
армию, поможет рабочим взять власть.

Не пройдет и года, как будет провозгла-
шена Германская Советская Республика.

Когда я пришел домой, мать уже была 
там. На столе стоял раскрытый небольшой 
фибровый немецкий чемодан, который в 
течение многих лет размещался на антре-
солях и извлекался оттуда, когда отец от-
правлялся в командировку. Мать аккуратно 
укладывала в него необходимые отцу в до-
роге вещи. В этом она знала толк. Вообще-
то, было два чемодана. Второй, точно такой 
же, но большего размера, предназначался 
для длительных командировок. На этот раз 
выбрали меньший. На столе рядом лежала 
подготовленная стопка белья, поверх кото-
рой несколько почтовых конвертов и уче-
ническая тетрадь.

У отца было предписание: в случае войны 
немедленно прибыть под Подольск. Это со-
всем недалеко.

На следующий день, 23 июня, в стране 

была объявлена мобилизация военнообя-
занных рождения с 1905 по 1918 год.

Никто из моих друзей в эту возрастную 
категорию не попадал, нам тогда было по 
15–16 лет, и мы еще долго оставались маль-
чишками, хотя по существу детство наше в 
41-м году закончилось.

БОМБЕЖКИ. ПЕРВЫЙ НАЛЕТ НЕМЦЕВ НА МОСКВУ

Вечером 21 июля, т. е. фактически через 
месяц после начала Великой Отечественной 
войны, около 10 часов, в Москве и пригороде 
зазвучали сирены, вслед за которыми разда-
лись прерывистые паровозные и заводские 
гудки. Было ощущение, что кругом гудело 
все, что способно было издавать звуки. Ми-
нут через двадцать небо над Москвой озари-
лось десятками прожекторов, и где-то вда-
леке забухали зенитки.

Это был первый налет фашистской авиа-
ции на Москву.

Прожекторов было очень много. Их лучи, 
как ослепительные огненные стрелы, шари-
ли по небу, сходясь и расходясь, поднимаясь 
вертикально и опускаясь почти до горизон-
та. Казалось, что незамеченным самолету 
прорваться через такой световой заслон не-
возможно.

За несколько часов до этого налета я за-
ступил на дежурство. Мы втроем пешком па-
трулировали юго-восточнее от Москвы, на 
участке Рязанского шоссе, где-то в районе 
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нынешнего метро Выхино. И хорошо видели, 
как через некоторое время один из прожек-
торов почти над нами ярко высветил на фоне 
темного неба одиночный бомбардировщик. 
Миша Додонов, патрульный и мой товарищ 
по городку, сразу определил, что это «юн-
керс-88». К первому лучу добавилось еще 
два, и почти сразу рядом загрохотали зенит-
ки. Вблизи выстрелы больше напоминали 
треск ломающихся сухих деревьев. Вокруг 
«юнкерса» забелели облачка разрывов. Ве-
домый тремя прожекторами «юнкерс» сна-
чала не пытался вырваться из перекрестия 
и продолжал лететь прямо в северном на-
правлении. Откуда он взялся на востоке от 
столицы, непонятно. Видимо, это был один 
из оторвавшихся от большой группы, рассе-
янной на подлете к городу с западной сторо-
ны. Оттуда еще раньше доносилась стрельба 
и взрывы.

В этом первом массированном налете на 
Москву участвовало более 220 бомбардиров-
щиков. К городу, правда, прорвались едини-
цы. Большинство из них сбрасывали бомбы 
в пригороде с высоты 4–5 тысяч метров. Но, 
несмотря на это, пожаров было много. До 
самого утра от них стояло зарево и были 
слышны взрывы. Что касается «юнкерса», то 
он пару минут упрямо продолжал лететь, а 
потом неожиданно ушел в крутое пикирова-
ние и скрылся из виду. Было непонятно, он 
сбит или таким способом сумел вырваться 

из объятий прожекторов. Из-за грохота зе-
ниток взрыва от его падения мы не слыша-
ли. Действия немецкого пилота я понял года 
через три, когда в составе экипажа нашего 
бомбардировщика оказался в похожих об-
стоятельствах.

Как стало потом известно, в эту ночь в 
районе Москвы было сбито двадцать два са-
молета противника.

Такие налеты повторились еще в ночь на 
22 и 23 июля. 

В последующем из-за больших потерь 
немцы отказались от таких массированных 
налетов и совершали их группами по 10–15 
самолетов, а иногда одиночками, и даже в 
дневное время.

За прошедший месяц до первого налета 
столица к противовоздушной обороне была 
хорошо подготовлена. Помимо системы опо-
вещения ПВО по линии НКВД были созда-
ны посты и мобильные оперативные груп-
пы. Почти в каждом доме на первых этажах 
были организованы посты МПВО (местной 
противовоздушной обороны) со средствами 
связи, а на крышах были оборудованы пун-
кты наблюдения и организовано дежурство 
обученных дружинников из числа жителей. 
Откуда-то на всех крышах появились ящи-
ки с песком, громадные щипцы и крюки для 
уничтожения зажигательных авиабомб.

В городе и пригородах введен комендант-
ский час и осуществлялось патрулирование, 
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были созданы мобильные группы численно-
стью от 3 до 10 человек. Все подозрительные 
задерживались для проверки личности.

На следующий день после первого на-
лета на инструктаже нам сообщили, что во 
многих местах были зафиксированы пода-
ваемые с земли сигналы. Причем диверсан-
ты-сигнальщики для наведения самолетов 
противника на объекты применяли ракеты 
и сигнальные фонари. Тактика их была до-
вольно примитивной. В этом я убедился, 
присутствуя однажды на допросе одного из 
задержанных сигнальщиков. Видимо, немцы 
навербовали их из числа малообразованных 
и темных личностей и не особенно утружда-
ли себя их обучением. Большинство из них 
даже были безоружными.

Радиостанций тогда не было. Нам пред-
писывалось в первую очередь сообщать об 
обнаружении сигнальщика в ближайший 
пункт МПВО для передачи сведений в штаб. 
Оттуда шел вызов мобильной оперативной 
группы. А мы сами, не теряя времени, мог-
ли самостоятельно принимать меры к его 
задержанию или ликвидации. У каждого из 
нас были подробные схемы района патрули-
рования, где указаны расположения всех по-
стов и телефонов, которые были установле-
ны почти в каждом доме.

Такая система работала довольно эффек-
тивно, и вскоре всех сигнальщиков перело-
вили.

Вооружены мы были карабинами. Как 
правило, в составе патруля состоял работ-
ник милиции с револьвером. Шофер маши-
ны был без оружия. Мне выдали артилле-
рийский карабин тульского завода выпуска 
1907 года и к нему четыре обоймы патронов. 
Это была обычная мосинская пятизаряд-
ная трехлинейная винтовка с укороченным 
стволом без штыка. Несмотря на более чем 
тридцатилетний возраст, он был почти но-
вый. Этот карабин служил мне долго, более 
четырех месяцев. С ним я потом прошагал, 
наверное, с сотню километров по немецким 
тылам, пока не сдал его на пункте сбора где-
то в районе Мценска. Правда, к этому вре-
мени я обзавелся немецким парабеллумом, 
который отобрал у плененного нами немец-
кого ефрейтора.

За мое месячное пребывание в отряде на-
шей группе ни одного диверсанта задержи-
вать не пришлось. Хотя на ежедневных ин-
структажах, а их почему-то называли ориен-
тировками, нам говорили, что фактов задер-
жаний и ликвидаций в Москве было много. 
Ходили слухи, что у нескольких задержан-
ных были изъяты и радиостанции.

ПОДЗАТЫЛЬНИК ОТ МАРШАЛА

Сейчас уже не помню, каким образом, но 
несколько лет назад я оказался в бывшем 
кабинете маршала Жукова. Кабинет нахо-
дился в одном из зданий Генерального шта-
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ба на Арбате. Когда Георгий Константинович 
ушел из жизни, в его кабинете был создан 
небольшой мемориальный музей. Рабочую 
обстановку кабинета дополняли несколько 
великолепно оформленных стендов, освеща-
ющих жизнь и роль этого великого полко-
водца в Великой Отечественной войне. По-
сетителей было немного, пояснения давал 
смотритель музея, судя по всему, бывший 
военный, близко знавший маршала и его се-
мью. После осмотра я сделал несколько фо-
тоснимков и, отойдя в сторону от немного-
численных посетителей, оказался рядом со 
смотрителем. Мы разговорились. Он ответил 
на пару моих вопросов. Завязался разговор, 
во время которого я сказал ему, что когда-
то в молодости увлекался мотоциклетным 
спортом и на этой почве познакомился с шо-
фером Жукова Александром Бучиным. Он в 
то время был известным мотоциклистом и 
почти всю войну находился рядом с марша-
лом. Я рассказал ему о нескольких эпизодах 
из фронтовой жизни, которые от него услы-
шал. Хотя смотритель выслушал меня, но я 
понял, что он и сам был хорошо знаком с во-
дителем и знал все то, о чем я ему переска-
зал. Он даже поправил меня, так как я непра-
вильно произнес фамилию шофера – Букин, 
а не Бучин. Тем не менее его интересовало 
абсолютно все, что связано с маршалом. Он 
попросил меня задержаться и рассказать 
обо всем подробнее.

В начале 1969 года я, в связи с обостре-
нием язвенной болезни, оказался в Главном 
Военном госпитале имени Бурденко. Моим 
соседом по палате был пожилой полковник, 
очень интересный и много видавший чело-
век – Кулаков Георгий Николаевич. Во время 
войны он некоторое время был комиссаром 
партизанского отряда, которым командовал 
известный командир, полковник, Герой Со-
ветского Союза Дмитрий Николаевич Медве-
дев. У Георгия Николаевича с ним на долгие 
годы сохранились дружеские отношения. Он 
также поддерживал связь со многими быв-
шими партизанами и разведчиками. Дваж-
ды во время болезни его навещал бывший 
адъютант Медведева, кумир мальчишек 
предвоенного времени всемирно известный 
чемпион мира по боксу Николай Королев. Во 
время войны он однажды спас Георгия Ни-
колаевича, вынеся его, раненого, на спине 
из окружения. Был близко знаком с леген-
дарным разведчиком Николаем Ивановичем 
Кузнецовым. Георгий Николаевич, много по-
видавший в годы войны, оказался к тому же 
интересным собеседником. Наши разговоры 
иногда заканчивались далеко за полночь.

Лечащим врачом у нас была жена про-
славленного маршала Галина Александров-
на Жукова. Женщина очень приветливая и 
разговорчивая, иногда во время дежурства 
вечером заходила в палату и подключалась 
к нашим беседам. В центре внимания был, 
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конечно, Георгий Николаевич, но и я как-то 
поведал ей о курьезной встрече с маршалом, 
когда он был министром обороны. Мы вме-
сте посмеялись. Но сама она рассказов о мар-
шале, который уже много лет был отставке, 
избегала. Единственное, что мы узнали от 
нее, что наконец-то увидит свет его книга, 
выход которой задерживался. Все мы, кто в 
то время интересовался историей Великой 
Отечественной войны, с нетерпением ожи-
дали ее появления.

Георгий Николаевич Кулаков был хорошо 
знаком с издательскими крючкотворцами. 
Он в свое время помогал Медведеву в изда-
нии его книг и, наконец, дождался выхода 
своей, под названием «Дневник комиссара». 
Бывает так, сказал он, что книгу легче на-
писать, чем потом ее издать. Одну из них он 
преподнес Галине Александровне. Она, по-
благодарив, обронила, что в долгу не оста-
нется.

И, действительно, дней через десять, до 
начала утреннего обхода она зашла в пала-
ту и положила на стол две тяжелые, вложен-
ные в желтые картонные обложки книги, 
сказала, обращаясь к Кулакову: «Это вам», 
и молча отошла к окну. Потом, увидев меня 
возле умывальника, где я стоял с зубной 
щеткой в руке, добавила: «И вам, Марлен 
Иванович». Она дождалась, когда Кулаков 
с трудом извлек из суперобложки книгу, и 
улыбаясь сказала, что это нам подарки от 

опального маршала. А потом добавила: «И 
от меня тоже». Не выслушав наших благо-
дарностей, быстро вышла, плотно закрыв 
за собой дверь.

Это были однотомники «Воспоминания и 
размышления», первые из сотни экземпля-
ров, которые несколько дней назад привезли 
из типографии прямо на квартиру. Георгий 
Константинович был в это время в отъезде. 
Узнав из телефонного разговора об издан-
ных книгах, был этому известию бесконеч-
но обрадован. Получив от Жукова согласие, 
Галина Александровна несколько экземпля-
ров преподнесла своим друзьям.

Массовым тиражом книга вышла не-
сколько месяцев спустя, но приобрести ее 
было практически невозможно, поэтому 
мой подарочный однотомник был зачитан 
буквально до дыр. Я сейчас очень сожалею, 
что он у меня не сохранился. Второе и после-
дующие издания вышли уже после смерти 
маршала и с изменениями, которые, похоже, 
были внесены без его согласия.

В январе 1955 года маршал Жуков был 
назначен министром обороны СССР. С прису-
щей ему энергией он приступил к реоргани-
зации Вооруженных Сил.

Я в то время, будучи слушателем военной 
академии в звании старший лейтенант, был 
направлен на войсковую стажировку в диви-
зию, которая была расквартирована в Кали-
нинградской области. Город Калининград, 
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бывший Кенигсберг, был тогда еще в раз-
валинах и восстанавливать его не спешили. 
Побродил по улицам, вдоволь насмотрелся 
на чудом сохранившиеся достопримечатель-
ности. Запомнилось каким-то чудом хорошо 
сохранившееся надгробие на могиле Имма-
нуила Канта, а над ней надпись крупными 
буквами: «Теперь ты веришь, что мир мате-
риален?»

Получилось так, что я был назначен 
стажером командира радиороты в мото-
стрелковую дивизию, штаб которой разме-
щался в небольшом, хорошо сохранившемся 
городке на берегу реки Преголя, километрах 
в тридцати от Калининграда. Все мы, не-
смотря на то, что учились на инженерном 
факультете, должны были проходить ста-
жировку в войсках на строевых должностях. 
Такая традиция существовала еще со времен 
старой царской армии, когда даже выпуск-
ник академии генерального штаба обязан 
был какое-то время служить на должности 
командира стрелковой роты.

Накануне моего приезда командир роты, 
в которую я был определен стажером, уехал 
сдавать экзамены в Киев, и замещал его ко-
мандир первого взвода старший лейтенант 
Бродович. Рота была полностью укомплек-
тована техникой и личным составом. Вся 
техника была мне хорошо знакома, и мы при-
ступили к работе по выполнению програм-
мы стажировки, рассчитанной на 24 дня. Два 

последних дня отводилось на составление 
отчета, который вместе с отзывом должен 
быть представлен на кафедру. После этого 
слушателю академии предоставлялся ме-
сячный отпуск.

Командиром батальона, в состав кото-
рого входила рота, был прошедший войну 
подполковник Василенко. До полной пенсии 
ему оставалось чуть-чуть, но он ревностно 
выполнял свои обязанности, правда, в ос-
новном в части наведения порядка и дисци-
плины. Во всем остальном он полагался на 
своего начальника штаба и заместителей. 
До этого несколько раз безуспешно пытался 
поступить в военную академию и прекратил 
попытки в связи с существовавшими тогда 
ограничениями по возрасту. К нам, стаже-
рам, а в батальоне нас было двое, особых 
симпатий не проявлял.

Комбат, а он любил, чтобы к нему обраща-
лись именно так, а не по воинскому званию, 
был богатырского сложения и обладал не-
вероятно мощным голосом. Когда он кого-
нибудь распекал, а ограниченный словар-
ный запас восполнял громоподобной мощью 
своего голоса и ненормативной лексикой, 
то оглушенный оппонент полностью терял 
способность мыслить, часто даже не поняв, 
в чем его вина. Но подполковник был отход-
чив. Часто приносил извинения за свою го-
рячность. Все, кто его знал, сильно на него 
не обижались. Была у комбата еще одна сла-
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бость: начальства побаивался и без крайней 
необходимости всячески избегал общения с 
ним, предоставляя это энергичному и знаю-
щему начальнику штаба.

Стажировка подходила к концу. Вдруг, 
как гром среди ясного неба, приходит при-
каз об участии дивизии в армейских уче-
ниях, руководить которыми будет сам мар-
шал Жуков. Все понимали ответственность 
предстоящего учения. А неопределенность 
моего положения усугубилась тем, что не-
ожиданно заболел исполнявший обязанно-
сти командира роты Бродович. Я вынужден 
был на время учений принять командование 
и ротой, и первым взводом. Хорошо еще, что 
начало учений пришлось на конец моей ста-
жировки и за прошедшие три недели я успел 
достаточно хорошо освоиться, познакомить-
ся с личным составом и техникой, даже вчер-
не подготовить отчет. Забегая вперед, скажу, 
что и учения, и стажировка для меня закон-
чились благополучно.

Встреча с маршалом, о которой идет речь, 
произошла на третий день после начала уче-
ний. Дивизия после короткого марша на се-
вер вышла в Литву и составила второй эше-
лон армии. Командный пункт дивизии и узел 
связи разместились в лесистой местности в 
районе города Таураге.

В первом взводе моей роты сохранилась 
к тому времени морально устаревшая ра-
диостанция РСБ-ФЗ (радиостанция самоле-

та-бомбардировщика фургонная). Это была 
хоть и старая, но хорошая и надежная корот-
коволновая радиостанция, размещенная в 
деревянном кузове на автомобиле Газ-AAA. 
Внутри она была немного переоборудована, 
а в кузове установлена маленькая печка, что 
позволяло на время укрыться от дождя, не-
много обсушиться да и просто отдохнуть.

А нужно сказать, что тогда все время шли 
нудные дожди, дороги раскисли, все кругом 
было мокрым, и наша одежда не просыха-
ла. Спасали недавно введенные в комплект 
военного обмундирования прорезиненные, 
долгополые, без рукавов, с большими капю-
шонами плащ-накидки. Знаки различия на 
них не предусматривались, что немного за-
трудняло выполнять требования устава при 
обращениях военнослужащих между собой.

В системе радиосвязи этой радиостан-
ции была отведена второстепенная роль, и 
я больше рассчитывал ее использовать как 
свой передвижной пункт управления. Да и 
лишняя автомашина, обладающая хорошей 
проходимостью, в таких условиях была не 
лишней. Когда произошел этот случай, она 
была развернута на КП дивизии метрах в 
тридцати от штабного блиндажа на малень-
кой лужайке. Радиста с нее я перевел на дру-
гую радиостанцию, оставив только началь-
ника и механика-водителя.

Я находился рядом, когда начальник 
этой радиостанции старший сержант Вер-
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нер доложил, что сильно греется умформер 
и, кажется, даже немного пахнет. Решили, 
пользуясь затишьем, на всякий случай, его 
заменить. Я ненадолго отошел, а сержант, 
сняв умформер, понес его для обмена. Пред-
варительно я договорился по телефону с за-
местителем по технической части. Возвра-
щаясь, уже издалека услышал доносивший-
ся со стороны радиостанции неповторимый 
громоподобный голос комбата. Я поспешил 
к месту происшествия. Сквозь кусты рассмо-
трел у левого борта кузова его громадную 
фигуру. Перед ним на вытяжку стояли сер-
жант и рядовой механик-водитель с ведром 
и шваброй в руках.

Не успел я подойти, как комбат вдруг, пре-
рвав очередную тираду, резко развернулся 
и, слегка пригнувшись, бросился к кустам. 
Сделав пару шагов, или поскользнулся на 
мокрой траве, или наступил на полу длин-
ной накидки, он упал. На животе по мокрой 
траве проскользил между двумя кустами и 
исчез из виду.

Оказывается, что в это же время направ-
лялась к ожидавшим их двум УАЗам группа 
офицеров. Впереди шел маршал Жуков, за 
ним командир дивизии, начальник штаба и 
еще несколько человек. И тут внимание мар-
шала или кого-то из его окружения привлек 
доносящийся из-за кузова радиостанции 
зычный голос и сочная брань. Заинтересо-
вавшись происходящим, группа свернула 

с дорожки и пошла в сторону издаваемого 
шума. Комбат, верный своему принципу дер-
жаться подальше от начальства, так, не со-
всем удачно для себя, скрылся с их глаз.

Жуков обошел в сопровождении коман-
дира дивизии, начальника штаба и еще дво-
их офицеров машину и увидел за ней только 
двух улыбающихся молодых солдат. Осмо-
трелся по сторонам и обратился к сержанту: 
«Что здесь происходит?» Сержант, который 
обеими руками держал перед собой заверну-
тый в парафиновую бумагу умформер, узнав 
маршала, испуганно замер. «Я спрашиваю, 
что здесь происходит?» – повторил Жуков.

Быстро оправившись от испуга, старший 
сержант Вернер по уставному четко пред-
ставился и, видимо, не совсем поняв, что 
хочет от него услышать маршал, начал об-
стоятельно докладывать о назначении ум-
формера и возникшей необходимости его 
замены. Потом заканчивая пояснил, что 
если его своевременно не заменить, то ра-
диостанция в ответственный момент может 
выйти из строя. Сержант так вдохновенно и 
убедительно доказывал, что могло сложить-
ся впечатление, что не только дивизия, но и 
вся армия останется без связи и управлять 
войсками будет невозможно. И уже потом, 
не так четко, а скорее жалобно добавил, что 
вот комбат накричал на них, решив, что мы 
сломали радиостанцию, да еще ругал за по-
мятое ведро и грязные колеса у автомобиля.
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Всю эту картину я увидел, с трудом про-
бираясь сквозь густой кустарник с противо-
положной стороны. Сбросив наползавший 
на глаза мокрый капюшон, я оказался у 
маршала за спиной и выжидал момент, что-
бы представиться, как это требовалось по 
уставу. Закончив, сержант перевел вопро-
шающий взгляд на меня, явно ожидая под-
держки с моей стороны. Маршал, проследив 
за его взглядом, повернулся в пол-оборота 
ко мне и, наверное, решив, что я тот самый 
комбат, который так громко ругал солдат, 
спросил: «Сержант правду говорит?» И не 
дав мне ответить, добавил: «Ну и чего ты, 
комбат, расшумелся?» Слово «комбат» он 
произнес громко и по слогам. После этого, 
слегка хлопнув меня по оттопыренному уху, 
так что со стороны было непонятно – похло-
пывание это по плечу или подзатыльник, 
почти шепотом произнес: «Расшумелся тут» 
и, запахнув плащ-накидку, быстрым шагом 
направился к ожидавшим машинам. За ним 
двинулись все остальные. Я остался стоять, 
и у меня, наверное, было очень глупое вы-
ражение лица, потому что, немного отстав 
от группы, начальник штаба дивизии пол-
ковник Шарипов улыбаясь спросил: «Ну что 
остолбенел, а куда делся Василенко?» Он-то 
отлично знал, кому принадлежал голос, при-
влекший внимание маршала. Я слукавил, 

сказав, что комбата не видел. «Вот и зарабо-
тал за него подзатыльник», – добавил пол-
ковник шутливо. По поводу этого маршаль-
ского подзатыльника надо мной потом мно-
гие дружески подшучивали. Представляя, 
как со стороны нелепо и глупо я выглядел, 
недовольный собой, забрался в кузов, сбро-
сил мокрую накидку, сел в кресло радиста и 
стал мысленно прокручивать все происшед-
шее. Объявился Вернер и, собирая на чет-
вереньках с пола оброненные им запасные 
детали, заявил: «И вам, товарищ старший 
лейтенант, немного влетело. А мне, хоть и не 
за что, но зато с маршалом погутарил». Я по-
хвалил его за четкий доклад и, глядя на его 
счастливое лицо, сам понемногу успокоился, 
и на душе стало теплее. 

Минут через сорок приехал комбат, отвел 
меня в сторону и попросил поподробнее рас-
сказать о происшедшем. Потом уточнил: «Я 
там слегка матюгнулся, об этом разговоров 
не было?» Я его успокоил.

Через пару дней в дивизию из академии 
приехал руководитель нашей стажировки 
полковник Симанский. Он решил вопрос о 
продлении нашей командировки до оконча-
ния учений, правда, как это потом оказалось, 
за счет отпуска. Но я об этом не сожалел.

Мытищи, 2015 год
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Ìåëåíòüåâà Ñîôüÿ Àëåêñååâíà,
жительница города Мытищи. Участница Великой 
Отечественной войны. Воевала на 1-м Белорусском 
фронте в составе 47-й армии 217-м армейском 
запасном полку. Мобилизована в 18 лет 5 сентября 
1943 года, участвовала в освобождении Киева, 
Варшавы, Берлина. Награждена медалью 
«За победу над Германией»

КОМАНДИРОВКА

После освобождения оккупированной тер-
ритории Сумской области в сентябре 1943 г. 
группа 18-летних девчонок по повестке из во-
енкомата была призвана в действующую ар-
мию.

Нам объявили, что наша задача – заменить 
солдат, годных к строевой службе,  на вспомо-
гательных и хозяйственных местах. Мы были 
телефонистками, радистками, штабными ра-
ботниками, почтальонами, регулировщиками, 
поварам, пекарями и т. д. 

Я уже три месяца красноармеец. Получаю 
задание доставить на передовую груз (инди-
видуальные посылки для солдат) в «хозяй-
ство Иванова». Начинались сумерки, когда 
подъехала в расположение воинской части. На 
опушке стоял дом лесника без окон и дверей, 
занятый солдатами. Машину приняли под ох-
рану, а мне надо идти в штаб, это через опуш-
ку, в 100–150 м от машины. Там меня накормят 
и устроят на ночлег в какой-нибудь землянке. 
Когда подошла к лесу, сумерки уже сгущались, 
послышался окрик: «Стой! Кто идет?!»

Я не стала объяснять, кто я и что мне надо, 
решила обойти этот шлагбаум и с другой сто-
роны подойти к штабу. Но там услышала ту же 
команду. Кричать и объяснять, что мне надо, 
потом ждать на ветру, пока придет карауль-
ный начальник, я не стала и возвратилась к 
дому лесника. Зашла. Дверей нет, окна закры-
ты плащ-палатками, на полу постелена соло-
ма, на которой крепко спали солдаты, тесно 
прижавшись друг к другу. Как говорят, ябло-
ку негде упасть. Ни присесть, ни прилечь на 
полу было совершенно негде. Я стояла у две-
ри, опершись на дверной косяк. Было холодно, 
хотелось есть и спать. Начинаю дремать, ноги  
сгибаются, и я падаю на колени. Чувствую, что 
не простою так до утра. Что делать? И я по-
ползла по-пластунски по телам, стараясь най-
ти хотя бы маленькую щель между спящими, 
чтобы поставить ноги.  Солдаты не просыпа-
ются, не ругаются, не двигаются, а только сто-
нут во сне не в силах проснуться. Проползла 
до противоположной стены дома и поставила 
одну ногу на пол. Стою, как аист, осматрива-
юсь, и начинаю ногой раздвигать спящих, по-
том подставила и вторую ногу. Дело пошло 
веселей. Двигала-двигала двумя ногами и опу-
стилась на одно колено, а затем просто упала 
на тела. Счастье… Было тепло, мягко. Солдаты 
не просыпаясь ворочались-ворочались, стона-
ли-стонали, и в итоге я оказалась на соломе. 
Уснула каменным сном.

В шесть утра за окном раздалась команда: 
«Подъем!» Все вмиг подхватились и высыпа-
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ли во двор. За ночь выпал первый снег. Им и 
умывались.  Я сняла шапку, волосы рассыпа-
лись по плечам. Солдаты удивились, увидев  
девчонку, закричали: «Солдат-баба! Откуда?!»

Вот такие примерно были условия воен-
ной жизни. Особенно сложно было помыть 
голову и постирать. В то же время, выполняя 
задания, приходилось попадать под артил-
лерийский и минометный огонь, не говоря о 
бомбежках. Это обыденное дело.

День Победы встретила в Берлине.

ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ДНЕПР

Город Киев был освобожден к 7 ноября 
1943 г. Передовые части, форсировав Днепр, 
продвигались вперед, а подразделения жиз-
необеспечения переднего края двигались 
следом за наступающими частями. Доставля-
лось вооружение: снаряды, мины, патроны, 
продовольствие, вещевое имущество.

В темноте проезжали через горящий, весь  
в развалинах город, и все с горечью говори-
ли: «Это «Крещатик, Крещатик». А  он горел, 
тлел, дымил. Спустились вниз к реке. Пере-
права осуществлялась ночью,  по понтонному 
мосту. Справа и слева в полукилометре или 
километре по реке были видны такие же пон-
тонные мосты, где тоже шла переправа.

Понтоны скреплялись в одну цепочку от 
берега до берега, между ними были стыки.  
Движение шло  медленно, машины и подводы 
с грузом двигались в одном темпе на проти-

воположный берег. На полуторке был какой-
то военный груз, за сохранность которого я 
отвечала.

Днепр еще не замерз. Было холодно, сыро, 
промозгло. В ночном небе шел воздушный 
бой. Самолеты кружились над рекой, как стая 
птиц. Снизу немецкие самолеты освещались 
прожекторами, по ним били зенитки. На зем-
ле гремели выстрелы, рвались бомбы. Было 
светло от осветительных ракет, зависших на 
парашютах, которые сбрасывали фашисты 
над рекой. Они освещали округу мертвенно-
желтым светом. Везде сполохи от прожекто-
ров, разрывов, пожаров.

Фашистские летчики стремились разру-
шить переправу не только прямым попада-
нием в мост, но и сбросив бомбы в реку.  От 
взрыва поднимались большие волны, кото-
рые разрывали понтонный мост, как тонкую 
цепочку. Все, что находилось на мосту: люди, 
машины, подводы, – смывалось в ледяную 
воду и тонуло в Днепре. Если кому-то уда-
валось устоять, за что-то схватиться и удер-
жаться на плаву, пока ему окажут помощь, – 
это было великое счастье. Машины с грузом 
сразу шли на дно, солдаты и лошади барахта-
лись в воде, стояли крики о помощи, ржание 
тонущих лошадей.

На понтонном мосту, на определенном  
расстоянии друг от друга стояли солдаты-
регулировщики. Когда мимо них двигался 
этот поток и на деревянной колее застревали 
машины или подводы, они мигом подбегали, 
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поднимали, ставили на помост и говорили: 
«Быстрей, быстрей, к берегу». Шоферы вели 
машины, стоя одной ногой на подножке. Это 
давало  возможность в случае опасности как 
можно дальше отпрыгнуть от машины.

Я тоже выбрала правильную позу: одна 
нога в кузове полуторки, другая на борту. 
Именно в таком положении надо было стоять, 
чтобы в случае разрыва моста или наката вол-
ны быстро оторваться от машины, иначе  она 
накроет сверху, и из-под нее уже  не выплыть.

Все двигалось медленно, преодолевая сты-
ки понтонов и колебания моста вверх и вниз, 
вправо и влево. Переправу слева от нас разо-
рвало посередине. Все, что было на мосту, 

снесло в воду. От высокой волны наш мост так 
натянуло вправо, что, казалось, пришел конец.

 Вот коснулись крутого противополож-
ного берега,  по дороге поднялись наверх. 
Оглянулись и ужаснулись увиденному. Днепр 
кипел в облаках дыма, огня, света, грохота. 
Боже! Как мы вырвались живыми из этого 
ада? И ощутили страх.  А до этого испытали  
нечеловеческое напряжение, а вот страха не 
чувствовали. Отъехали от Днепра,  успокои-
лись, тут нас охватил сильный озноб – шине-
ли были мокрые холодные тяжелые.

На берегу указатели: «Вперед, на запад».

Мытищи, 2015 год

С.А. Мелентьева (слева)
с подругой. Предместье 
Варшавы, 15 января 1945 
года
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Áàøêàòîâ Âàñèëèé Íèêèòîâè÷,
участник Великой Отечественной войны. 
Командир минометного взвода 6-го гвардейского 
кавалерийского корпуса, полковник. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды (дважды), медалями

ПЕРВЫЙ БОЙ

Догонять кавалерийский корпус, когда он 
находится в наступлении, дело весьма и весь-
ма сложное. Наша группа организованно до-
бралась до станции Вязьма. Дальше поезда не 
ходили. Использовали попутный транспорт, 
разбившись на маленькие группки по 2–3 чело-
века.

Наконец я добрался до своего нового места 
службы. Полк мой располагался в небольшом  
лесу у деревни. В ней нашел командира полка. 
Выслушав меня, он повертел в руках мое пред-
писание и сказал: «Так вот, лейтенант, артилле-
ристы в полку есть и их достаточно, – он подо-
шел к окну и, посмотрев  вправо, продолжил: –
А вот в этих кустах стоит 82-мм минометная 
батарея. В  последние дни не осталось ни од-
ного командира взвода. Взводами командуют 
сержанты и старшины. Да и командир батареи 
не совсем здоров. Так что идите туда и коман-
дуйте минометчиками. Учитывая, что миноме-
тов вы не знаете, на освоение даю два дня. На 
третий день спрос будет как со специалиста-
минометчика».

 Быстро добрался до командира батареи. 
Он коротко ввел меня в курс дела, рассказал о 

моих обязанностях, о том, что предстоит быть 
командиром взвода управления. Однако раз-
говор прервала команда готовить батарею для 
нового марша. Командиров подразделений вы-
звали в штаб. Пообещав продолжить разговор 
по возможности в ближайшее время и устроив 
меня на бричку, комбат уехал в штаб.

Погода заметно испортилась. Начал накра-
пывать мелкий дождь. Подул порывистый ве-
тер. Вернувшись, комбат представил мне по-
мощника командира взвода Тунгулукова, ко-
торый при первой же возможности познакомил 
меня с бойцами и дал коня.

Наконец марш закончился. Остановились в 
лощине. Комбата снова вызвали в штаб, где он 
получил задачу: за этим бугром форсировать 
небольшую речку и овладеть деревней Медве-
дево. 

– Батарею на вьюки, и за мной. Коноводы 
остаются здесь.

Продвинувшись вперед, заняли огневую по-
зицию. Тунгулукова послали на наблюдатель-
ный пункт для корректировки огня. А я в этот 
же день разобрался с работой миномета, это 
оказалось достаточно просто.

Стало заметно темнеть, и стрельба пре-
кратилась. Приказано ужинать и после отды-
хать. Я тоже решил прикорнуть. Но сон не шел. 
Вдруг внезапная мысль меня поразила: оказы-
вается, на передовой приходится делать не то, 
чему тебя учили и что ты  знаешь, умеешь.  Ты 
обязан исполнять то, что требует конкретная 
в данное время обстановка, и делать это необ-
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ходимо хорошо. Следовательно, надо постоян-
но учиться всему и быть готовым к любым по-
воротам событий. Необходимо владеть всеми 
видами оружия. А учить тебя некому, и время 
для такой учебы у тебя нет и не будет. И тем не 
менее это делать надо. А минометчиком я, ви-
димо, стану – вопрос нескольких дней.

Это был, пожалуй, первый серьезный урок, 
полученный мною в действующей армии.

Ночная попытка взять деревню успеха не 
имела. Утром на батарею пришел начальник 
артиллерии полка старший лейтенант Тавказа-
хов и дал мне  указание идти на наблюдатель-
ный пункт к Тунгулукову и корректировать 
огонь. Для сопровождения получил опытного, 
достаточно повоевавшего связиста.

Погода заметно улучшилась, небо прояс-
нилось, и, если бы не грохот разрывов, повиз-
гивание пролетавших пуль, наш переход по-
ходил бы на прогулку. Но как только отошли 
от огневой позиции, сразу почувствовали на-
пряжение. После каждого разрыва мины, сна-
ряда, после пролетавшей близко пули сердце 
сжималось, а ноги автоматически убыстряли 
движение.  Неодолимо хотелось упасть на зем-
лю или спрятаться за какое-нибудь укрытие. Я 
понимал, что к моему поведению присматри-
вался сопровождавший солдат. У него, конеч-
но, складывается мнение о новом командире. 
И от этого мнения будет зависеть отношение 
остальных минометчиков ко мне. Я пропустил 
солдата вперед и, следуя за ним, старался в сво-
ем поведении использовать его опыт. А двигал-

ся он мастерски, ни одного лишнего движения 
или пробежки.

На вершине холма остатки какой-то не-
большой деревушки. На одном из погребов – 
Н.И. Тунгулуков. Сердце у меня сильно коло-
тилось, дыхание стало учащенным. Ведь это, 
по существу, мой первый выход на передовой 
край. На фашистов можно посмотреть, по ним 
можно стрелять, да и о собственной безопас-
ности забывать ни на минуту нельзя. Ошибки 
здесь не прощаются.

Для уточнения целей командир эскадрона, 
который мы поддерживали, дал нам своего ко-
мандира взвода лейтенанта Есвицкого. Он чет-
ко показал нам передний край немецкой обо-
роны, ряд целей и уточнил расположение своих 
взводов.

Первая наша мина среди других разрывов не 
замечена. Даю серию – сразу две и затем одну. 
Эффект есть. Корректирую,  и еще выстрел. 
Почти удачно. Еще маленькая корректировка, 
и перехожу на поражение пулеметного гнезда.

Желание как можно успешнее провести 
первую стрельбу заставляло излишне часто  
высовываться из-за нашего укрытия. Это не 
осталось незамеченным противником. Послы-
шался вой мин. Это был налет на наш наблю-
дательный пункт, да такой, что земля заколы-
халась. Немного  ранило Тунгулукова, пробило 
телефонную катушку с кабелем, нас присыпа-
ло землей.

Кстати, после налета появилось ощущение 
некого возбуждения. Нет, не страха. Ведь я ис-
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Êîïòÿåâ Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷,
житель города Мытищи. Участник обороны 
Ленинграда. Капитан 1-го ранга в отставке

Çíàòü è ïîìíèòü äîëã 
ïåðåä ðîäèíîé

Великий русский писатель Леонид Лео-
нов писал: «Слава наша будет жить, пока жи-
вет человеческое слово. И если всю историю 
Земли написать на одной строчке – и там бу-
дут помянуты наши дела».

Искажение правды о нашей победе в сред-
ствах массовой информации стран Запада –
факт неоспоримый. При этом о зверствах 
фашистов на захваченной нашей террито-
рии умалчивается. Ошибочно считать, что 
в Великую Отечественную войну мы воева-
ли лишь с гитлеровской Германией. На СССР 
шли испанские дивизии, французские леги-
онеры, армии Италии, Венгрии, Финляндии. 
Фактически против нас воевали все народы 
Европы, кроме греков и сербов. По данным 
Военно-исторического журнала № 9 за 1990 
год, среди военнопленных, захваченных 
Красной Армией, были солдаты и офицеры 
23 национальностей, в том числе доброволь-
цы из Норвегии, Швеции, мечтавшие приоб-
рести кусочек русской земли. 

Особенностью в Великой Отечественной 
войне была жгучая ненависть врага к совет-
ским людям, к русскому человеку, которого 
немцы считали неполноценным существом. 

пугаться, по существу, даже не успел. Было 
именно возбуждение, эйфория.

Быстро сменили наблюдательный пункт, 
перебрались в другой погреб и стали смотреть 
в стереотрубу. Это была ошибка. Солнце пере-
валило на запад, и стекла стереотрубы начали 
давать отблески. Нас снова заметили,  и новый 
налет. Освободившись от засыпавшей нас зем-
ли, вновь сменили НП.

Вечерело. С темнотой стрельба стала зати-
хать. Мысленно вспоминал все  моменты этого 
первого боевого дня.  До сознания дошла про-
стая истина, что и на фронте, во время боя не 
всегда ранят или убивают, оказывается, мож-
но остаться совершенно невредимым, даже 
если стреляют в тебя, да еще из минометов. 
Эта мысль подкатила  волну к сердцу, на душе 
стало как-то спокойнее. Пропало щемящее чув-
ство страха. Я понял, что можно воевать, не 
оглядываясь на каждый вражеский снаряд или 
мину. Это сразу придало уверенности и очень 
помогало потом.

Когда я несколько позже поделился своими 
ощущениями с товарищем, он сказал, что вот это-
то как раз и называется «боевым крещением». 
Каждый переживает его по-разному,  но через него 
проходили все. Без этого не получается воина.

Этот первый для меня бой был одним из 
последних боев нашего корпуса в Смоленской 
операции. Через несколько дней  корпус выве-
ли на отдых и пополнение.

1 марта 1994 года
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В издании «Сталинградская эпопея» от 2000 
года на странице 338 приводится такой 
пример. Военнопленный капитан немецкой 
армии Лякгхерт на допросе заявил: «В Гер-
манской армии по отношению к русским су-
ществовало убеждение, являющееся для нас 
законом: русские – неполноценный народ, 
варвары, в которых нет никакой культуры. 
Немцы призваны установить новый поря-
док в России. Это убеждение было привито 
нам германским правительством. Мы знали 
также, что русских много и их необходимо 
уничтожать как можно больше, с тем чтобы 
предотвратить возможность проявления ка-
кого-либо сопротивления после установле-
ния нового порядка в России».

В подтверждение этому был приказ Гит-
лера с памяткой немецкому солдату: «Убивая 
русского, невзирая, кто перед тобой, мальчик 
или девочка, женщина или старик, ты обе-
спечишь себе будущее». Поэтому в немецко-
фашистской армии солдаты не несли наказа-
ний ни за какие поступки против русских. И 
фашисты творили на нашей оккупированной 
территории необъяснимые с точки зрения 
человеческого разума зверства. Так, напри-
мер, в Смоленской области, которая в фев-
рале 2013 года отмечала 70-летний юбилей 
освобождения от немецко-фашистских за-
хватчиков, было сожжено  500 деревень, 300 
из них – вместе с живыми людьми.

Так сложилась моя жизнь, что я был в Ле-
нинграде в начале его блокады (8 сентября 

1941 года) и в период освобождения города 
от этой удавки. В памяти остались многие 
события из того времени. Это частые воз-
душные тревоги днем и ночью, гул враже-
ских самолетов и стрельба наших зенитных 
батарей, разрывы бомб. Помимо этого поч-
ти ежедневно шел артиллерийский обстрел 
города. Мне приходилось десятки раз быть 
в эпицентре падающих снарядов, так как я 
был линейным связистом, налаживал связь 
между боевыми постами (наблюдение аэро-
статов воздушного заграждения, зенитны-
ми батареями и т. п.) и командными пункта-
ми. Как защитник Ленинграда хочу приве-
сти несколько примеров из обороны этого 
города. За время войны фашисты сбросили 
на Ленинград 107 158 фугасных и зажига-
тельных бомб, обрушили на него 148 478 ар-
тиллерийских снарядов. В результате этого 
было полностью разрушено и повреждено 
10 317 строений, в том числе 187 памятни-
ков истории и архитектуры. От бомбежек и 
артиллерийских обстрелов погибло 33 728 
мирных жителей Ленинграда. Гитлер счи-
тал, что с падением Ленинграда у русских 
может наступить полная катастрофа. Нем-
цы были уверены в захвате Ленинграда и за-
ранее напечатали приглашения в гостиницу 
«Астория» генералам и полковникам, что-
бы отметить это событие. Но ленинградцы 
встали стеной на защиту своего города и от-
стояли его. 27 января 1944 года блокада Ле-
нинграда была полностью снята.
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9 мая 1945 года. 
Руководители 
Мытищинского района. 
Н.Ф. Соловьев – секретарь 
городского комитета 
партии (сидит в центре), 
Н.М. Бородкин – 
председатель райисполкома 
(сидит справа), А.И. Иванов –
генерал-лейтенант, Герой 
Советского Союза (сидит 
второй слева), Григорович –
генерал-майор (сидит 
второй справа). Фотография 
из фондов музея
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Давно известно, чтобы уничтожить на-
цию, надо лишить молодежь истории на-
рода. Вот почему Гитлер требовал: «Очень 
важно не пробуждать у русских чувства соб-
ственного достоинства. Наоборот, необходи-
мо его полное отсутствие, и не рассказывать 
покоренным народам об их истории».

Алексий Второй, покойный митрополит 
Московский и всея Руси утверждал: «Нель-
зя быть подлинным сыном Отечества, сво-
ей страны, не зная историю. Думаю, что тот 
человек, который не знает таких героев как 
З. Космодемьянская, А. Матросов, Л. Чай-
ка, В. Волошина, Ю. Смирнов, В. Талалихин, 
Д. Карбышев, Е. Никонов, О. Кошевой, У. Гро-
мова, С. Тюленин и других, не изучает исто-
рию своей страны, не уважает свой народ».

На нашей планете Земля между народа-
ми было около 15 тысяч войн. Неслучайно 
из глубины веков от предков пришло заве-
щание будущим  поколениям: «Хотите жить 
в мире, готовьтесь к войне». Этот неоспо-
римый вывод особенно важно понять нам, 
российскому народу, которому пришлось 
участвовать примерно в 160 войнах. С 1380 
года, со времени Куликовской битвы, Рос-
сия жила в условиях войны 343 года. И это 
прежде всего потому, что наша страна самая 
богатая в мире. Мы занимаем 15 процентов 
территории планеты,  у нас около половины 
запасов всей пресной воды и одна треть – 
полезных ископаемых мира. Маршал Совет-
ского Союза Г.К. Жуков оставил грядущим 

поколениям  свое завещание: «Охотники до 
нашей земли и наших завоеваний не переве-
лись. И поэтому в любой момент надо быть 
готовым к суровому часу. Наши дела придет-
ся продолжать молодым людям. Очень важ-
но, чтобы они учились на наших просчетах 
и наших успехах. Наука побеждать – непро-
стая наука. Но тот, кто учится, кто стремит-
ся к победе, кто берется за дело, в правоту 
которого верит, всегда победит. Я убедился в 
этом на многих уроках собственной жизни».

Родина – это моя семья, мои друзья, моя 
квартира и дом, моя школа и больница, моя 
улица и город, мой народ и страна – Россий-
ская Федерация, защищать свободу и не-
зависимость которой – священная обязан-
ность каждого ее жителя и, конечно, в пер-
вую очередь молодежи, юношей.

Когда я думаю или пишу о Родине, в памя-
ти невольно воспроизводится мелодия из по-
пулярной в советское время песни со словами:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
. . .
Как невесту Родину мы любим,
Бережем, как ласковую мать.

Ничего дороже Родины нет. Ничего более 
славного, чем наша Победы в Великой Отече-
ственной войне, нет.

Мытищи, 2015 год



5069 мая 2014 года. Мытищи. Почетный караул и флаговая группа у Вечного огня. Фотография С. Миронова



5079 мая 2014 года. Мытищи. Ветераны и участники Великой Отечественной 
войны принимают цветы
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ÎÒ ÑÎÑÒÀÂÈÒÅËß

Хочу выразить свою искреннюю 
благодарность главе городского 

поселения Мытищи А.М. Казакову 
за многолетнюю поддержку 

книгоиздательских проектов, 
рассказывающих об истории родного края

Вы держите в руках книгу, изданную к 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Как директор музея считаю необходи-
мым спустя десятилетия обращаться к под-
линным документам, в которых отражаются 
все тяготы и боль войны, ожидание Победы и 
ликование победителей. 

В основу издания легли материалы, кото-
рые собирали и бережно хранили сотрудники 
Мытищинского историко-художественного му-
зея на протяжении более чем 50 лет. Впервые 
публикуются фронтовые дневники, охватыва-
ющие период 1941–1945 годов, письма мыти-
щинцев времен войны. Отправители этих пи-
сем были убиты или пропали при выполнении 
боевых заданий. Их жизнь оборвала война. Для 
издания была отобрана лишь малая часть до-
кументов, которые находятся в собрании музея. 
Документальный фонд музея содержит тысячи 
документов, большая часть которых относится 
к периоду Великой Отечественной войны. Со-
биранием и научной атрибуцией документов 
занимались в разное время хранители музея 
Н.М. Товстуха, Л.П. Мамулян, Н.Б. Козловская. 

Впервые публикуются и составляют от-
дельную главу воспоминания руководителей 
города Мытищи и Мытищинского района воен-
ного времени. Многие воспоминания написаны 
по просьбе руководителей музея В.В. Семенова, 
Л.Ф. Кольченко, М.А. Клычниковой. В музейном 
собрании хранятся и публикуемые воспомина-
ния А.П. Селезнева, служившего в 18-м Мыти-
щинском истребительном батальоне, а затем в 
ОМСБОНе, которые охватывают период с 1941 
по 1945 год, и фронтовика В.И. Яновой, ушед-
шей на войну в 17 лет. Эту часть книги допол-
няют документы и фотографии из музейного 
собрания, многие из них публикуются впервые. 

Редкие архивные документы – наградные 
листы мытищинцев, использованные в изда-
нии, размещены в общедоступном банке доку-
ментов «Подвиг народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» Министерства оборо-
ны Российской Федерации.

Специально для этого издания житель Мы-
тищ, участник войны, полковник в отставке 
Д.С. Лозин подготовил вступительную статью 
«Ратный и трудовой вклад жителей Мытищин-
ского района Московской области в разгром 
фашистской Германии». Д.С. Лозин автор книг: 
«Разведчики московского неба» (2003), «Радио-
локаторы на службе воздушной разведки ПВО» 
(2008), «Знамя Победы – государственная релик-
вия России. Военно-исторические очерки» (2014).

Отдельной частью издания стала объемная 
подборка стихов и прозы «От большой беды 
до Великой Победы». В подборку вошли про-
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изведения поэтов-фронтовиков, литераторов, 
чье детство и юность пришлись на военные 
годы, и поэтов и прозаиков послевоенных лет, 
чьи жизнь и творчество связаны с Мытища-
ми. Поэтическую подборку открывают стихи 
Д.Б. Кедрина (1907–1945). Составителем этой 
части книги стал Ю.Я. Петрунин – член Союза 
писателей России, поэт, публицист, журналист, 
руководитель Мытищинского литобъедине-
ния имени Дмитрия Кедрина, одного из самых 
известных в Подмосковье. 

Иллюстрациями к литературным главам 
стали произведения художников из собрания 
Мытищинского историко-художественного 
музея – Народного художника РСФСР А.П. По-
люшенко (1911–1985) и заслуженного художни-
ка России В.А. Скока (1922–2012). 

А.П. Полюшенко с первых дней войны возгла-
вил художественную мастерскую агитплаката 
по поручению Горьковского обкома партии, в 
военные годы им написаны такие произведе-
ния, как «Поезд идет на фронт» (1941), «1941». В 
цикле «Весна на освобожденной земле» (1964) 
нашли отражение впечатления художника о 
военном и послевоенном времени.

В.А. Скок – участник войны с Японией. Лич-
ными впечатлениями наполнено полотно «На 
сопках Маньчжурии» (1985). Мастер психо-
логического портрета – художник изобразил 
участников войны Героя Советского Союза 
Н.М. Распопову (2000), дважды Героя Советско-
го Союза А.П. Белобородова (2004), Героя России 
В.Д. Волошину (2004). Несколько карандашных 

набросков запечатлели Мытищи в послевоен-
ное время (Тайнинское, 1947 год). Олицетворе-
нием Победы стало полотно «1945-й год» (1983).

Специально для этого издания статью о 
военной теме в творчестве лауреата Государ-
ственной премии СССР В.Е. Попкова (1932–1974) 
подготовил художник Ю.Н. Попков. Кисти 
В.Е. Попкова принадлежат выдающиеся про-
изведения русской живописи «Шинель отца» 
(1970–1972, ГТГ), «Северная песня» («Ой, как 
всех музей побрали на войну...») (1968, ГТГ) 
и др. Юность художника была связана с Мыти-
щами, в историко-художественном музее вос-
создана его мемориальная мастерская.

Заключают книгу воспоминания мыти-
щинцев – участников Великой Отечественной 
войны.

Подобное издание невозможно без участия 
большого коллектива, без согласования и коор-
динации действий многих людей. Отдельную 
благодарность за поддержку хочу адресовать 
куратору проекта заместителю главы админи-
страции Н.И. Сапожникову.

Эта книга готовилась нами с особым трепетом, 
она отражает историю нашей малой Родины, в ней 
собраны частные и семейные истории, и без мил-
лионов таких малых историй нет нашей большой 
истории страны, нашей общей большой Победы.

Заслуженный работник культуры Московской 
области, лауреат литературной премии 

«Зодчий», директор Мытищинского историко-
художественного музея

М.А. КЛЫЧНИКОВА
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