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ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
Воспоминания о войне,

собранные за 20 лет газетой «Заречье сегодня»

В книге собраны материалы, печатавшиеся в газете «Заречье сегодня» 
в течение 20 лет. Сборник включает в себя рассказы людей о разных

периодах Великой Отечественной войны: ее первых днях, блокаде 
Ленинграда, Сталинградской битве, взятии Берлина,  а также воспоми-

нания о нахождении в фашистском плену, жизни в оккупации,
первых послевоенных годах.
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Редакция газеты «Заречье сегодня»

Предисловие

В этот сборник вошло 100 рассказов о войне: не выдуманных, не 
сочиненных, а записанных за 20 лет корреспондентами газеты «Заре-
чье сегодня» со слов фронтовиков, тружеников тыла, живших и жи-
вущих в нашем городе. 100 беспощадных свидетельств о той войне, 
которую нельзя забыть.

Каждая статья, вошедшая в сборник, далась нелегко и героям пу-
бликаций, и корреспондентам. Невозможно было без слез записы-
вать воспоминания о тяготах фронтовых дорог, о голоде в блокадном 
Ленинграде, о муках в немецком плену, об издевательствах фашистов 
на оккупированных территориях, об аде концлагерей…

Строгий взгляд историка, может быть, найдет в рассказах очевид-
цев неточности в датах, хронологии событий, географических назва-
ниях: все это быстро стирается из памяти. Но главным для авторов 
статей было донести до читателей другую память о войне – незажи-
вающую рану, которая до сих пор болит и не дает нам право на забвение.

Редакция благодарит всех зареченцев, чьи воспоминания легли в 
основу сборника «Забыть нельзя». Без вас его просто не было бы.
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Иван Белозерцев,
губернатор Пензенской области

Дорогие земляки!

2020 год Президентом Российской Федерации объявлен Годом па-
мяти и славы. 9 мая мы отметим 75-летие Великой Победы нашего 
народа в самой страшной войне в истории человечества. Более 300 
тысяч пензенцев сражались на ее фронтах, 200 тысяч не вернулись 
домой.  

Мужество, героизм, самоотверженность и неподдельная любовь к 
Родине наших фронтовиков и тружеников тыла спасли от полного ис-
требления, рабства, уничтожения национальной и культурной иден-
тичности целые народы и страны. 

И сама наша жизнь, жизнь наших детей и внуков, всех, кто еще 
только будет рожден на этой земле, – прямая заслуга людей, пода-
ривших миру Великую Победу.

Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения в 
поколение правду о Великой Отечественной войне – наш священный 
нравственный и гражданский долг.

Желаю вам мирного неба, семейного счастья, здоровья, благопо-
лучия и успехов на благо Пензенской области и России!
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Олег Климанов,
глава города Заречного

Уважаемые зареченцы!

75 лет отделяют нас от Победы, за которую заплатили самую высо-
кую цену – миллионы жизней.

Живых свидетелей той страшной войны с каждым днем становится 
меньше. Уходят наши ветераны, наши деды и прадеды, которые со-
вершили свой подвиг. С их уходом все ужасы войны начинают казать-
ся далекой историей.

Но у Подвига нашего народа нет и не может быть срока давности!
Воспоминания фронтовиков и их близких, которые живут рядом с 

нами, – это живая история, которую не найдешь в учебниках.
И наша главная задача – хранить в памяти историю подвига фрон-

товиков и тружеников тыла, узников концлагерей и блокадников, 
одержавших Великую Победу.





ФРОНТОВЫЕ
ДОРОГИ



8

Я вышел из ада
Ибрагим Хабибулов о том, как выжил
в окопах Сталинграда

В июле 42-го немцы вплотную подошли к Сталинграду. Жестокие улич-
ные бои продолжались шесть месяцев. В день число вылетов вражеских са-
молетов достигало 3 тысяч. Наши позиции почти непрерывно обстреливали 
около 2 тысяч орудий. И где-то на одном из рубежей на ближайших подсту-
пах к разрушенному городу сидел в окопе боец Ибрагим Хабибулов.

«
Воевал сначала на Карельском фронте, после под Воронежем, а потом 

под Сталинградом. Ибрагим Хабибулов вспоминает: «Пока добрались до 
города, наш командир батареи Подопригора между делом обучил меня об-
ращаться со стереотрубой и буссолью – приборами для наведения артогня. 
Когда мы прибыли на место, я уже довольно успешно овладел этой наукой». 

В августе 42-го Сталинградский фронт превратился в настоящее пекло. 
Зной, непрерывные обстрелы, отсутствие воды, а кормили – селедкой. С 
неба сыпались сотни фугасных бомб. Из подожженных баков, находивших-
ся на крутом волжском берегу, выливались потоки горящей нефти. «На вой-

На фронт меня взяли в первые дни войны, – рассказы-
вает, перебирая боевые награды, ветеран. – Работал 
я учителем в камышинской школе, учил татарских 
ребятишек русскому языку, а пришлось стать солда-
том»

В Сталинграде учитель Ибрагим Хабибулов был наводчиком артогня.



9

не мне довелось побывать во многих местах, – говорит Ибрагим Мустакямо-
вич, – но тяжелее этих боев я не видел».

Эшелон, с которым прибыли новоиспеченные артиллеристы, попал под 
бомбежку сразу. Не успев выгрузиться, понесли огромные потери. Те, кто 
уцелел, заняли оборону в 2 – 3 км от города. Хабибулова определили в ар-
тиллерийские разведчики: он должен был засекать огневые точки против-
ника и корректировать ответный обстрел.

«Кто знает, может, потому и уцелел, что был на передовой один», – объ-
ясняет Ибрагим Мустакямович свою везучесть. А без везения в той страш-
ной битве, видимо, было не выжить.

Галина Губина

Ибрагим Хабибулов получил лишь легкое осколочное ранение в грудь и 
обошелся без отправки в тыл. В морозную зиму 43-го года он стал свидете-
лем того, как брели по улицам города пленные немцы, тощие, оборванные, 
обмороженные... 

Но среди пленных были не только немцы. Ибрагим Хабибулов вспомина-
ет, как один из наших командиров, украинец, подошел к очередной колонне 
и обратился к пленным на родном языке: «Хлопцы, кто из вас украинцы? 
Выходите, я – свой, свой…» Из строя вышли многие: это были бандеровцы. 
Их расстреляли на месте – на войне как на войне.

А впереди был Белорусский фронт, освобождение Польши, бои за Бер-
лин. И Победа.

Домой возвращались в «телячьих» вагонах, но на неудобства не жалова-
лись. Ефрейтора Хабибулова, правда, домой отпустили не сразу. Вызвали 
его в известный всем фронтовикам отдел «Смерш», напугав этим приглаше-
нием основательно, потому как был он человеком самостоятельным, упря-
мым даже во взаимоотношениях с командирами. Однако обошлось. Более 
того, направили его в лагерь для перемещенных лиц в Познань, где потребо-
вался грамотный, ответственный человек для работы с документами. Спра-
вился, несмотря на то что был рядовым.

Вернулся домой, в Камышин, как в песне – под вечер. Постучал в окно, 
спросил: «Здесь живет Хабибулов?» Но жена сразу узнала его по голосу. И 
бросились к отцу подросшие сыновья.

« Потом военные посчитали, что за время обороны 
Сталинграда немцы выпустили по нашим около полу-
тора миллионов снарядов и мин. Таким количеством 
огня можно сжечь целое государство
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Взяли в плен 10 фашистов
Как бойцам на фронте помогала
солдатская смекалка

Из воспоминаний В.С. Ильяша, подполковника в отставке:    
– Воевал я рядовым в 19-м штурмовом инженерно-саперном батальоне 

пятой армии. В начале января 45-го наша армия наступала в направлении 
Кенигсберга. Немцы оказывали жестокое сопротивление. За четверо суток 
боев мы продвинулись всего на шесть километров. Впереди нас стоял густой 
соcнoвый бор, через который проходила асфальтированная дорога. А перед 
лесом – чистое поле. Наши войска пытались прорвать оборону немцев по 
направлению дороги, но потеряли шесть танков.«

Воздушная разведка доложила, что лес неглубокий, и командование при-
казало проложить путь через лес параллельно дороге. Наш взвод десантом 
на двадцати танках Т-34 ночью прибыл на исходную позицию.

Утром после короткой артподготовки пехота пошла в наступление. Одно-
временно наш взвод начал рубить деревья параллельно дороге. Люди рабо-
тали с полной отдачей, так как успех операции решало время. Уже проруби-
ли около километра пути, как командир роты вызвал маня:

 – Пойдешь со мной, Ильяш. Проверим, сколько еще осталось.
Возвращались мы тем же путем и вдруг увидели, что прямо на нас идут 

Через лес наши танки пробраться были не в состоя-
нии, а вдоль дороги были окопаны немецкие «Тигры»

Чтобы танки пошли в наступление, солдаты вручную валили лес.
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немцы – девять человек с автоматами и один с ручным пулеметом. Мы спря-
тались за сосны. Командир роты первым сообразил и крикнул «Hande hoch!» 
(«Руки вверх!»). Немцы остановились и ничего не могут понять. Тогда и я 
изо всех сил крикнул два раза «Hаnde hoch!», взял автомат на изготовку и 
положил палец на спусковой крючок.

Немцы бросили оружие и подняли руки. А сами нас не видят. Командир 
кричит: «Противник с тыла!» Я сообразил, что надо уводить их от оружия, 
пока они не опомнились. Выскочил из-за сосны и бегом к ним.

В.С. Ильяш

Мы повели их колонной к нашему взводу. Все удивлялись, как мы вдвоем 
смогли взять в плен 10 вооруженных немцев.

Потом по приказу командира я повел пленных в штаб батальона. Я шел 
метрах в десяти позади немцев. Когда проходили мимо батареи гаубиц, от 
нее отделились две фигуры и побежали к нам. Это оказались девчата. Они 
с ходу начали с большой яростью бить пленных кулаками по лицу. На мои 
крики не обращали внимания. Я еле оттащил девчат. Они плакали, что это 
немцам за троих наших артиллеристов, убитых сегодня. Пленных я сдал на-
чальнику штаба.

« Крайний немец увидел, что я один, и попытался под-
нять автомат, но я над его головой сделал очередь. 
Немцы бросили оружие
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Бить немцев до последнего
О чем писал лейтенант Павел Пашков
жене и детям в Пензу

Лейтенант Павел Евдокимович Пашков, уроженец деревни Марьевки 
Лунинского района, погиб 9 апреля 1943 года в бою под Ленинградом. В 
фондах Музейно-выставочного центра Заречного хранится пять  фронтовых 
писем солдата. Они адресованы жене и детям, которые в годы войны жили 
в Пензе. Вот несколько выдержек из солдатских треугольников Павла Паш-
кова.

25 августа 1942 года
«Здравствуйте, дорогие Маруся, Нина, Коля, Тома и Вовчик!
Шлю я вам свой большой привет и наилучшие пожелания. Сообщаю, что 

я жив и здоров, чего и вам желаю. Сегодня я получил от тебя три письма, от 
Нины письмо и от брата Василия Евдокимовича, за что очень благодарю.«

Маруся, ты пишешь, что железная дорога у тебя вытоптала участок кар-
тофеля. Сходи в правление железной дороги и потребуй: пусть отдадут тебе 
тоже картофелем из железнодорожного совхоза, а если они откажут, напи-
ши жалобу военному прокурору. В заявлении укажи, что ты жена среднего 
командира и что у тебя четверо малолетних детей. На уплату деньгами не со-
глашайся. В отношении ребят я все же думаю, что пусть они учатся в школе, 

Жаль, что умерла Галя и мне не пришлось даже ее 
увидеть. Что за дочь была! Ну, ничего не поделаешь

Во время войны Павел Пашков два года переписывался с родными из Пензы.
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а работа от них не уйдет никуда. Целую вас всех. Пишите ответ».
5 ноября 1942 года
«Здравствуйте, мои дорогие и милые!
Поздравляю вас с 25-й годовщиной Великой Октябрьской Социалисти-

ческой революции и желаю благополучно и весело провести этот праздник.
Я очень благодарю вас всех, что вы не забываете меня. Но вот ты пишешь, 

что послала мне лепешек, муки, тетрадь, карандаши, газеты. Это все посылать 
мне не нужно, так как питания у нас хватает вполне, я даже не поедаю все, 
что дают. Тетради и карандаши у меня есть, это мне все дают, а иногда и 
привозит военторг.

Газеты я ежедневно сам получаю по 3 – 4 штуки, но от вас газеты – это 
хорошо. Из них я узнаю, как живет наш город.

Жаль, конечно, и очень жаль, что Нина и Коля бросили учиться в школе. 
Ну, как видно, ничего не поделаешь, время сейчас такое – война. И их труд 
нужен Красной Армии. Но я просил бы, чтобы и Нина, и Коля все-таки не 
бросали книги. Время, когда они свободны, хоть час или два, пусть потратят 
на чтение, попишут, порешают задачи. Это необходимо, чтобы не забывать 
все то, что они проходили в школе.

А беленький грибочек Вова, значит, хочет быть летчиком? Это хорошо. 
Значит, вырастет и будет Героем Советского Союза. Вы ему скажите, чтобы 
он рос скорее и прилетал ко мне. Целую вас всех.

Передавайте привет всем родным и знакомым».
25 марта 1943 года
«Дорогая моя Маруся! Когда я узнал, что мой
брат Григорий убит, я дал себе обещание отомстить немцам за него. Это 

обещание я выполняю. Расскажу как.
Вчера я с группой бойцов пошел в разведку. Осмотрелись. Установили, 

что в одном месте немцы поставили проволочное заграждение и установили 
мины. Мы эти мины обезвредили, а в проволочном заграждении вырезали 
проход. Здесь мы сделали засаду и стали поджидать немцев. Ждали долго, 
часа четыре или пять. Думали уж, что немцы сюда не придут. Но вдруг за-
метили, что прямо к нам идут семь фрицев. Мы приготовились и, как только 
они сравнялись с нами, полоснули по ним из автоматов. Все семь попада-
ли, как в бурю снопы. Когда мы к ним подбежали, то шесть из них оказа-
лись убиты, а седьмой ранен. Раненого мы схватили и поволокли к себе, а у 
остальных забрали документы. Этого раненого и документы мы приволокли 
в штаб своей части. Фриц дал все необходимые сведения командиру, а по-
том, часа через три, тоже помер.

Конечно, этим я ограничиваться не буду. Буду бить их столько, сколько 
будут попадаться на моем пути и пока мои руки способны держать боевое 
оружие. Я до этих пор буду бить немцев и мстить за погибшего брата, за по-
руганную нашу землю».

Д.Ю. Мурашов
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Рядовой офицер войны
Главной наградой зареченец считает орден Красной 
Звезды, который ему вручил генерал Мерецков

До войны Петр Иванович Лисов окончил в Горьком десятилетку и пошел 
работать сверловщиком на автозавод, известный на весь Союз. В то время с 
квалифицированными кадрами было туго, поэтому через некоторое время 
его перевели на должность нормировщика цеха.

«
Через несколько дней вместе с другими комсомольцами завода Петр Ли-

сов напишет заявление с просьбой отправить его на фронт. Заявление при-
няли, а когда пришло время, ему объявили, что он поедет… в Минусинск.

Помня, что места эти ссыльные, новобранец изумился: «За что?!» Оказа-
лось, что в Сибирь их направили на обучение и формирование. 

«На месте дислокации мы лишь зубрили уставы и учились ходить в шты-
ковую, – вспоминает Петр Иванович. – Ни оружия, ни арторудий, ни даже 
обмундирования не было. Когда узнали, что я окончил 10 классов и работал 
нормировщиком, мне присвоили офицерское звание и поставили учить млад-
ших командиров: офицеров и более-менее грамотных людей не хватало».

В воскресенье, 22 июня 1941 года, отправились они с 
приятелем в «американский поселок», где жили за-
океанские специалисты. Там-то и услышали высту-
пление Молотова по радио о нападении Германии на 
Советский Союз

Петр Лисов попросился с завода на фонт в первые дни войны.
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В 1942 году часть отправили на Волховский фронт. На одной из маленьких 
станций под Новгородом бойцов полностью экипировали, а Лисов получил 
должность начальника боепитания полка. «Моей обязанностью, – продол-
жает рассказ Петр Иванович, – было обеспечение подразделения оружием, 
артиллерией, боеприпасами.

Сергей Лесин

Запчастей не хватало, в дело шло все: и тракторы времен коллективиза-
ции, и трофейная техника. Не обеспечишь передовую оружием – ответишь 
по всей строгости военного времени». Служба хотя и тыловая, безопасной 
не была. Петр Иванович помнит, как на его глазах боец, чистивший найден-
ную на поле боя винтовку, во время внезапного минометного обстрела был 
убит осколком. Позднее, и тоже во время артобстрела, Лисов в землянке 
был завален бревнами наката, а однажды шальной осколок снаряда пробил 
звездочку на его шапке. Но, видно, судьба его хранила.

Воевавшие на ленинградском направлении на всю жизнь запомнили бо-
лота. Они были огромны и бездонны. «Однажды в болоте утонул танк КВ, 
хорошо, что экипаж успел выбраться, – рассказал Петр Иванович. – Пере-
двигались мы только по специальным настилам – гатям».

Случилось побывать Петру Лисову и в окружении власовцев. «Сдавай-
тесь!» – кричат они нам, но мы отвечали огнем. Боеприпасы у нас были, а 
вот еды не хватало. Десять дней ели одну клюкву, в изобилии растущую на 
болотах. В очередной раз отправившись за ягодой, услышали: «Стой! Кто 
идет?» Решив, что это власовцы, мы упали в болото и приготовили оружие. 
Но оказалось, что это наши разведчики. Установив связи с большой землей, 
полк вскоре вышел из окружения. 

А потом было переформирование в Минске, служба в Германии. Закончил 
войну Петр Иванович капитаном в должности зам. командира дивизии по 
вооружению. Уже на родине, когда вернулся на ГАЗ, ему присвоили звание 
майора. 

Самой дорогой из имеющихся наград Лисов считает орден Красной Звез-
ды, который ему вручил командующий Волховским фронтом генерал армии 
Мерецков, и медаль «За оборону Ленинграда» от декабря 42-го. Дороги ве-
терану и награды мирного времени: медаль «За трудовое отличие», полу-
ченная еще на Горьковском автозаводе, и орден Трудового Красного Знаме-
ни, которого Петр Иванович был удостоен, когда возглавлял цех №6 ППЗ.

« Поначалу новое вооружение поступало редко, прихо-
дилось собирать винтовки и автоматы на полях сра-
жений, восстанавливать разбитые немцами орудия
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Пол-Европы по-пластунски
Связист Николай Кошкин сражался под Сталинградом 
и на Курской дуге

Свой воинский долг Родине сержант Николай Кошкин отдал сполна: как 
ушел из дома в августе 41-го, так до самого мая 46-го не снимал солдатской 
шинели. Ветеран Великой Отечественной был награжден двумя орденами 
Славы II и III степени.

Военная служба началась для Николая Филипповича на Дальнем Восто-
ке, куда его направили на курсы связистов. Как знать, возможно, благодаря 
этой кратковременной отсрочке от фронта, когда первые потери Красной 
Армии шли на десятки тысяч, и остался он жив.

Из Владивостока военные эшелоны шли на Запад долго, о пункте назна-
чения не знал никто.

«
Затем в составе 224-го минометного полка 12-й прорывной моторизован-

ной дивизии резерва главнокомандующего Николаю Кошкину пришлось по-
бывать в самом пекле – на Курской дуге. Здесь он, раненый боец, спас жизнь 
своему командиру, за что и был награжден орденом Славы III степени.

Дорогой ценой далась Николаю Кошкину и медаль «За отвагу». К сентя-
брю 1943 года немецкая армия уже откатилась к Днепру, и бои на его берегах 

И только на Урале до бойцов стали доходить слухи, 
что везут их под Сталинград. Там и принял боевое 
крещение Николай Кошкин

Николай Кошкин прошел Сталинград, Курскую дугу и дошел до Берлина.
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были особенно жестокими.
Переплавляться через реку пришлось на самодельных плотах под обстре-

лом немецкой артиллерии. Наши в это же время били со своего берега. И 
столько в воде плавало убитых, что невозможно было грести. Днепровская 
вода покраснела от крови. Закрепиться на противоположном берегу нашим 
удалось лишь со второй попытки. Обеспечить связь в таких условиях было 
неимоверно трудно. Но связисты свою задачу выполнили. За отвагу коман-
дование наградило Николая Кошкина еще одной боевой наградой.

За долгие годы войны каждый из бойцов пережил столько всего, что, ка-
залось, потом уже ничего ни напугать, ни потрясти не сможет. И все-таки, 
как вспоминает Николай Филиппович, то, что увидел он в одном из концла-
герей на территории Польши, было за гранью человеческого.

Галина Губина

…В солдатском фольклоре связист – фигура не самая героическая, хотя 
все знали: без связи армия глуха, нема и слепа. А потому под шквальным 
огнем и непрерывной бомбежкой, в лютую стужу и под палящим солнцем 
полз связист, обеспечивая связь.

Так, от сражения к сражению, от фронта к фронту, то короткими пере-
бежками, то пригнувшись, а чаще всего по-пластунски, добрался сержант 
Кошкин до Одера.

Ордена Славы, орден Отечественной войны I степени, медали «За осво-
бождение Варшавы» и «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне», медаль Жукова и множество других наград 
за проявленный героизм бережно хранятся в семье Кошкиных.

После сверхсрочной службы Николай Филиппович вернулся в родной 
Сосновоборский район и долгие годы работал в колхозе. В начале 80-х пере-
ехал к детям в Заречный и трудился в КБУ. Пятеро его детей и сейчас гор-
дятся боевым прошлым своего отца.

«
Несколько тысяч человеческих тел с выражениями 
муки и страха на лицах, плотно стоящих в душегуб-
ке, повергли солдат, освободивших лагерь, в шок. «Вот 
такая это была война», – с горечью говорит ветеран
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Благословение матери
После тяжелейшего ранения на войне Никита Беляев 
прожил до 100 лет

До 100 лет дожил участник Великой Отечественной войны Никита Казь-
мич Беляев. Его воспоминания о войне поражают: как, пройдя через жесто-
кие испытания, этот человек не только прожил целый век – как он вообще 
выжил.

Сообщение Молотова о начале войны Никита Казьмич услышал в Ле-
нинграде, куда уехал из родного села Октябрьское Тамбовской области, что-
бы прокормить семью и пятерых ребятишек. Проститься с близкими ему не 
удалось: 1 июля 41-го он уже прибыл в командное управление  Выборга.

«
Взял нас немец в кольцо, а начальник гарнизона говорит: «Без прика-

за Сталина город не оставлю». Сколько наших полегло, пока этот приказ 
пришел. Сразу же женщин с детьми посадили в товарные вагоны, а сами на 
машинах поехали, но далеко уехать не смогли. Немцы уже были повсюду, и 
пришлось пробираться к своим лесами.

Однажды ротный приказал бойцам выйти из леса на широкую поляну. 
«Только вышли, как начали нас косить из пулемета так называемые «ку-
кушки» – снайперы. Лишь несколько человек смогли уйти. Остальные по-

Бои шли страшные, – вспоминал Никита Казьмич. 
– У немцев были и минометы, и автоматы. А у нас 
хорошо, если одна винтовка на двоих. У остальных во-
обще саперные лопатки и ножи

С войны Никита Беляев вернулся слепым на один глаз и почти без слуха. 
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легли», – вспоминает Никита Беляев.
Самого его тяжело ранило – пулей снесло нижнюю часть лица. «Господь 

смерти мне не дал. Остатки челюсти я подвязал тряпкой и так пролежал трое 
суток, – вспоминает ветеран. – Вокруг раненые. Кто кричит: «Мама, мама!», 
кто ругается. Только 1 сентября тех, кто еще был жив, забрали в госпиталь.

«Привезли нас в Петроград, – продолжает рассказ Никита Казьмич. – 
Только на пятые сутки меня осмотрел врач. Медсестры меня отмыли, пере-
одели и положили на операционный стол. Врач вставил в рот резиновую 
трубку и давай кольцами да крючками орудовать. Когда все уладил, говорит: 
«Теперь давай есть». А я не могу. Пятеро суток во рту ничего не было. При-
несли мне горячего молока с маслом. Не могу глотать! После нескольких 
попыток все-таки проглотил. Тут врач заулыбался: «Ну, слава богу».

Осень и зиму Никита Беляев провел в госпитале в Ленинграде. Какими 
были на вкус 125 граммов блокадного хлеба, он не помнит, потому что по-
сле ранения не чувствовал вкуса вообще. Зато хорошо помнит, как в феврале 
их привезли в палаточный лагерь на берегу Ладоги, как их бомбили, когда 
переправлялись по льду озера, и как соседние машины с ранеными уходили 
под лед. Подстерегала раненых и еще одна опасность:  когда их погрузили в 
эшелон, по вагону ходили мужики и меняли хлеб на махорку.

Светлана Оксенюк

Долго пришлось Никите Казьмичу скитаться из одного госпиталя в другой: 
Вологда, Омск, Новосибирск… Однажды в палату зашла медсестра и спроси-
ла: «Тамбовские есть?» Никита Казьмич отозвался. Оказывается, в соседнем 
отделении лежал земляк. Его выписывали, а добраться домой он один не мог 
– был слепой. Так вместе в 1943 году оба солдата и вернулись домой.

После ранения Никита Беляев практически ничего не слышал. Один 
глаз ослеп. Но надо было жить и поднимать детей. Устроился объездчиком 
– стерег поля. Через несколько лет дало себя знать челюстное ранение. В 
итоге это привело к онкологии. И вновь одна за другой начались операции. 
Последнюю он перенес в 60-е. Доктор посоветовал ветерану ежедневно при-
нимать натощак 40 граммов водки. Это назначение Никита Казьмич выпол-
нял до конца жизни. Но пьяным не был никогда: «Доктор велел только 40 
граммов, значит, больше ни-ни».

На вопрос «Как вам удалось дожить до 100 лет?» Никита Казьмич Бе-
ляев отвечал просто: «Господь уберег». Он никогда не отрекался от Бога, 
даже когда его вызвали в комендатуру и потребовали снять крест, ответил: 
«Этим крестом меня благословила мать, когда я уезжал из дома». Вспоми-
ная страшное 28 августа 1941 года, он говорил: «Многие раненые, умирая, 
просили: «Кто-нибудь дайте крестик». А крест был только у меня».

« Врач бегала по вагонам и уговаривала, чтобы раненые 
не ели: нельзя ведь. Те, кто не смог удержаться, умерли
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Клятву сдержал
Разведчик взорвал родную избу, чтобы уничтожить 
замаскированный немецкий танк

Чего только не пришлось пережить русскому солдату во время Великой 
Отечественной войны! Мой дед Н.С. Будаков вынужден был стрелять из пуш-
ки… по своему родному дому.

Н. Будаков был артиллеристом и прошел всю войну от Москвы до Кениг-
сберга, а закончил ее на Эльбе. Не раз был ранен, контужен. Но, пожалуй, 
самым драматическим эпизодом его военной жизни было взятие небольшой 
деревушки в лесах под озером Селигер – его малой родины.

«
Войдя в деревню, он начал выяснять, где немцы замаскировали танки, 

орудия, минометы. Но вдруг его узнал односельчанин, на рукаве которого 
белела повязка с надписью POLIZEI. Пришлось применить прихваченный в 
разведку кинжал… 

Вернулся Будаков к своим разведчикам сам не свой: задание он выполнил, 
но немецкий танк оказался замаскирован… в его родном доме. Гитлеровцы 
часто разбирали задние стены крестьянских изб и, устраивая засады, маски-
ровали в них военную технику. Когда началось наступление, Н.С. Будаков, 
проклиная Германию, Гитлера и всех немцев, сам навел орудие на выстрел…

Молодой лейтенант Будаков, переодевшись и прикле-
ив бороду, пошел в разведку. Места родные, знакома 
каждая сосна

Н. Будаков дошел до Берлина и тем самым отомстил за свое село и родной дом. 
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Вместе с немецким танком он уничтожил и дом, в котором родился и где 
прошли его лучшие годы. Годы пусть и нелегкого, крестьянского, но все же 
беззаботного детства.

Сергей Лесин

Н.С. Будаков награжден четырьмя орденами Красного Знамени, медалью 
«За отвагу», польским Крестом храбрых, польской медалью «За освобожде-
ние Варшавы», американской бронзовой звездой «За героические военные 
заслуги» и многими другими наградами.

« Глядя на горящую избу, он дал себе клятву дойти до 
Германии и уничтожить змею в ее логове. И слово свое 
сдержал
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Мы с вами, лейтенант
Ветеран Петр Рыбченко о том, какой кровью давалась 
каждая безымянная высота

Большая часть жизни Петра Рыбченко, инвалида Великой Отечественной войны, 
полковника в отставке, связана с армией. В отставку он ушел в конце 60-х уже в Заречном 
в должности начальника Управления военно-строительных частей.

Окончив 20 августа 1941 года Алма-Атинское военное стрелково-пулеметное учили-
ще, Петр Рыбченко получил звание лейтенанта и сразу был назначен командиром роты 
в стрелковый полк 389-й стрелковой дивизии. В мае 42-го его дивизию перебросили на 
Северо-Кавказский фронт. Она заняла оборону на правом берегу Терека, на подступах к 
Грозному.

«
А в октябре 42-го полк получил приказ форсировать Терек и захватить на 

противоположном берегу плацдарм и овладеть станцией Мещерской. На-
кануне Рыбченко отправил на полковые склады одного из комвзводов и по-
этому принял решение командовать взводом сам.

Рано утром бойцы бесшумно вышли к реке, сели в заранее приготовлен-
ные для этого лодки и поплыли. До середины реки все было тихо: или немцы 
их прозевали, или этот отрезок реки им был не виден. А дальше плывущие 

В то время через наши боевые порядки отступала 9-я 
армия, разбитая под Ростовом-на-Дону. Тягостное 
зрелище, – вспоминает Петр Семенович. – Северо-
Кавказский фронт оказался отрезанным»

Полковник Петр Рыбченко командовал взводом при форсировании Терека.
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по горной речке лодки оказались под шквальным пулеметным и огнемет-
ным огнем противника.

Одна мина взорвалась совсем близко, и сидящих в лодке солдат с голо-
вы до ног окатило ледяной водой. Суденышко устояло, но в воду свалился 
кормчий – солдат, который был обязан переправить взвод на противопо-
ложный берег и вернуться за другими. Через некоторое время он все же вы-
нырнул из бурного потока, ухватился за борт и повел суденышко к берегу. 
Солдаты помогали ему, чем могли. Наконец лодка причалила, но немного 
не в том месте.

И вдруг 20-летнего офицера поразила мысль: «А где же бойцы?» Он с 
ужасом подумал, что растерял своих солдат и остался один. «Меня просто 
бросило в жар, и я, не обращая внимания на рвавшиеся вокруг мины, свист 
пуль и осколков, вскочил и начал оглядываться», – вспоминает Петр Се-
менович. Какова же была его радость, когда рядом он увидел своих более 
опытных бойцов. «Стараясь придать уверенности скорее себе, чем подчи-
ненным, я прокричал: «Командиры отделений, не слышу ваших команд!» В 
ответ боец, лежащий рядом, произнес вроде бы сам себе: «Нет уж, товарищ 
лейтенант, мы с вами». Рыбченко подхватил свою «бертту» (так шутливо 
бойцы называли длинную, почти в рост человека иранскую винтовку) и сно-
ва ринулся вперед, с удовлетворением отмечая боковым зрением, что то же 
самое сделали и его бойцы. К исходу дня противник бежал, и высота была 
взята почти без потерь. 

9 мая 1945 года Петр Рыбченко встретил уже в Москве – в военном госпи-
тале, куда попал после четвертого ранения. «Трудно передать, что твори-
лось, когда мы узнали о Победе, – рассказывает Петр Семенович. – В госпи-
таль толпами шли москвичи, несли еду, спиртное. Все радовались великому 
дню, шумели, поздравляли друг друга».

С мая 1942 года до дня Победы Петр Рыбченко прошел от Грозного до 
Владикавказа, далее через Ставрополье, Краснодарский край, Украину и 
Польшу до Штеттена на Одере. Он награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени и двумя орденами Красного Знамени, медалями за боевые за-
слуги.

«
Пробравшись сквозь прибрежные заросли, я оказался 
на открытом месте, – рассказывает Петр Семено-
вич. – Передо мной ровное поле, покрытое густой тра-
вой, впереди высота, которую было приказано захва-
тить. От волнения я забыл скомандовать взводу «За 
мной!», а просто подхватил винтовку и ринулся что 
было духу к маячившей высоте»

Ирина Сафронова
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Не расстался с «катюшей»  
О том, как был дан один из первых залпов
знаменитого секретного орудия

Из воспоминаний А. Сорокина:
– Я долго размышлял, нужны ли кому-то мои воспоминания о войне? 

И все-таки решился. Пусть моя внучка Марина Сорокина, когда вырас-
тет, прочтет эти строки.

Родился я в 1925 году в селе Бессоновка Пензенской области. Когда 
началась война, я перешел в 9-й класс. Отца сразу отправили на фронт, 
где он и погиб. Сначала в село начали приезжать беженцы, а к осени от-
крыли в школе госпиталь. Большинство ребят стали работать в колхозе 
или уехали учиться в Пензу. Меня же приняли на работу слесарем на 
эвакуированный из Плавска завод.«

В 1943 году я получил повестку явиться в военкомат. В магазине мне 
выдали 12 кг муки и 2 бутылки спирта. До Москвы добирались на кры-
ше почтового поезда (вагоны были переполнены). Потом нас направили 
во вторую минометную бригаду. Распорядок дня был жесткий: в 6 часов 
подъем, физзарядка, проверка на вшивость (если у кого-то найдут вошь, 
значит, всех строем отправляют в баню), дальше строевая подготовка, ра-
бота на кухне, учеба. Мы, деревенские ребята, хоть и были крепче осталь-

Мы, подростки, были основной рабочей силой. Рабо-
тали по 12 часов в сутки, а выходной был раз в месяц

До 43-го А. Сорокин работал на заводе, а потом стрелял по врагу из «катюши».
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ных, к концу дня еле на ногах стояли.
В сентябре в районе подмосковных Люберец мы приступили к освое-

нию «катюш». Наконец после нескольких месяцев подготовки нас под-
няли по тревоге и объявили, что мы едем на фронт. Выдали неприкосно-
венный запас, погрузили в вагоны и отправили на юг Украины.

Через неделю, когда обосновались в какой-то деревушке, нам при-
слали имущество, снаряды и ящик со взрывчаткой: всю войну «катю-
ша» находилась в секрете, и при случае мы должны были ее взорвать. 
Запомнилось, с каким волнением мы в первый раз заряжали реактив-
ную установку.

А. Сорокин

С большими предосторожностями, чтобы не заметили вражеские са-
молеты, поехали к линии фронта. Когда машины встали в ряд и произве-
ли наводку, командир дивизиона скомандовал: «По фашистам – огонь!» 
И добавил еще от себя по-русски – матом. Мы все отбежали метров за 50 
от машин и легли, заткнув уши. За 7 секунд было выпущено 192 ракеты, 
8 тонн металла. Потом, как рассказали офицеры, немцы оставили свои 
позиции на этом участке. Так началась для меня война.

Фронтовые дороги провели нас через Украину, Молдавию, Румынию, 
Болгарию, Югославию. Мы теряли товарищей, боролись со вшами. Мно-
го и курьезов было. Однажды мне довелось встретиться даже с Иосипом 
Броз Тито, лидером Югославии. С ним беседовали наши офицеры.

Война для меня закончилась в феврале 1945 года в Венгрии. В боях у де-
ревни Салдины меня тяжело ранило. После госпиталя я продолжал служить 
в своем дивизионе. Сначала в Венгрии, потом в Болгарии, России, на Укра-
ине и, наконец, в Германии, где я служил до 1950 года. О том, что я увидел и 
пережил за 7 лет службы, можно было бы написать целую книгу.

Демобилизовался я в 25 лет. Награжден медалью «За отвагу», «За 
освобождение Белграда», «За победу над Германией», орденом Отече-
ственной войны и юбилейными медалями.

« Перемазанные солидолом снаряды, каждый весом 
42,5 кг, на руках переносили к «катюше», вворачи-
вали взрыватель и вставляли в машину. Всего та-
ких снарядов на один залп нужно было 16 штук
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Если ты рокоссовец
О двух встречах фронтовика с легендарным
маршалом Великой Отечественной

Василий Семенович Дружинин, кавалер ордена Отечественной войны 
II степени, ордена Трудового Красного Знамени и многочисленных меда-
лей, родился в селе Потьма Голицынского района. Когда началась война, 
16-летним подростком работал на тракторе. Весной 1943 года его направили 
в Пензенское артучилище. И разве мог представить себе молодой офицер, 
что на войне он дважды встретит маршала Рокоссовского. Вот как вспоми-
нает об этом Василий Семенович:

– В начале января 1945 года я поступил в распоряжение 85-го гвардейского 
гаубичного полка резерва Главного командования.

«
Наш полк должен был перейти границу Польши и выйти на берег Бал-

тийского моря. Все фронтовики нашего полка гордились, что мы рокоссов-
цы. Позже под Данцигом я видел надписи на танках: «Вперед, бойцы-ро-
коссовцы». Бойцы считали Константина Константиновича выдающимся 
полководцем, которого Сталин всегда посылал на самые важные участки 

Был я тогда младшим лейтенантом, командиром 
огневого взвода. Первые дни из-за грохота орудий за-
снуть не мог. Удивлялся, что другие спокойно спят 
под эту канонаду. Но потом привык

Зареченец дважды лично встречался с маршалом Рокоссовским (на фото).
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фронта: под Москву, Сталинград, на Курскую дугу.
В апреле 1945 года мы готовились форсировать Одер, но операцию 

почему-то отложили. В это время для проверки готовности войск приехал 
Рокоссовский. Тут я и увидел его впервые: высокий мужчина в кожаном 
пальто, с полевой сумкой и офицерским планшетом.

Галина Губина 

Уже после мы узнали причину несвоевременной переправки через Одер. 
Армейская разведка допустила ошибку, определив укрепленный район про-
тивника в другом месте, и туда был нанесен мощный артиллерийский удар. 
А на участке, где должна была быть наша переправа, разведчики не увидели 
никакого укрепления, и потому из-за сильного огня врага наши саперы не 
могли построить переправу.

Вторая встреча с маршалом Рокоссовским произошла в Польше, неда-
леко от города Легница, в июне 1946 года на его встрече как кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР. Около полутора часов слушали бойцы 
рассказ маршала о военной службе, о Великой Отечественной войне. В пе-
чати таких подробностей не было. Тогда же мы узнали о деталях Парада По-
беды в Москве, проходившего 24 июня 1945 года. На заседании в Ставке все 
единогласно предлагали принимать парад Сталину, но он отказался, сказав: 
«У нас есть два маршала-кавалериста – Жуков и Рокоссовский. Пусть Жуков 
принимает парад, а Рокоссовский командует им».

«
15 минут он беседовал с нами, интересовался, как на-
строение, как дела дома. Говорил, что скоро будем в 
Берлине и что Ставка разработала план его окруже-
ния. При отъезде пожелал нам успехов в окончании 
войны
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Таких солдат не победить
На фронте солдаты шли один на один на танки
и уничтожали их, жертвуя собой

Петр Юников мог погибнуть в мае 1945 года, когда он уже отпраздно-
вал Победу. Смерть была от него в миллиметре: снаряд сразил двух од-
нополчан, а Петра Юникова осколок только «погладил» по правой щеке. 
Фронтовик рассказал о страшных буднях войны и об однополчанах, чьи 
имена он не забудет никогда.

Вытерпел все издевательства
Выступ Курской дуги был весь перекопан, и за него держались на-

крепко. Перед линией окопов по ночам выставлялось боевое охранение, 
а перед ним еще секрет. Туда посылали самых ловких и смелых.

Как-то ночью по нашему секрету ударили орудия, а там сидели двое 
– Голубятников и Бестужев. Бестужева во время обстрела завалило зем-
лей, а Голубятников был ранен и свалился в окоп.«

Понимал, что, если подаст признаки жизни, немцы измучают пытка-
ми ради тех сведений, которыми он располагал. Потом бойца подобрали 
свои. После войны ему сделали пластическую операцию.

Один на один с танком
Фронтовая дорога началась для меня под Сталинградом. Туда наш быв-

ший 1-й военно-воздушный десантный корпус направили для пополнения 

Немцы, издеваясь, отрезали ему уши, а потом кинжа-
лом ударили в шею. И он все стерпел

Петр Юников едва не погиб 9 мая 1945 года.



29

40-й танковой бригады. В ней, отступавшей с боями от самой границы, 
оставалось всего четыре танка.

Помню, как во время одной атаки мы подбили танк, а наш пулемет-
чик Уваров отсек пехоту сплошным огнем. Но тут немцы пошли в обход, 
и он, раненый, весь в крови, пошел на танк. И фашисты прекратили ата-
ку. Уже потом, когда битва под Сталинградом закончилась, письмо не-
мецкого офицера зачитывали на митинге. Немец пишет домой:

Галина Губина

И это был не единичный случай. В одном из боев моряк по фамилии 
Паникаха с бутылкой зажигательной смеси в руках встал против немец-
кой бронемашины. Бутылка взорвалась, и моряк загорелся сам. Но не 
побежал назад к своим, а лег на броню танка.

«Дядя Петя! Это Вы меня спасли!»
На войне мы видели всякое, но один случай заставил даже нас, видав-

ших виды солдат, содрогнуться. Было это в Белоруссии, возле деревни 
Озаричи. Немцы согнали в лагерь более 30 тысяч человек. Когда мы во-
рвались туда, то увидели почти двухметровые штабели из трупов, а еще 
много еле живых людей. Бегут вдруг ко мне два солдата, говорят: нашли 
девочку, вроде жива; возраст не определить, а весит примерно шесть-
семь кило. Несли ее по очереди, кормили, как грудного младенца, до 
того ослабла. Потом нашли козу, молоком и отпоили.

Девчушка дошла с нами почти до Варшавы. А в 80-х годах на встрече 
в Москве я услышал женский голос: «Петр Васильевич! Дядя Петя! Вы 
не узнаете меня? Так ведь это меня Вы в Белоруссии спасли!» Дочка на-
шего полка окончила консерваторию, стала певицей и преподавателем. 
Ради этого стоило воевать.

« Русские воюют, как дьяволы. Когда израненный боец 
не свою жизнь бежит спасать, а идет на танки, та-
ких солдат победить нельзя»
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Кровью омытая Победа
Лейтенант Морозов отсчитывал военные версты
по ранениям и контузиям

Николай Петрович Морозов долгое время работал на Базе оборудования 
ПО «Старт». Его рассказ о фронтовой судьбе от Бреста до Норвегии записал 
член Союза писателей Виктор Иванов.

От Бреста до Пскова
Довоенная служба Николая Морозова началась в 333-м стрелковом пол-

ку, стоявшем в Брестской крепости. Здесь Николай и познакомился с буду-
щим Героем Советского Союза Андреем Кижеватовым, нашим земляком.

В 40-м году рядовой Морозов был направлен из Бреста в Новгород-Во-
лынский – в училище. Потом его перебросили в Ярославль, а 12 июня 1941 
года состоялся досрочный выпуск молодых лейтенантов.

«
Первый бой – это память на всю жизнь. Батальон Николая Петровича 

окопался на берегу реки Великой под Псковом. Голое поле, практически ни-
каких укрытий. Лейтенант со взводом держал небольшую высотку, похожую 
на тарелку. И было у него всего два пулемета «максим» да две 45-миллиме-
тровые пушки.

29 июня бойцы увидели, что на них надвигаются 16 бронетранспортеров, 

За пять дней до начала войны 23-летний лейтенант 
Морозов принял стрелковый взвод 235-й дивизии.
23 июня в Иваново всем полкам вручили знамена. Че-
рез несколько дней офицеров погрузили в эшелоны

4 ранения всю жизнь напоминали Николаю Морозову о войне.
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танки и пехота противника. Завязался бой. Навсегда врезался в память пла-
чущий снайпер, который никак не мог закрыть затвор винтовки, куда по-
пал песок, и сквозь слезы повторял: «Товарищ лейтенант, товарищ лейте-
нант...». В этом бою из 800 человек в живых осталось 13. 

Бой, санбат и снова бой
Первое ранение Николай Морозов получил в августе 41-го. Шли колон-

ной и вдруг нарвались на немцев. Он успел бросить гранату, и в это время 
его прошило разрывной пулей в руку и грудь.

После госпиталя Николая Морозова направили в штаб Архангельского 
военного округа, в сталинские лыжные бригады. Прекрасное обмундирова-
ние, на лыжах даже артиллерия. И не случайно: задания этому подразделе-
нию поручались особо важные.

Однажды лейтенант Морозов получил приказ: перейти железную дорогу 
Мга–Кириши, без боя углубиться в оборону немцев на 5 км и занять там 
оборонительный рубеж. Бойцы с ходу захватили 8 немецких орудий. За этот 
бой Николай Петрович был награжден орденом Красной Звезды. А вскоре 
лейтенант снова был ранен.

Долгое эхо войны
После госпиталя Николая Морозова назначили командиром разведроты. 

Одно из первых его заданий – добыть языка. Бойцов в роте было всего-то 
шестеро, поэтому командир отправился вместе с ними. Когда под огнем он 
вытаскивал немецкого пулеметчика, снова был ранен: пуля прошла через 
плечо под левую лопатку. А вечером Николаю должны были вручить пар-
тийный билет. Начштаба спросил: «Продержишься, лейтенант? Выпей-ка 
фронтовые... для бодрости». Лейтенант продержался.

В сентябре 42-го готовился прорыв блокады Ленинграда. И снова Нико-
лаю Морозову с его разведчиками приказали добыть языка. Роща Круглая... 
К штабу немцев ползли по канаве, сняв по пути 6 мин. В логово фашистов 
ворвались без единого выстрела, используя в качестве оружия только ножи. 
В плен взяли самого начальника штаба. И уже при отходе попали под об-
стрел немецких бомбардировщиков. Пленному майору оторвало ногу. Од-
ного разведчика убило. Не нашли товарищи и своего командира – только 
его автомат. Пошли дальше. Но лучший друг Николая Вася Сидоров словно 
что-то почувствовал – вернулся в лесок. И увидел: в груде вывороченного 
торфа торчит каблук...

Товарищи откопали своего командира. Контузия у него была такая, что 
начал разговаривать только через 8 дней, слышать через 1,5 месяца. Вер-
нуться в строй Морозову разрешили месяца через три.

Войну Николай Петрович закончил в Норвегии, в городе Киркенесе, ко-
торый он и брал.

Виктор Иванов
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У деревни Крюково
Эта известная песня сложена о наших земляках,
бойцах 354-й дивизии

В годы войны штаб знаменитой 354-й дивизии располагался в Кузнецке, 
а в районе железнодорожной станции Селикса находились тыловые части. 
В числе оставшихся ветеранов прославленного подразделения – Александр 
Дручков. Бывший разведчик-радист сейчас живет в поселке Рамзай.

«Я попал в дивизию в 1944 году, перед началом операции «Багратион», – 
вспоминает Александр Константинович. – А вот мой отец Константин  Алек-
сеевич служил в ней с сорок первого. Вместе с ним и дошли до Штральзунда 
в Западной Померании». 

«
Всякое довелось им пережить: война есть война. Но, по словам Алексан-

дра Константиновича, особенно не любил вспоминать отец время формиро-
вания у станции Селикса. «Голод был. Кирпичик хлеба делили на двенадцать 
человек, – пересказывает ветеран скупые отцовские воспоминания. – Тогда 
у солдат было только одно желание: скорее на фронт, там хоть накормят». А 
ведь сидеть в казарме не давали: физическая нагрузка была – будь здоров! 
Примкнул штык к винтовке, и весь день: «Коли! Бей прикладом!»

Боевое крещение пензенцы приняли у подмосковной станции Сходня, а 
деревню Крюково они освобождали вместе с легендарными панфиловцами. 

Это был незабываемый эпизод. Отец с сыном случай-
но встретились на фронте в Белоруссии

Отец и сын Дручковы встретились на фронте в 1944 году.
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«У деревни Крюково погибает взвод» – эту известную песню сложили о на-
ших земляках… 

Много тысяч верст с боями прошли солдаты из Пензы. За успешное взя-
тие  белорусского города Калинковичи 354-й дивизии присвоили почетное 
звание Калинковичской.

Антон Хейкинен

Боевые награды есть и у старшины разведчиков Александра Констан-
тиновича Дручкова. Особенно ему дороги  медали «За отвагу» и «За Одер, 
Ниссу и Балтику» – награда Польской Народной Республики.

Годы берут свое. Из десяти тысяч солдат 354-й дивизии в живых осталось 
лишь четверо. Но в конце сентября, вопреки недугам, они вновь приобо-
дрятся, наденут боевые ордена: в память о своих товарищах и годах боевой 
юности.

« Семь солдат и офицеров стали Героями Советско-
го Союза, один солдат – полным кавалером ордена 
Славы
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Страшнее страшного
Пуля немецкого снайпера пробила бойцу подбородок
и застряла около гортани. Удалили ее через 43 года

Владимир Попов и Лидия Коцеруба всегда расспрашивали о фронтовом 
прошлом отца, Бориса Ивановича Попова. Им казалось, что это романтика 
подвига, крики «ура!», «вперед!», «за Родину!» Но отец как-то сказал, что 
война намного страшнее, чем самый страшный рассказ о ней. 

Разведка боем
Первый бой Борис Попов принял 22 июня 1941 года. Ему тогда было 

20 лет, и он служил в артиллерийском полку Прибалтийского военного 
округа, который дислоцировался на самой границе, в районе реки Неман.

«
Борис Иванович вспоминал: «Все вокруг горит, а по дороге на восток 

идет толпа безоружных людей: артиллеристы без пушек, танкисты без тан-
ков, летчики без самолетов. С неба их обстреливают немецкие «мессеры», из 
укрытий стреляют снайперы. У меня из оружия только сабля».

Впереди у отца были ночи в землянках по колено в воде, выход из окру-
жения и жестокие бои у станции Мясной Бор. В июне 1943 года при прове-
дении разведки боем, целью которой был захват языка, отец получил тяже-
лое ранение. Пуля немецкого «шмайсера» пробила подбородок и на долгие 

В тот страшный день почти все передовые части 
были разбиты, командиры в прямом смысле слова 
вырезаны

Родители Владимира Попова и Лидии Коцерубы встретились на войне.
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годы застряла между гортанью и позвоночником.
В госпитале врачи сцепили раздробленную челюсть проволокой (об из-

влечении пули не было и речи), и через 3 месяца подлатанного бойца отпра-
вили на передовую.

Тамара Задорожная

Войну отец закончил в Риге в звании капитана. Он участвовал в опера-
циях по разминированию Пскова, Старой Руссы. Возглавлял операцию по 
разминированию памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, 
за что был награжден медалью «За отвагу». Награжден 4 орденами и 13 ме-
далями. 

Война обостряет все чувства. Страх смерти не смог задушить желание 
жить, любить. На войне отец встретил девушку, которая работала сель-
ским учителем. Они расписались и расстались до Победы. После войны 
прожили душа в душу 57 лет, разделяя радости и невзгоды новой послево-
енной жизни.

« Только в мирное время, спустя 43 года, путем слож-
нейшей операции пулю удалось извлечь. Сегодня она 
хранится в Зале боевой славы городского музея
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Умер на руках брата
Военные дороги свели Петра и Дмитрия Кондраковых
в одном госпитале

Зареченец Геннадий Иванович Кондраков, уроженец села Николо-Пе-
стровка Иссинского района, вспоминает, как война накрыла черным кры-
лом его большую семью.

Безмятежный март 41-го
Они пришли фотографироваться. Все вместе: мать, отец и 10 детей. При-

наряженные, веселые. Не забыли и любимую гармонь – брат Александр за-
лихватски растянул меха. Разве знали они тогда, что это последняя семей-
ная фотография, на которой они вместе?

Скорбный октябрь 42-го
Семья Кондраковых провожала на фронт сразу четверых: отца Ивана 

Ивановича и трех сыновей, еще мальчишек – Василия, Александра и Петра. 
Все вместе отправились на сборный пункт в Селиксу. После – каждый в свою 
часть.«

Со слов сестры Геннадий Иванович знает, как трудно приходилось их се-
мье в первые годы войны. Ели в основном гнилую картошку. Сестры расска-
зывали, что брат Митя делил на всех, как великое лакомство, тыквенные се-
мечки: сестренкам – по 4, а ему, младшему, целых 5. А гармонь – семейную 

Первым погиб Александр – их эшелон разбомбили
на пути к фронту

Последний мирный снимок семьи Кондраковых. Войну пережили не все. 
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любимицу – в голодные эти годы продали.
Награды 43-го 
Дома даже не знали, что отец Иван Иванович Кондраков награжден орде-

ном Отечественной войны I степени. 12 октября 43-го он, командуя взводом, 
за один только день отразил с бойцами 16 атак, уничтожил более 60 фаши-
стов. Цена подвига – тяжелейшее ранение, после которого Иван Иванович 
вернулся домой. Геннадий Иванович рассказывает, что лицо отца было так 
изуродовано, что пришлось ему отпустить бороду.

А весной 43-го был награжден орденом Красного Знамени и брат Васи-
лий. Его самолет был буквально изрешечен зенитками: после боя насчитали 
67 осколочных пробоин.

Декабрь 44-го года. Брат Митя
В 44-м году на фронт забрали еще одного брата – Митю. В семье горди-

лись – танкист! Да и война, судя по всему, к концу идет. Но не пришлось 
Мите встретить победу. Обгоревший, с тяжелым ранением живота, он вскоре 
попал в госпиталь. Там заметили, что у этого паренька фамилия и отчество 
совпадают с солдатом, которого только что выписали. Проверили – братья. 
Так и встретились в последний раз Петр и Дмитрий Кондраковы. Всю ночь 
просидел у постели раненого брата Петр. Митя пришел в сознание и брата 
узнал, а к утру умер у него на руках. Петр отправит потом семье посылку с 
землей, которую он взял с могилы Дмитрия.

«Бери шинель – пошли домой»
После возвращения отца Кондраковы ждали остальных своих воинов. 

Геннадий Иванович запомнил, как неожиданно появился в родном селе 
брат Василий. Война еще не закончилась, когда его перевели в запасной 
авиационный полк. И вот однажды над селом стал кружить самолет. Кто-то 
возьми и скажи: «Наверное, Васька Кондраков прилетел». И точно: само-
лет приземлился, а из кабины вышли Василий с экипажем. Отклонились от 
маршрута, чтобы друг хоть на минутку наведался домой.

А вот брат Петр вернулся только в 47-м, после окончания войны с Япони-
ей. Геннадий Иванович помнит, что он привез много рыбы, а тогда и хлеба-
то вдоволь не видели. Вот он с соседским мальчишкой, спрятавшись в лопу-
хах, стал эту селедку уплетать. «Объелись так, что я вплоть до армии ее на 
дух не переносил», – грустно улыбается Геннадий Иванович.

2015-й. Отсчет продолжается
Спустя 70 лет после войны Геннадий Кондраков все еще ведет ее отсчет. 

Разыскал наградные листы братьев. Пытается найти орден отца: при жизни 
Иван Иванович так его и не получил. Да и не искал, ведь к наградам он от-
носился спокойно.

Тамара Задорожная
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Он, она и большая война
Как любовь и верность помогли выжить 
среди горя и крови

Иван Трофимович Брыкин и Антонина Ефимовна Фомина знакомы были 
с детства – росли в одном селе Пыркино. Иван еще подростком заглядывал-
ся на красавицу Тоню, хотя понимал, что у него мало шансов завоевать ее 
сердце: она из семьи зажиточной, а он из бедной: пятерых детей воспитыва-
ла бабушка. Но как только парню исполнилось 17 лет, он сделал Антонине 
предложение. Девушка была не прочь пойти за него, да ей тогда всего  ис-
полнилось 15. И семья нашла другую невесту: в дом требовалась хозяйка. «

Поженились молодые в 1931 году, двоих детей нажили, а третьего ожида-
ли весной 41-го.

«22 июня, ровно в 4 часа...»
В марте 1941 года Иван пошел служить в армию. Его, шофера, отпра-

вили «на укрепление западной границы». Дома осталась беременная 
жена и двое детей. Думали, на год – два от семьи уходит. Письма Иван 
писал с границы тревожные: «Идут провокации, но отвечать нам на них 
нельзя». 22 июня, в воскресенье, Иван пошел в кино с приятелями. И 
вдруг – бомбят. Кинулись в военный городок, а он уже горит. Все по ма-
шинам, стали прорываться из этого пекла. Непонятно, где свои, где чу-
жие. Началось тяжелое отступление с боями вплоть до самой Москвы.

На помолвке Иван сидел молча, а потом встал и 
ушел к своей Тоне. Сказал, что два года подождет 
ее, пока повзрослеет. И дождался

До последнего дня жизни Иван Трофимович целовал своей Тоне руки.
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«В какие ты годы жила!..»
В первые же дни войны хлебнула горя и Антонина. Их большую избу 

приспособили под ясли, и женщина целыми днями стряпала, мыла, стира-
ла. Дрова из леса возила на себе. А тут еще к первой красавице села начал 
присматриваться один из руководителей колхоза. Тоня все ухаживания пре-
секала строго. Тогда-то на нее и посыпались доносы. Сначала воздыхатель 
заявил, что у нее якобы не уплачен еще довоенный налог, и забрал со дво-
ра воз картошки. Женщина написала об этом мужу на фронт, а он зачитал 
письмо на политзанятиях. Ответ солдаты писали вместе: «У семьи воина, 
защищающего Родину, долгов перед государством нет». 

Через некоторое время снова беда: отвергнутый начальник вручил Анто-
нине конверт и велел отвезти в прокуратуру. Та кинулась к военному, кото-
рый отправлял ее мужа в армию. Вскрыли и глазам не поверили: женщину 
обвиняли в антисоветской пропаганде среди колхозниц. Тогда военный ска-
зал: «Порви письмо, Тоня, и скажи, что отвезла. В случае чего сошлись на 
меня: я завтра на фронт ухожу, мне ничего не будет».

«Путь-дорожка фронтовая»
Всю войну Иван колесил по фронтовым дорогам. Возил снаряды на 

передовую, а с передовой – раненых в госпиталь. Потом он расскажет 
дочери: «Дверь кабины никогда не закрывал: из машины во время бом-
бежки надо было успеть выскочить, голову под какую-нибудь кочку 
спрятать. После смотришь – твою машину разбили, а в соседней уби-
ли шофера. Садишься в его машину и едешь дальше». Был награжден 
медалями, в том числе «За оборону Москвы», «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга». Без единого ранения дошел до Берлина. Антонина не про-
сто верила – знала, что ее Иван вернется домой. Она рассказывала, что 
мимо их села проходила гадалка и предсказала: «За его сиротство, за его 
доброту и работу придет с войны невредимым». 

«Всем смертям назло»
Вернулся Иван Брыкин домой осенью 45-го. Сразу же взялся за работу: сначала 

бригадиром, потом опять шофером. И все на Тоню свою наглядеться не мог.
Прожили они вместе до глубокой старости. Но и через 30 лет не забы-

лась война. Дочь вспоминает, что Иван Трофимович часто во сне кричал, а 
когда мать его будила, смущенно бормотал: «Опять бомбили!» 

За несколько дней до смерти Иван Трофимович подозвал жену и стал 
целовать ей руки. Та смеяться: «Иль за целую жизнь не нацеловался?» 
Только потом поняла, что он прощался. Антонина Ефимовна переживет 
мужа на три года. На простом сельском кладбище похоронены рядом он и 
она, чью любовь проверила на прочность большая война.

Тамара Задорожная
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Хочу обнять тебя, мама!
Последнее письмо с фронта Дмитрия Ефремова 
проникнуто предчувствием скорой гибели

Владимир Ефремов принес в редакцию солдатский треугольник, кото-
рый хранится в его доме как память о дяде – Дмитрии Петровиче Ефремове. 
Написанное в 1942 году, письмо это стало последней от него весточкой.

Родился Дмитрий в 1913 году в селе Малый Колояр Бессоновского рай-
она. До войны служил в армии на Дальнем Востоке. А когда вернулся, отца 
дома уже не было: его репрессировали в 1937 году. Для сына врага народа 
все пути закрылись в одночасье. Хотя Дмитрий окончил техникум, ему при-
шлось грузить песок в вагонетки и вручную возить их по узкоколейке. По-
том работал в райпотребсоюзе. 

«
На фронт Дмитрия Ефремова и двух его братьев забрали в 41-ом. Писал 

он домой часто: воюет, ранен, лежит в госпитале… Именно оттуда напишет 
солдат свое последнее письмо. Мы приводим его от строчки до строчки:

– Добрый день или вечер, моя дорогая мама! Не ведать мне, в какие 
часы настигнет тебя моя писулька. В часы ясного дня или темного осеннего 
вечера. В часы кропотливой домашней работы или в часы отдыха. В часы 
горького одиночества или когда стоишь перед святой иконой и просишь 
у Бога спасения жизни трех твоих сыновей. Гордых бойцов, защищавших 

Но обида за отца занозой засела в сердце: в вино-
вность его он никогда не верил

Дмитрий Ефремов пропал без вести на фронтах Великой Отечественной. 



41

русскую землю.
Шлю тебе нижайший поклон. Письмо я твое получил. Тысячу раз сердеч-

но благодарю. Из письма узнал, что ты жива и здорова и живешь в нормаль-
ных условиях. После этого на сердце стало как-то тихо и спокойно.

Из писем родных я узнал, что ты, моя милая, часто грустишь и плачешь 
о нас, троих сыновьях, разбросанных по необъятной русской земле. Ничего, 
дорогая моя, не печалься, а живи спокойно и береги здоровье. Не всех на 
фронте убивают, очень много в живых остается.

Тамара Задорожная

Теперь несколько слов о себе. Я нахожусь на старом месте, то есть в госпи-
тале. Раны мои успешно заживают. Правда, здоровье по-прежнему остается 
неважным. Еще ощущаю большую слабость и головокружение. Но чувствую 
себя гораздо лучше, чем в первые дни после ранения.

Как мне хочется домой, дорогая мама, увидеть тебя и проститься навсег-
да, если, конечно, смерть ожидает меня. После этого и умереть не страшно. 
На этом до свидания. Прощай, моя дорогая мама. Остаюсь твой непокорен-
ный сын Дмитрий.

А вскоре после этого письма в маленький дом под соломенной крышей 
придет извещение с казенной фразой: «Пропал без вести». Племянник Вла-
димир Михайлович Ефремов пытался найти хоть какие-то сведения о дяде, 
но тщетно. «В пензенской Книге Памяти, – говорит он, – нашел 133 Ефре-
мовых. Из них половина – это без вести пропавшие».

«
Ну а уж если судьбе не угодно, чтобы схоронили мои 
кости на родной сторонушке, ничего не поделаешь. 
Может быть, я не вернусь и не увижу тебя больше. 
Может, я свои кости схороню на чужой земле среди бо-
лот и лесов. А может, вернусь на родину и увижу тебя, 
моя старенькая, и мы с тобой будем век доживать
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Послевоенный вальс
Обещание, данное на поле боя раненому солдату, 
санитарка выполнит через сорок с лишним лет

Фронтовые встречи... Сколько их было на дорогах войны: в окопе, на при-
вале, в партизанском отряде, в госпитале. Но часто именно эти случайные 
встречи остаются в памяти на долгие годы. Об одной из них и рассказала 
Антонина Александровна Глушкова, фронтовая медсестра.«

Воевала на Западном фронте в 9-й гвардейской Краснознаменной диви-
зии. Антонина Александровна до сих пор с трепетом вспоминает,  как вру-
чать знамя дивизии к ним приехал сам маршал Рокоссовский. Он сказал 
тогда перед строем: «Ни шагу назад! За спиной у нас Москва».

И они шли вперед. Молоденькая санитарка Тоня тогда о смерти не ду-
мала, хотя видела ее каждый день: выносила под огнем солдат с поля боя, 
перебинтовывала страшные раны. В 17 лет она стала сестричкой и для седо-
усых бойцов, и для своих ровесников. Сестрой милосердия.

Именно на поле боя произойдет та встреча, о которой Антонина Алексан-
дровна не забудет и через 70 лет после войны.

Была зима, мороз – минус 30. Санитарка Тоня ползла по снегу в поис-
ках раненых. Вдруг слышит чей-то стон: в воронке из-под снаряда лежит 
наш солдат и просит о помощи. Подползла к нему, стала, как всех, успока-

Антонину Глушкову на войну не призывали: в 17 лет 
она убежала на фронт с санитарным поездом. Да так 
всю войну санитаркой и прошла

Антонина Глушкова помогла солдату выжить и встретить Победу.
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ивать: «Потерпи, миленький!» Присмотрелась – шинель на нем мокрая от 
крови. Расстегнула ее, а у парня тяжелейшее ранение живота: внутренности 
из раны уже вывалились.

Она знала, что это почти верная смерть, но все-таки сняла с себя гимна-
стерку и буквально опоясала ею бойца. И всю дорогу, пока тащила до наших 
окопов по снегу, приговаривала: «Ничего, поправишься. Мы с тобой еще 
вальс танцевать будем!»

Тамара Задорожная

…1980-й год. Страна праздновала 45-летие Великой Победы. Ветеранов, 
в том числе и Антонину Александровну Глушкову, пригласили в Москву на 
торжества по случаю юбилея. Здесь зареченка встретилась с однополчана-
ми. А вечером – торжественный ужин в ресторане.

Вдруг к микрофону подходит седовласый мужчина и говорит: «Дорогие 
товарищи! У меня очень важный вопрос: есть ли среди вас Тоня?» Он еще 
не успел договорить, а у Антонины Александровны задрожали руки и зазве-
нело в ушах. Сидит – и слова вымолвить не может. Подруга в бок толкает: 
«Тоня, вставай, ведь это тебя ищут». На ватных ногах встала: «Это я Тоня». 
А в ответ: «А я – Коля. Разрешите пригласить вас на вальс!»

Вот так снова свела судьба сестричку Тоню и спасенного ею солдата. О 
чем говорили они, кружась в вальсе? Какие слова нашел Николай, чтобы 
поблагодарить за то, что по мерзлому полю волокла его, полуживого, моло-
денькая девчонка? Да и были ли нужны им слова?

Антонина Александровна Глушкова встретила 70-летие Победы. Вырос-
ли внуки, есть правнуки и даже праправнук. Но и через 70 мирных лет жи-
вет в сердце фронтовой сестры память о войне. Поэтому и пишет она иногда 
стихи, посвящая их боевым товарищам, однополчанам, тем самым людям, с 
которыми свели ее фронтовые пути-дороги:

Не могу я забыть про жестокость войны,
Если слышу из той – нежилой – глубины,
Над которой, как память, огонь не угас,
Слышу голос солдат: «Не забудьте о нас!»

« Когда передавала раненого врачам, солдат спросил 
ее: «А как звать тебя, сестричка?» «Тоней», – отве-
тила. «А я Коля», – прошептал. И разошлись их бое-
вые дороги в разные стороны
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Дарили вторую жизнь
Тысячи раненых спасли во время войны
хирурги Зоя и Василий Галкины

Зою Васильевну и Василия Ивановича Галкиных на всю жизнь соеди-
нила не только любовь и не только профессия хирурга. Их связал фронт, 
ночи у операционного стола, кровь, боль, страдания... На этой страшной 
войне, когда смерть каждую минуту ходила рядом, они дарили людям 
вторую жизнь.

Ржевская мясорубка
На войну Зоя Васильевна ушла в 42-м году – прямо со студенческой 

скамьи. И было молодому хирургу 22 года. Ее 106-й медсанбат стоял 
подо Ржевом.«

Госпиталь находился в 3 – 5 км от передовой. В сутки сюда поступало по 
700 человек. Оперировали в палатках при свете керосиновых ламп. Меди-
ки падали от усталости. Зоя Васильевна вспоминала, что в день делала по 
100 операций. К тому же госпиталь постоянно бомбили: на красные кресты 
фашисты внимания не обращали. «Ржев трудно забыть, – не раз говорила 
Зоя Васильевна. – Мы впервые увидели так много крови. И такое мужество 
наших солдат».

Со скальпелем и винтовкой
В январе 43-го Зоя Васильевна была зачислена в 52-ю дивизию. Здесь 

Бои шли страшные. Земля в буквальном смысле была 
пропитана кровью

Супруги Галкины после войны всю жизнь проработали хирургами.
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она и встретит будущего мужа – хирурга Василия Галкина. Он тоже пошел 
на фронт сразу после окончания мединститута. И тоже мог творить чуде-
са у операционного стола. Вместе со своей дивизией они пройдут Украину, 
Молдавию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Австрию, Чехосло-
вакию...

На долгом пути войны приходилось им брать в руки и оружие. В Югос-
лавии дивизия ушла вперед, а медсанбат остался в тылу. Однажды началь-
ник продовольственной части отправился за провизией. Не успел отъехать 
от медсанбата, как наткнулся на немецкий десант. Начпрод дал автоматную 
очередь, чтобы предупредить медиков. И они с оружием в руках заняли кру-
говую оборону. Немцы все же прорвались и расстреляли 12 санитаров. Но 
подоспели югославские партизаны.

Спасали от тифа
В Чехословакии в апреле 45-го вспыхнула эпидемия тифа в одном из 

крупнейших концлагерей – в крепости Терезин. Зоя Васильевна Галкина 
была одним из 300 врачей, которые вошли в страшные бараки. «В камерах, 
вмещавших 300 – 400 человек, вповалку лежали здоровые, больные, мерт-
вые...» – вспоминала она. 60 врачей заразились и умерли. Но спасено было 
15 тысяч узников.

Здесь же, в Чехословакии, в жизни молодых хирургов произошло и одно 
из самых счастливых событий – свадьба. 20 мая 1945 года на ней веселился 
весь медсанбат. Посаженым отцом был командир дивизии. Казалось, еще 
немного – и всех ждет отправка домой.

На новую войну
5 июня 1945 года дивизию погрузили в эшелоны и повезли через Поль-

шу в Россию. 24 июня прибыли в Москву. И почему-то проследовали даль-
ше. Как оказалось, на новую войну – с Японией. Разгрузились в Монголии. 
Предстояло совершить 150-километровый марш-бросок. По степям, где 
днем жара, а ночью холод. А впереди – пустыня Гоби. «Самым страшным 
был переход через горы, – рассказывала Зоя Васильевна дочерям. – Голые 
скалы. Уцепиться не за что. Кони, орудия, люди срывались в пропасть».

2 сентября 1945 года Япония капитулировала, и у молодой семьи нача-
лась мирная жизнь. Галкины остались в Монголии – служили в медико-са-
нитарной части танковой дивизии. В 46-м у них родилась дочь Люба. После 
перебрались в Читу. Здесь родилась дочь Наталья. Обе они станут врачами. 
В 76-м году супруги Галкины переехали в Заречный, где работали в МСЧ-59.

Одна судьба – одни награды
Всю жизнь Зоя Васильевна и Василий Иванович Галкины жили одной 

судьбой, одними интересами. Даже военные награды у них одинаковые – 
орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени; медали «За 
отвагу», за освобождение Праги, Будапешта, Вены, Болгарии, «За победу 
над Германией», «За победу над Японией». Благодарность людей, которым 
они подарили вторую жизнь, они тоже поделили поровну.

Тамара Задорожная
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Дошел до Ла-Манша 
О войне, плене и генерале де Голле

Французский и немецкий языки мой дед, сельский столяр и пекарь 
Петр Сунгуров, знал лучше, чем учителя иностранных языков в школах. 
Полиглотом его сделала война.

После свадьбы – на фронт
До войны мой дед жил в Ульяновской области. С бабушкой они пожени-

лись 30 апреля 1941 года. 22 июня молодоженов в гости пригласила крест-
ная. Только сели за стол, с улицы послышался шум, потом крики и плач.

«
Последняя разведка
Служил он разведчиком в стрелковой роте. Кто изучал историю, знает: 

век у разведчиков был недолог. С вылазок за линию фронта разведчики ред-
ко возвращались без потерь. Часто и вовсе не возвращались. Так произошло 
и с Петром Сунгуровым. 

Западная Украина. Небольшой хутор. Советским разведчикам надо было 
выяснить, есть ли в деревне враг. «Красавица, здесь немцы есть?» – спро-
сили они у украинки. «Нема, милки», – бросила им девушка. И обманула. 
Как только солдаты сделали несколько шагов, по ним начался прицельный 
огонь. Большая часть погибла на месте. Раненых взяли в плен. Так Петр 

Так сразу после медового месяца началась для деда 
и  бабушки  война.  На  фронт  стали  отправлять 
в тот же день. Деда забрали 26 июня

Петр Сунгуров побывал в плену, воевал на фронте, награжден медалями и орденами.
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Сунгуров попал в Германию.
Жили в хлеву со свиньями
Пленных раздавали по домам, как скот. Хозяева выбирали их с немецкой 

скрупулезностью. Смотрели, здоровые ли зубы, крепкие ли руки и ноги.
Дед попал в семью, которая держала большую свиноферму. На ней работало 

несколько военнопленных. Спали они вместе со свиньями. Ели там же. «Russisch 
Schwein» («русская свинья») – называли их немцы. Так в плену дед постепенно 
выучил немецкий.

С хозяевами ему по сравнению с другими пленными еще повезло. Работни-
ков они почти не били. Но и не щадили. 

В конце войны советские самолеты разбомбили местную шоколадную фа-
брику. Немцы боялись, что бомбы могли быть с отравляющими веществами, 
поэтому на разбор завалов послали пленных. Для них это стало праздником – 
наелись шоколада. Это были единственные дни в плену, когда они не голодали.

Побег к де Голлю
На ферме, где жил Петр Сунгуров, кроме русских военнопленных были 

французы, англичане… Все их мысли были только о побеге. Они сговорились 
и однажды ночью целой группой сбежали во Францию, к повстанческим вой-
скам де Голля. Там Петр Сунгуров выучил французский. После войны дед, 
когда сердился на бабушку, выговаривал ей: «Эх, бабка, да ты хоть знаешь, 
что такое Ла-Манш и Па-де-Кале?» (проливы между Францией и Англией). 
А когда ругался, то мешал русский мат с французской и немецкой бранью. 
Перевод в деревне никто не знал, но общий смысл улавливали…

Жалел пленных немцев
С Советской армией Петр Сунгуров встретился вместе с войсками де Голля. 

Домой вернулся осенью 1945-го. Родные почти потеряли надежду увидеть его 
живым. Он чудом избежал лагерей, куда попадали все побывавшие в плену.

И надо ж такому случиться, что после войны в деревню привезли плен-
ных немцев – они строили дорогу Москва – Самара. Деда поставили ими 
руководить, потому что он хорошо знал немецкий. Петр Сунгуров помнил 
свои годы в Германии и жалел немецких солдат.

Плакал, вспоминая о войне
Дед был весельчак и балагур. Жаловаться не любил. И только когда с дру-

гом-фронтовиком сидел за столом и опрокидывал по сто граммов фронто-
вых, всегда плакал. Взрослые мужики не могли без слез вспоминать о том, 
через что они прошли.

Уже в 2000-х годах мы пытались выяснить, какая информация о деде со-
хранилась в архивах. Оказалось, что в КГБ на него было специальное досье, 
но оно уничтожено в 1991 году. А вот в немецком архиве в Лейпциге дан-
ные о Петре Сунгурове сохранились. В карточке военнопленного четкие и 
страшные даты: «1943 – 1945 – русский военнопленный Петр Сунгуров».

Ирина Акишина
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Навеки 19-летний
Звание Героя Советского Союза Владимиру Овсянникову 
присвоили посмертно

Фотография 40-го года. На ней – 17-летний курносый паренек в буденовке 
и новенькой шинели с длинными, не по росту рукавами – курсант Пензенско-
го артучилища Владимир Овсянников. Через два года он, истекающий кровью, 
поднимет в атаку бойцов возле украинской речушки Грунь и упадет, смертельно 
раненный в голову. О судьбе своего дяди Владимира Овсянникова, который 
в 19 лет стал Героем Советского Союза, рассказала зареченка Наталья Волох.

Мальчик с Чернореченской улицы
Детство Владимира Овсянникова прошло в Самаре. Обычная семья: отец 

жестянщик, мама домохозяйка. Обычный мальчишка: вихрастый, с торча-
щими ушами, с потертым портфелем, у которого вечно был сломан замок. 
Обычная школа, по дороге в которую ребята играли в футбол. Обычные ув-
лечения довоенного детства – радиокружок и техника.

«
А завтра была война
Уже шла Вторая мировая. Война буквально витала в воздухе. Стране 

были нужны военные кадры. По комсомольскому призыву Владимир по-
ехал в Пензенское артучилище и в конце 40-го года принял присягу. А через 

Володя, как вспоминали в семье, сам собрал самоход-
ку и вечно возился с железяками. Окончив в 40-м году 
школу, он без колебаний выбрал индустриальный ин-
ститут. Только вот проучился в нем недолго

Четырежды раненный в ногу и руку, лейтенант Овсянников поднял бойцов в атаку.
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несколько месяцев началась Великая Отечественная война.
Уже осенью 41-го в семью Овсянниковых пришло горе: под Москвой по-

гиб брат Владимира – Александр. Курсант тут же подал рапорт об отправ-
ке на фронт. Ему отказали. Написал еще раз. И еще... Безрезультатно. На 
фронт Владимир уйдет вместе со своим курсом в кровавом 42-м году.

На переднем фронте
Почти с первого дня Владимир Овсянников окажется на передовой.
Воевал в составе Воронежского фронта – освобождал левобережную 

Украину. Форсировал Днепр.
Вчерашние мальчишки на войне взрослели быстро. В июне 42-го Влади-

мир Овсянников уже лейтенант. Через несколько месяцев – старший лей-
тенант. С боями он дойдет до Полтавы, до речушки Грунь, о которой в его 
школьном учебнике географии не было ни слова и где он совершит подвиг.

«Достоин звания Героя...»
12 сентября 43-го года. 6 часов 40 минут. Немцы под прикрытием артил-

лерии начали атаку – прямо в лоб 4-й батарее, где сражался Владимир Ов-
сянников. Но команды «Огонь!» он не давал до тех пор, пока противник не 
подошел вплотную. Только когда до батареи оставалось 300 метров, бойцы 
ударили из всех орудий.

Немцы залегли и открыли шквальный автоматный огонь. Владимир дваж-
ды был ранен в руку и дважды в ногу. Но, истекая кровью, с поля боя не ушел.

Вскоре немцы снова бросились в атаку. И тогда израненный старший 
лейтенант Овсянников поднял свою батарею, первым пойдя навстречу вра-
гу. И рухнул на землю: пуля попала ему в голову.

Потом в наградном листе родные Владимира Овсянникова прочитают, 
что их сын и брат «достоин звания Героя Советского Союза».

У обелиска в Красной Луке
После этого боя убитых советских солдат перенесли в село Красная 

Лука. Хоронили их дождливым вечером в братской могиле. Здесь нашли 
вечный покой 300 бойцов.

А почти через 30 лет, в начале 70-х, в Красную Луку приедут сестры и 
племянницы Владимира Овсянникова, разыскавшие могилу брата. Их будет 
встречать все село. На митинг у обелиска соберутся от мала до велика… 

Тамара Задорожная
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Прошел три войны
Про немецкий плен, операцию без наркоза
и суп из топора

 «Он был настоящий русский солдат, который в огне не горит, в 
воде не тонет и суп из топора сварит, – зареченка Тамара Никишина 
с гордостью показывает фотографию своего деда Максима Баженова. 
– Он через три войны прошел. В плену побывал. Дважды был конту-
жен, дважды ранен – и выжил».

Война первая – мировая
Будущий солдат трех войн Максим Баженов родился в 1893 году 

в селе Большой Мичкас Нижнеломовского района. Мать его умерла 
рано, оставив на руках отца четверых детей. Так что Максим, помогая 
вести хозяйство, научился у отца всем крестьянским премудростям.

А пришло время, сам завел хозяйство и привел в дом жену – кре-
стьянку своего же села Марфу. В 1914 году у них родилась дочь. И в 
этом же году Максима забрали на войну – Первую мировую.«

«Он рассказывал, что царское правительство пленным не помога-
ло, – вспоминает Тамара Никишина. – Полякам, например, продо-
вольствие присылали. А русским – нет. Поэтому дед подрабатывал 
сапожником у немца за кусок хлеба».

На фронте дед Тамары Ивановны был контужен.
Потом два года томился в немецком плену

Максима Баженова и его жену не разлучили даже три войны.
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Война вторая – Гражданская
Домой Максим Баженов вернулся как раз перед революцией и снова 

стал крестьянствовать. Упорством и трудолюбием нажил крепкое хозяй-
ство. Но грянул 17-й год, а затем Гражданская война. Скот и инвентарь у 
Баженовых отобрали, но не раскулачили. Уже потом Максим Максимович 
в сердцах говорил внукам: «Ничего мне новая власть не дала – только от-
няла». Но пришлось защищать ее с оружием в руках. Про те времена Мак-
сим Максимович рассказывал мало. Только однажды обронил: «Это была 
самая плохая война. Не понять, где красные, а где белые».

Война третья – Отечественная
В 22-м году, когда советская власть установилась окончательно, Максим 

Баженов опять вернулся к крестьянскому труду. В семье родились сын и 
дочь. И снова мирную жизнь нарушила война – Великая Отечественная. В 
третий раз Максим Баженов взял в руки оружие в 48 лет.

На фронте был артиллеристом. Однажды его расчет попал под мино-
метный огонь. Погибли все, кроме него. Максим Баженов был ранен в ногу, 
контужен, но самое страшное – получил осколочное ранение в живот. Сани-
тары вынесли его с поля боя полуживого.

В госпитале Максиму сделали операцию. Наркоза не было. Врач дал ста-
кан водки – вот и все обезболивание. «Я видел, как доктор бросал в таз окро-
вавленные кишки, – вспоминал потом солдат. – И как звякали о таз оскол-
ки».

Утром хирург глазам не поверил: «Жив, мужик? Ты у меня единствен-
ный, кто выжил после такого ранения. Значит, долго будешь жить».

«Как мало я пожил...»
После госпиталя Максима Баженова направили в Горький на военный 

завод. Встал к станку прямо на костылях. А когда вернулся домой, уже в тре-
тий раз стал поднимать хозяйство. Половина кишечника у него была вы-
резана. После контузий часто болела голова. Но весь дом держался на нем. 
«Дед умел все, – вспоминает Тамара Никишина. – Клал печки. Плел лапти. 
Тачал сапоги. Делал мазанки. Рыбу ловил чуть ли не голыми руками: опу-
стит в прорубь обыкновенную сетку, поднимет – а она полнехонька».

Дожил Максим Баженов в труде и бодрости до 80 лет. Ни одного вставно-
го зуба. Прав был фронтовой хирург, который напророчил солдату долгий 
век. Но перед смертью скажет Максим Максимович близким: «Как я мало 
пожил!»

Тамара Задорожная



52

Ранен под Сталинградом
Зареченец Борис Рыжов уже после войны записал 
в дневнике, как в 42-м году сражался за Сталинград

Август 42-го. Наш 172-й отдельный пулеметно-артиллерийский бата-
льон высадили в Саратовской области, и мы пешим ходом отправились под 
Сталинград. В каждом взводе была тачанка, запряженная двумя лошадьми. 
Мы складывали пулеметы на повозку, а сами несли только винтовки. Но к 
осени травы не стало, и лошади просто падали от голода и усталости.«

Октябрь 42-го. Наступали холода. Вечером дождь, под утро мороз. 
Идешь, а шинель как панцирь. Две ночи шли – на третью отдых. Отдыхали 
под открытым небом, костров не разводили. Был приказ: «В деревни не 
заходить». В конце октября перешли по мосту Дон и стали ждать. Чего – 
неизвестно, но мы чувствовали: готовится что-то очень серьезное.

Ноябрь 42-го. На рассвете 19 ноября началась сильная артподготовка. В 
сторону немецких войск полетели штурмовики. По громкоговорителю нам 
объявили, что наша дивизия подошла к переднему краю и взяла первую ли-
нию обороны. Вскоре мы увидели место, где шли эти бои: разбитые танки, 
масса трупов, перепаханная снарядами земля, крики и стоны раненых...

В конце ноября начались тяжелые бои по уничтожению врага. Однажды 
нам приказали к 4 часам утра прибыть к месту расположения наших танков, 

Оружие пришлось носить на себе. Возьмешь катки ве-
сом в 32 кг и тащишь до привала 5 – 8 км. Не знаю, 
откуда бралась сила у голодных солдат

Борис Рыжов был тяжело ранен под Сталинградом в декабре 42-го.
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чтобы идти с ними в бой. Но командиры у нас были неопытные, окончили 
только 6-месячные курсы и плохо ориентировались по картам. Мы про-
плутали всю ночь. К танкам вышли часам к трем дня и сразу в бой. Он 
длился недолго: нас было 200 человек, а осталось 12.

До конца ноября, несмотря на сильные морозы, мы были одеты по-
летнему: ботинки с обмотками, шинель, гимнастерка и хлопчатобумаж-
ные брюки, на голове пилотки. Только 28-го числа нам выдали фуфайку и 
ватные брюки. Но один комплект на двоих. Я взял ватные брюки, так как 
сильно обморозил ноги. А был приказ: если кто не ранен, но обморожен, 
считать его изменником Родины и судить.

Декабрь 42-го. Бои были тяжелые: немцы ни одного населенного пун-
кта не сдавали без боя. Под станцией Дмитриевка от нашей пулеметной 
роты осталось 5 человек. Нам, оставшимся в живых, приказали перейти в 
12-ю стрелковую роту. Я с товарищем пошел в разведку узнать, где эта рота 
находится, чтобы ночью не попасть к немцам, отошел метров 200 и был тя-
жело ранен в ногу.

«Сражались честно»
Война – это тяжелый и разрушительный труд. Я с середины июля по 

декабрь 42-го только один раз спал в избе, а то все время на свежем воз-
духе. И один раз мылся в бане. Плохо одетые и обутые, вшивые, голод-
ные, мы все-таки не роптали и честно сражались против хорошо воору-
женного и обученного врага.

Тамара Задорожная
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Непокоренный комиссар
Георгия Шаролапова фашисты разорвали заживо, 
привязав к стволам двух берез

«Из Пензы я! Шаролапов моя фамилия, запомните, люди!» – это были 
последние слова комиссара Георгия Шаролапова. Их он выкрикнул жите-
лям оккупированного села, которых фашисты согнали на казнь красноар-
мейца. Через минуту его тело, привязанное между двумя березами, было 
разорвано на части...

В самое пекло 41-го
21 ноября 1941 года. Станция Пенза-1. Отсюда 35-летнего Георгия Шаро-

лапова, первого секретаря Большевьясского райкома партии, родные про-
вожали на войну. Дома оставались жена и двое маленьких детей. Как оказа-
лось, прощались они навсегда.

«
О том, что творилось в его душе, говорят строчки письма: «Все время 

ношу с собой фотографию детей. Буду драться за них, пока бьется сердце».
Потому что комиссар
В августе 42-го года Георгий Шаролапов с бойцами попал в окружение 

возле смоленской деревни Юртово. Чтобы пробиться к своим, он поднял 
солдат в атаку. Бой шел 5 часов, но вырваться из кольца не удалось. Остав-

Через несколько месяцев Георгий Васильевич узнает, 
что жена умерла, а ребятишек взял на воспитание 
брат

Георгий Шаролапов до конца остался верен присяге и погиб непокоренным.
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шиеся в живых укрылись в сарае. Среди них и раненый комиссар Шарола-
пов. Когда в сарай ворвались немцы, какой-то лейтенант выдал его, чтобы 
спасти себе жизнь. Фашисты избивали комиссара зверски. Но казнь, кото-
рую они ему придумали, вообще за гранью человеческого. Об этом спустя 
40 лет рассказали его родным, живущим в Заречном, жители Юртова.

Разорвали на части
В день казни фашисты согнали в лесок всю деревню. Но ни виселицы, 

ни расстрельной команды жители не увидели. На поляне две березки были 
нагнуты к земле и удерживались тросами. Фашисты прикрепили к ногам ко-
миссара цепи, соединенные с верхушками берез. Люди в ужасе смотрели на 
это изуверство. «Из Пензы я! Шаролапов моя фамилия, запомните, люди!» 
– успел крикнуть напоследок комиссар. Фашисты обрубили тросы, и тело 
героя разорвало на части...

Могила у ручья
О том, как погиб Георгий Шаролапов, его семья узнала в 1943 году: рас-

сказали в военкомате. А через 40 лет благодаря поискам писателя Дмитрия 
Бакаева о последних минутах жизни комиссара родным героя написала 
Екатерина Петрова. Во время казни она, 15-летняя девочка, стояла в тол-
пе односельчан со своим отцом Семеном Бахваловым. «Утром другого дня, 
– вспоминает Екатерина Семеновна, – мой отец завернул тело комиссара в 
плащ-палатку и украдкой захоронил у ручья».

Когда в 43-м году село освободили, Семен Бахвалов, назначенный пред-
седателем сельсовета, стал отправлять документы в военкоматы, чтобы сооб-
щить о Георгии Шаролапове: это имя он запомнил на всю жизнь. «Но вскоре 
отец заболел, – продолжает Екатерина Семеновна. – А когда умирал, то по-
просил родных похоронить его рядом с комиссаром. Так мы и сделали».

Последний поклон
За могилой Георгия Шаролапова долгие годы ухаживали местные жите-

ли: поставили ограду, посадили цветы... А в 1986 году останки героя пере-
захоронили в братской могиле в деревне Батюшково. Тогда-то на могилу к 
отцу приехали его сын Лев с женой, чтобы отдать последний поклон. И рас-
сказать о том, что сына своего они назвали Георгием – в честь деда.

Тамара Задорожная
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Повар против танков
Термос с горячей пищей иногда был на фронте
нужнее пулемета

Красноармеец Василий Епифанов заступил на службу уже через месяц 
после объявления войны. Сначала поваром, потом снайпером. «Не было 
случая за весь период службы, чтобы он при любой обстановке не накормил 
бойцов горячей пищей», – написано в приказе о награждении бойца меда-
лью «За боевые заслуги». Первый подвиг он совершил в феврале 42-го. 

С термосом под огнем
Немцы окружали деревню Барсуки. Мороз стоял минус 20 градусов. На-

шим бойцам есть было нечего уже шестые сутки: немцы, взявшие саперный 
батальон в окружение, стягивали кольцо. Проехать к передовой с кухней не-
возможно. И повар Епифанов решил ползти.

«
Из повара в саперы
В январе 44-го года под селом Балабановка враг прорвал линию совет-

ской обороны, и командование отдало приказ отступать. Два эшелона не-
мецких танков намеревались обойти село с севера, за ними должны были 

По-пластунски пробирался он по заминированному 
полю под обстрелом с тяжелым термосом на спине. 
В приказе о награждении Василия Ефимовича было 
сказано: «Пренебрегая жизнью, спешил накормить 
бойцов»

Советский солдат Василий Епифанов встретил Победу в Польше.
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выдвинуться бронетранспортеры, чтобы отрезать нашим бойцам путь к от-
ступлению. Тогда Василий Епифанов с сослуживцами получил задание ми-
нировать дорогу. Выполнять приказ пришлось под непрерывным обстрелом 
фашистов…

Дарья Жаринова

За неделю до Победы
Третью награду – орден Славы III степени – Василий Епифанов получил 

в Польше за шесть дней до Победы. Группе саперов нужно было срочно 
разминировать крупный объект. За ночь Василий Епифанов обезвредил 
37 противотанковых и 40 противопехотных мин.

Умер наш земляк 4 марта 2001 года.

« За обеспечение отступления Василия Ефимовича 
наградили орденом Красной Звезды
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Держал связь под огнем
Сержант Новоженов не повел своих бойцов
на верную гибель, но приказ выполнил

Август 1945 года. Залитый солнцем двор на улице Московской. И две дев-
чонки, которые повисли на шее отца, вернувшегося с фронта... Этот день 
86-летняя Валентина Голтышова не забудет никогда, как и первый день 
войны, как и солдатские письма отца, которые хранятся в ее семье вместе с 
орденом Красного Знамени...

На фронт Дмитрия Новоженова призвали 12 июля 41-го года. Жена и две 
дочки провожали его на Тамбовской заставе. Жара стояла страшная, но дети 
не отходили от отца ни на шаг. Когда настала минута расставания, мама еле 
оторвала их от него.

Сначала Дмитрий Новоженов попал в Селиксенские лагеря, где готовили 
новобранцев. Мама несколько раз возила ему продукты. 

«
После курсов связистов Дмитрия Новоженова отправили на фронт. Но-

вости семья узнавала из писем. Одна из самых радостных – о награждении 
отца орденом Красного Знамени.

Это было в Польше в 44-м году. В наградном листе читаем: «Гвардии сер-

Ездила она и в Можайск, где муж учился на курсах, 
хотя во время войны попасть на поезд было ох как 
трудно: люди набивались в вагоны так, что падали 
с подножек

Дмитрий Новоженов обеспечивал на фронте связь под огнем противника.
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жант Новоженов под местечком Радомысль-Вельки получил приказ обеспе-
чить связью наблюдательный пункт. Местность непрерывно обстреливалась 
немцами. Под огнем противника сержант Новоженов вел свое отделение 
вперед. Связь была обеспечена вовремя, в результате чего дивизия выпол-
нила боевую задачу. Связь работала отлично. Сержант Новоженов личной 
отвагой показывал пример товарищам».

После войны отец расскажет домашним, что стоит за этими строчками. 

Тамара Задорожная

В марте 45-го Дмитрий Новоженов попал в госпиталь с тяжелым ранени-
ем легких, но выкарабкался. Уже в апреле он написал домой: «Шура, я вы-
здоровел и сейчас еду завершать победу над немецкими фашистами. Жди! 
Жив буду – приеду. Осталось немного».

Он вернулся домой в августе 45-го. Валентина Дмитриевна до сих пор 
помнит, как они с сестрой, увидев отца из окна, выбежали во двор и броси-
лись ему на шею. И как потом примеряли нехитрые подарки, которые он им 
привез, – дешевые бусики.

Но после войны Дмитрий Новоженов прожил недолго. Он умер в 1959 
году: дал себя знать осколок в легком. Мама всю жизнь хранила отцовский 
орден Красной Звезды, а умирая, завещала его Валентине Дмитриевне. «А я 
передам орден внуку: у него сын растет», – утирая слезу, говорит дочь героя.

« Наладить связь ему приказали во время шквального 
огня. Это была верная гибель. И тогда сержант Ново-
женов сказал как отрезал: «Ребят под пули не поведу: 
и сами поляжем, и связь не наладим». Он дождался ко-
роткой передышки, когда огонь ослаб, и только тогда 
выполнил приказ
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Сталинский сокол
Петр Кульков погиб, прикрывая в воздухе 
необстрелянных летчиков

В маленькой уютной квартире Тамары Голяевой фотографии детей, вну-
ков и правнуков, а на самом видном месте – фото военного летчика.На нем 
он в армейской гимнастерке и летном шлеме, словно только что вернулся 
с боевого вылета. Таким Тамара Петровна и запомнила своего отца Петра 
Васильевича Кулькова.

Вместе с Василием Сталиным
«Отец был красивый, крепкий – настоящий сталинский сокол», – улыба-

ется она. В 33 года Петр Кульков уже был лучшим инструктором Приволж-
ского военного округа. На переподготовке в Качинском летном училище он 
познакомился с Василием Сталиным.

«
Узнав, что Василий живет в отдельной комнате, а не в казарме и носит 

офицерские яловые сапоги, Сталин пришел в ярость: «Завтра же перевести 
его в казарму и сапоги заменить на курсантские, кирзовые. Пусть служит, 
как все». Кстати, Василия Сталина в эскадрилье уважали: он был хорошим 
летчиком и настоящим товарищем.

Отец любил рассказывать, какой переполох был у ко-
мандования, когда в училище позвонил сам «отец на-
родов». Он подробно расспрашивал дежурного офице-
ра, как служит его сын

В 33 года Петр Кульков был лучшим летчиком Приволжского военного округа.
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Простились навсегда
В 41-м году семья Тамары Петровны жила уже под Сталинградом, а отец 

служил на военном аэродроме Гумрак. Девочке было 12 лет, и она запомни-
ла, как октябрьским днем 41-го отец прибежал домой и велел срочно соби-
рать самое необходимое. Прощались на пристани. Горько плакала мама и, 
чувствуя беду, сказала: «Мы, наверное, никогда больше не увидимся». Отец 
простился коротко, по-военному, и долго провожал взглядом жену и дочь. 
Целый месяц на маленьком катерочке они плыли по Волге до Куйбышева, а 
затем добирались до Оренбурга. Туда и пришла печальная новость: капитан 
Кульков героически погиб в неравном бою.

Пал смертью героя
Из письма командира полка Тамара Петровна узнала, что военного лет-

чика  Петра Кулькова перебросили под Азов. Однажды на аэродром в райо-
не села Кулешовка, где базировались советские Як-1, налетели немецкие са-
молеты. Четыре советских истребителя успели подняться в небо и завязали 
неравный бой. Капитан Кульков, как заместитель командира полка, не дол-
жен был лететь, но он решил сам повести молодежь. Под его руководством 
самолеты выстроились в боевой порядок и отбили атаку.

Но, как часто бывало на войне, судьбу человека решил его величество 
случай. Когда истребители возвращались на аэродром, из-за облаков нео-
жиданно вылетел «мессершмитт» и расстрелял замыкавшего строй капита-
на Кулькова в спину. Смертельно раненный, летчик до последнего пытался 
вывести горящую машину из штопора, но рухнул на землю. В нагрудном 
кармане его гимнастерки товарищи нашли залитую кровью летную книжку, 
а в ней маленькую фотокарточку дочки.

Вечная память
Информацию об отце Тамара Голяева собирала по крупицам долгие 

годы: писала в архив Министерства обороны, обращалась к поисковикам. 
Удача ей улыбнулась: откликнулся его бывший командир. Он и рассказал, 
что ее отца, талантливого летчика, планировали перевести на подмосков-
ный аэродром Монино испытывать новые машины. Хотели направить и в 
академию им. Жуковского, но планы разрушила война.

Как и героя известного фильма «В бой идут одни старики», капитана 
Кулькова похоронили под березкой около села Кулешовка.

В 1976 году Тамара Петровна побывала на могиле отца. Сейчас на этом 
месте монумент с именами погибших, а рядом остатки разбитого самолета. 
Красные степные тюльпаны зацветают у монумента каждую весну, а к моги-
ле приходят поклониться молодые летчики, чтобы отдать дань памяти тем, 
кто принял смертный бой в первые годы войны.

Светлана Оксенюк
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Поженились в Монголии
Родители зареченки Людмилы Жуковой
участвовали в войне с Японией

Покачивающаяся голова верблюда... 2-летняя девочка на тюке ерзает, и 
папа привязывает ее, чтобы не упала... Это первые детские воспоминания 
75-летней зареченки Людмилы Жуковой. Ведь родилась она в Монголии, 
где во время войны служили ее родители.

Делала бомбы
До войны мама Людмилы Жуковой Анна Егоровна жила в Липецке. Се-

мья была огромная – 9 детей. Поэтому зимой 41-го года, сразу после 7 клас-
са, Анна решила уехать в Москву на заработки: она мечтала стать портнихой.«

«Мама начиняла взрывчаткой бомбы, – вспоминает Людмила Алексеев-
на. – Точность в этом нужна была необыкновенная.  Девчонки по трое суток 
не выходили из цеха. От усталости и нервного напряжения просто падали».

Песок, танки и любовь
Однажды в 42-м году всех работниц прямо из цеха повезли на вокзал и 

погрузили в вагоны. Даже вещи не дали собрать. Так в одних платьицах и 
поехали. Куда и зачем везут, не говорили до последнего. Выгрузили в Мон-
голии. Первое впечатление Анны – кругом только песок и... танки. Имен-
но здесь дислоцировалась 153-я танковая бригада. Девушкам объявили, что 

Когда  началась  война,  Анна  пошла работать 
на военный завод, который выпускал снаряды

Анна и Алексей Лобовы на себе испытали, как ценен глоток воды.
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они будут работать в военной части поварами и медсестрами.
Когда Анна увидела молодого танкиста Алексея Лобова, влюбилась в 

него без памяти. Вскоре он стал ее мужем. Свадьбу играть не стали: время не 
то. Молодым даже расписаться было негде. Жили в бараке. Здесь у Лобовых 
и родилась дочь Людмила.

На танке через Хинган
В сентябре 45-го года начались боевые действия против Японии. Танко-

вая бригада, где служил лейтенант Лобов, участвовала в Хингано-Мукден-
ской наступательной операции. Один из ударов по противнику приказано 
было нанести с территории Монголии. Но для этого надо было преодолеть 
горный хребет Большой Хинган, высота которого около 2000 метров.

Подъем продолжался 7 часов под палящим солнцем. Спускаться при-
шлось под сильным дождем. «Папа рассказал, что на его глазах сорвались 
с горы два танка. Ребята погибли, – рассказала Людмила Жукова. – Когда 
надо было написать родным об их гибели, танкисты бросали монетку: не 
могли решиться отправить такую страшную весть».

Из танкистов в председатели
Осенью 45-го семья Лобовых вернулась в Россию. Из Монголии ехали с 

мешком... спичек. Их выдавали офицерским женам, если мужья достойно 
выполняли боевые задания. Спички – страшный дефицит послевоенного 
времени – и помогли устроиться на первых порах на новом месте в Сердоб-
ске. Их Анна Егоровна выменивала на продукты и вещи.

Алексей Лобов устроился трактористом, но однажды его вызвали в Пензу 
и предложили возглавить колхоз в Никольском районе. Тот ни в какую: «Я 
рожь от пшеницы не отличаю». А ему: «Откажешься – партбилет на стол». 
«Колхоз он развалил, – разводит руками Людмила Алексеевна. – Папа это 
понимал и от огорчения даже стал выпивать. В конце концов мама поехала 
к начальству в Пензу, взмолилась: «Снимите его!» И сняли».

Никогда не носил ордена
В Заречный семья Лобовых переехала, когда города как такового еще и 

не было. Отец строил его с нуля. Потом работал на заводе. Свой орден Крас-
ной Звезды никогда не надевал, даже на парад Победы 9 мая не ходил. А на 
все вопросы о войне отвечал: «Да что рассказывать? Сел в танк и поехал».

Тамара Задорожная
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Семейная хроника войны
Отец и сын ушли на войну в 1943-м
и оба вернулись домой

«В семье Скворцовых, где родилась и выросла моя мама, я не раз слышала 
о стойкости людей в годы Великой Отечественной войны и о лишениях, что 
выпали на их долю, – рассказала корреспондент «Заречья сегодня» Светла-
на Оксенюк. –  Воспоминания родных навсегда врезались в мою память».

Солдат трех войн 
Моя мама Галина была третьим – младшим – ребенком в семье. Жили 

они во Владимирской области. Ее отца Семена Скворцова призвали на 
фронт лишь в 1943 году: у него, главного бухгалтера льнокомбината, долго 
была бронь. Рядовым пехотинцем дед с боями дошел до Берлина, но вспо-
минал войну редко.

«
Дед часто рассказывал, что даже ему, прошедшему Гражданскую и Фин-

скую войны, было жутко видеть освобожденные от немцев села: виселицы с 

Перед наступлением всем наливали фронтовые 
100 граммов – и вперед из окопов под пули, – расска-
зывал он. – Тяжело было взглянуть смерти в лицо. 
Новобранцы, вчерашние школьники, падая под пуля-
ми, звали маму. А солидные отцы семейств просили 
передать родным последнюю весточку»

Орден Великой Отечественной войны Анатолий Скворцов получил в 19 лет.



65

замученными людьми, колодцы, забитые детскими трупами. «От пережито-
го мы ожесточались и в бою не брали никаких пленных», – говорил он.

Однажды деда вызвали к командиру полка и, как бухгалтеру, приказа-
ли наладить учет в продовольственной службе. Едва он сделал несколько 
шагов от штабной землянки, как в нее угодил снаряд. Все, с кем говорил 
дед несколько минут назад, были убиты. С тех пор он навсегда уверовал, что 
каждому отмерен свой срок.

На войне Семен Скворцов был награжден медалью «За боевые заслуги». 
Домой вернулся в 1945 году. Но холодные окопы и два ранения не прошли 
бесследно. Он умер от сердечного приступа в 53-м году – всего за несколько 
месяцев до смерти своего кумира Сталина. А его вдова, моя бабушка, полу-
чала 28 рублей пенсии и на них поднимала детей.

19-летний герой
В 1942 году мой дядя Анатолий Скворцов, едва дождавшись 18-летия, от-

правился в военкомат. Его направили в Муромское училище связи. Первый 
бой младший лейтенант Скворцов принял зимой 43-го в составе лыжного 
батальона под Витебском. В первые же минуты был убит командир роты, и 
Анатолий повел за собой солдат и с боем взял деревню. А было ему всего 
19 лет.

Во время этой атаки дядю тяжело ранили в живот. Несколько киломе-
тров добирался он, истекая кровью, по заснеженному полю до госпиталя. 
Наверняка бы погиб, если бы не проезжавший мимо полковник на «вил-
лисе», который приказал доставить раненого в госпиталь. За проявленный 
героизм Анатолия Скворцова наградили орденом Великой Отечественной 
войны II степени. С войны он вернулся уже майором.

Светлана Оксенюк
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Вернусь, и вы отдохнете
5 писем с войны солдата Сергея Новосельцева,
пропавшего без вести

Вы держали в руках фронтовые письма? Написанные в окопе или в те-
плушке, прошедшие через всю страну, охваченную войной? Зареченка Ва-
лентина Прокофьева принесла их в редакцию несколько. Пожелтевшие 
страницы, выцветшие строки... И в каждом письме ее отец Сергей Новосель-
цев писал: «Я скоро приеду с победой». Но домой он так и не вернулся.

Когда началась война, Валентине Сергеевне было всего два года, а брату 
Борису четыре, так что отца, которого забрали на фронт в 41-м, они почти не 
помнят. Зато помнят, как ждала мама Екатерина Васильевна писем.

22 апреля 42-го года. «Катя и мама! Сообщаю вам, что нахожусь в дороге: 
едем с фронта. Письмо посылаю из Москвы. Мы направлены на отдых в го-
род Вимор. Наш отряд на Ленинградском Северо-Западном фронте с боевой 
задачей справился хорошо».

«
Об этом говорят сведения о потерях: только за июнь – июль 41-го было 

убито 22 300 человек.

Это уже сейчас Валентина Сергеевна понимает, что 
отец называет в письме «отдыхом». Скорее всего, его 
часть, потрепанную в боях, отправили на перефор-
мирование. В 1941 – 1942 годах на Северо-Западном 
фронте была настоящая мясорубка

Незадолго до гибели Сергей Новосельцев прислал домой фотографию.
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Но тогда мама, успокоенная известием, выдохнула спокойно.
Любовь сильнее войны
Потом письма от отца приходить почему-то перестали. И тогда Екатери-

на Васильевна решила разыскать мужа. Оставив бабушке детей, она отпра-
вилась в город, о котором ей писал муж. «Мама рассказывала, как страшно 
ей было добираться, – вспоминает Валентина Сергеевна. – Пересаживалась 
с эшелона на эшелон. Начальникам поездов показывала папино письмо, и 
ее не выгоняли. До Вимора она все-таки добралась и разыскала квартиру, 
где был расквартирован папа. Хозяйка сказала, что он скоро придет, и уло-
жила маму отдохнуть с дороги. А когда вернулся отец, она сказала ему: «Се-
режа, а тебе письмо пришло. Вон на кровати лежит...» Это была последняя 
встреча мужа и жены. Потом – только письма.

19 мая 42-го года. «Здравствуйте, дорогая моя Катя и детки Боря и 
Валя. Сообщаю вам, что изучаем новую технику, на которой скоро поедем 
на фронт на разгром врага. Жив буду, приеду в свою родную семью, тогда, 
Катя, сменю вас в работе, вы будете отдыхать. И весь Советский Союз, кото-
рый сейчас находится под издевательством гитлеровского фашизма».

Июнь 42-го. «Катя, вам понятно, что сейчас время военное, надо быть 
как можно крепче. До свидания, простите – поезд. Катя, мой друг дорогой, 
скоро приедем с победой домой».

Июнь 42-го. «Катя, я ранен осколком в левую руку. Три пальца удали-
ли. Мы смело вступили в бой с противником и отбили у него населенный 
пункт. Я уверен в том, что наша доблестная Красная Армия в ближайшее 
время полностью разгромит гитлеровскую поганую гадину. Пальцы у меня 
заживают, скоро опять пойду в бой за Родину, за товарища Сталина, отомщу 
за своих братьев, не щадящих жизнь. Передавай привет всем родным. Тру-
дитесь честно, крепите тыл».

16 июня 42-го. «Катя, я нахожусь на курсах. Живу хорошо, на 6 кг при-
бавил в весе. Питания мне хватает: получаем 650 граммов хлеба и три раза в 
день горячую пищу. 1 июля выезжаем на фронт.

Заказал 4 больших фотокарточки. Пришлю для любимых детей Бори и 
Вали. Пусть вспоминают своего папочку. Я скоро вернусь, и мы заживем хо-
рошо и весело».

Это было последнее письмо Сергея Новосельцева. Вскоре его жена по-
лучила извещение: «Новосельцев Сергей Филиппович, находясь на фронте, 
пропал без вести в октябре 1943 года».

Тамара Задорожная
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Дошел с боями до Берлина
Но расписаться на Рейхстаге Олегу Яркину
помешало ранение

Зареченец Олег Павлович Яркин, будучи подростком, голодал в блокад-
ном Ленинграде, по 12 часов стоял у станка на оборонном заводе, затем был 
эвакуирован в Саратовскую область и работал в колхозе. А потом ушел на 
фронт. О боях в столице Германии он рассказал в книге воспоминаний «От 
Ленинграда до Берлина».

Бой, обстрел и… сыр
25 апреля 94-я дивизия наступала к центральной берлинской площади  

Александерплац и двигалась в сторону Бранденбургских ворот. Улицы с 
многоэтажными домами простреливались насквозь, а в некоторых местах 
были перегорожены баррикадами. Перебегая зигзагом, мы прикрывали 
друг друга огнем автоматов и пулеметов.

В пылу непрерывных боев мы неожиданно обнаружили в одном из за-
нятых зданий склад сыра.

«
Вскоре мы почувствовали жажду, но воды поблизости не было. Зато в со-

седнем доме нам попался склад с баночками концентрированного молока. 
Напились мы тогда вдоволь и прихватили несколько банок с собой. 

Сыр был редкостью в военном рационе, и солдаты 
набивали им не только желудки, но и вещмешки

Ленинградец Олег Яркин был ранен в боях за Берлин.
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Спасли перебежчиков
Чем дальше мы продвигались вглубь Берлина, тем ожесточенней были 

бои и чаще встречались перебежчики. Я видел, как в нашу сторону бежа-
ли мужчина и женщина в гражданской одежде. Они уже были на середине 
площади, когда их обстреляли немцы. Женщина страшно закричала. Один 
из наших солдат не выдержал и под обстрелом пополз к ней на помощь. 
Рискуя жизнью, он притащил перебежчицу в наше расположение. А ее муж 
был убит. Спасенная рассказала, что она из Чехии, работала с мужем на не-
мецких хозяев. 

Раненых везли на собаках 
Перебегая под огнем противника с одной стороны улицы на другую, я 

услышал сзади взрыв и потерял сознание. Очнулся на деревянных ящиках. 
В голове звенело, шея была в крови. К счастью, быстро подоспели санитары. 
Меня положили на длинную узкую тележку, запряженную собаками. Уви-
дев такой вид транспорта, я сильно удивился, но санитар мне объяснил, что 
в городе много завалов, а по узким проездам собаки маневрируют лучше 
лошадей.

Уже в госпитале от сослуживцев я узнал, что последний бой за Берлин 
продолжался целые сутки. От непрерывной стрельбы стволы орудий нака-
лились докрасна. Сотни Знамен Победы было водружено в этот день в цен-
тре Берлина.

Светлана Оксенюк
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От Селиксы до Берлина
Когда сын после похоронки пришел на побывку,
мать подумала, что сошла с ума

В 40-х война шла не только на фронте. Под Пензой, около станции Селик-
са, новобранцы Красной армии воевали с голодом. Был среди них и зарече-
нец Александр Герасимов. О том, как он сбежал на фронт, трижды избежал 
смерти и всю жизнь носил под кожей пулю, рассказала его жена 89-летняя 
Анна Герасимова.

Александр Герасимович попал в Селиксенский лагерь в 43-м году 17-лет-
ним мальчишкой. Юный комсомолец и умелый тракторист твердо решил, 
что его место на этой войне не в тылу, а на передовой, поэтому прибавил 
себе год, и его призвали.

«
Спасались от голода в Селиксе только гостинцами из дома. К Александру 

мать смогла прийти всего раз, и, чтобы избежать голодной смерти, он решил 
сбежать на фронт.

«Саша договорился с ребятами-артиллеристами, которых готовили к от-
правке на передовую, чтобы они тайком взяли его с собой, – рассказывает 
Анна Герасимова. – Солдаты спрятали его под лавкой и всю дорогу по очере-

В Селиксе он пробыл около месяца, – вспоминает Анна 
Сергеевна. – И все это время ему хотелось только по-
есть. Вместо супа и каши солдат кормили пустой по-
хлебкой из гнилых овощей»

С фронтовыми друзьями Александр Герасимов (слева) жил по соседству всю жизнь.
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ди кормили». Когда же на фронте обнаружился такой инициативный боец, 
возвращать его обратно не стали. Вместо этого бывшего тракториста назна-
чили напарником шофера. 

Но служить вместе им пришлось недолго. Как-то ночью на привале заре-
ченец сторожил машину. Старший товарищ сменил его за несколько минут 
до бомбежки и погиб от снаряда.

Кристина Павлова

В другой раз смерть поджидала Александра Герасимова под Днепром. 
«Там Сашу контузило: он не видел, не слышал, не мог говорить, – рассказы-
вает Анна Сергеевна. – Когда бой утих, его приняли за мертвого и отправили 
матери похоронку».

Но солдат выжил. Спустя несколько дней в госпитале к нему вернулись 
зрение и слух, постепенно восстановилась речь. Он с трудом написал письмо 
домой. Но оно не дошло. Тогда еще через несколько дней он сам отправился 
на побывку в родное село.

Он подошел к дому на рассвете, постучал в окно. Мать выглянула и тут 
же задернула занавеску. В начале войны она потеряла старшего сына, потом 
пришла похоронка на младшего, и вдруг вот он – живой! Мать решила, что 
сходит с ума. Александра заметила соседка и привела его в родной дом.

После 10-дневного отпуска дома Александра Герасимовича снова ждал 
фронт, огненная Польша и расцвеченный советскими флагами Берлин.

«
Спустя несколько дней Александра Герасимовича 
ранило в плечо. Травма оказалась не смертельной, 
но «сувенир» от того сражения – осколок пули раз-
мером в половину горошины – остался под кожей 
фронтовика на всю жизнь
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Встретились на фронте
Отец и сын случайно узнали, что служат
в одной части

«В часть привезли новых бойцов, построили в шеренгу, и командир на-
чал перекличку. Вдруг Виктор, мой брат, услышал свою фамилию, а следом 
имя отца», – рассказывает семейную историю 85-летняя Татьяна Фроловна 
Райкина. В одной части отец и сын пробыли недолго: военная судьба снова 
развела их. И оказалось, навсегда. 

Виктора Кабунина призвали в армию на действительную службу в 1939 
году из деревни Ломовка Мокшанского района. Мать отпускала сына  с не-
спокойным сердцем: шла советско-финская война.

«
На фотографии двое мужчин. На обратной стороне надпись: «31 мая 1942 

года. При встрече сына с отцом. Деревня Хотилово». В лесу около дерев-
ни на станции Бологое располагалась крупная советская авиабаза. «Отец с 
ранением руки попал в госпиталь. А когда вернулся в расположение части, 
оказалось, что ее просто нет. И леса, в котором она стояла, тоже нет. Нем-

Когда Виктора забирали, мне было семь лет. Прово-
ды хорошо помню. Писал брат часто, фотографии 
присылал. Вот последняя, – и Татьяна Фроловна про-
тягивает нам пожелтевший снимок. – А однажды 
пришло извещение: «Пропал без вести». Мама так 
плакала»

Встреча отца Фрола Кабунина и сына Виктора в деревне Хотилово.
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цы узнали про самолеты и все, как косой, скосили. Там был великий бой. В 
живых осталось несколько человек. Их вместе с отцом направили в другую 
часть. Прибыли в расположение, началась перекличка. И Виктор, услышав 
свою  фамилию и имя отца, сразу кинулся его искать. Отца назначили кла-
довщиком, и он старался подобрать для Виктора обмундирование получше, 
накормить. Вместе они прослужили недолго, их распределили по разным 
частям. Отец вернулся с войны, а Виктор нет, – вздохнула Татьяна Фроловна 
и отвернулась к окну. – Мама ждала его до последних минут жизни».

До войны Виктор работал трактористом, поэтому, когда он под Ленин-
градом пропал без вести, семье выделили зерно. Это было летом 1942 года.

Дарья Жаринова

Готовили на печке или на открытом огне. Дрова колола маленькая Таня, 
хоть ей и было в начале войны всего семь лет. «В деревне ведь одни женщи-
ны остались, рассчитывать не на кого. Мама работала. Я в школу ходила, 
только пока тепло, зимой чернила в ручках замерзали, – Татьяна Фроловна 
говорит, а сама смотрит на руки, помнящие этот страшный военный холод. 
– У нас был огород 30 соток. Он тоже был на мне. Так и пережили войну».

« Мы еще хорошо жили, у нас было зерно. Мама молола 
его на маленькой мельнице и пекла хлеб. Потом каж-
дый год сажали пшеницу.  А люди траву ели. Мы же 
траву попробовали только в 45-м. Мама из нее пекла 
лепешки и говорила, что они хоть и зеленые, но вкус-
ные», – вспоминает Татьяна Фроловна
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Был до конца в строю
Потеряв в бою глаз и получив инвалидность,
Василий Акимов все же вернулся на передовую

Уходя на срочную службу в 1939 году, 20-летний Василий Акимов не по-
дозревал, что через два года окажется на фронте Великой Отечественной 
войны, будет серьезно ранен и инвалидом вернется на передовую. А после 
войны его будут ждать 50 лет счастливого брака, двое детей, трое внуков и 
четверо правнуков.

«
В ноябре 41-го Василию Федоровичу и отделению, в котором он нередко 

выполнял обязанности командира, предстояло сражение в селе Озерово.
Местные жители вспоминали, что с началом войны все мужчины от-

туда ушли на фронт, а женщин, детей и стариков, которые остались в 
селе, держали в страхе немцы. Надежда у жителей Озерова оставалась 
только на советских солдат.

В наградных документах к медали «За отвагу», которые внуки Акимо-
вых нашли в архиве недавно, говорится, что Василий Федорович подкрался 
к точке размещения противника и уничтожил пулемет и троих фашистов. 

Василий Акимов родился в Пензенской области. Когда 
ему было 8 лет, Васю и четверых его старших бра-
тьев и сестер увезли в Узбекистан, – рассказала его 
жена Агния Ивановна. – Сиротская жизнь и чужая 
сторона научили его отваге и терпению»

Супруги Акимовы поженились в 1951 году и прожили вместе 50 лет.
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На подмогу пришли бойцы его отделения. Вместе они забросали гранатами 
хаты, где укрывались фашисты, и уничтожили еще 12 немецких солдат. По-
сле этого Василий Федорович неоднократно ходил в разведку и приносил 
ценные сведения о противнике. За это и был награжден орденом Красной 
Звезды.

Вспоминать о войне фронтовик не любил. Не рассказывал он даже о том, 
что потерял в бою левый глаз.

Кристина Павлова

Пожелтевшая выписка из фронтового госпиталя хранится теперь в се-
мейном архиве: «В марте 42-го Василий Акимов был ранен осколком в ле-
вый глаз. Бойца подобрали во время эвакуации и доставили в госпиталь, где 
сделали операцию и заменили глаз искусственным».

Ранение не помешало Василию Федоровичу вернуться на фронт. После 
небольшого отпуска он продолжил защищать Родину в новом звании ко-
мандира отделения и уволился со службы только в июле 1945 года.

После войны фронтовик окончил институт и до пенсии работал геологом. 
«Он никогда не считал себя особенным из-за десятков наград и военных ра-
нений, даже положенными льготами никогда не пользовался, – вспоминает 
Агния Ивановна. – Для него наградой стало возвращение на родину, семья, 
дети и возможность работать».

« Агния Ивановна узнала об этом только спустя не-
сколько месяцев после знакомства, а дети, внуки и 
правнуки – из его истории болезни
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Родина назвала его героем
Спустя 50 лет после смерти брата зареченка узнала,
что ему присвоено звание Героя Советского Союза

«Теперь под фотографией, с которой хожу в «Бессмертном полку», я могу 
написать не «старший сержант», а «Герой Советского Союза», – с гордостью 
говорит учитель Мария Калашникова. Наградные документы ее старшего 
брата Михаила Лебедева пропали во время войны, сам он о подвиге никогда 
не рассказывал, и только в 2019 году, спустя полвека после его смерти, ар-
хивные сведения о герое попали в руки близких.

На последние 10 копеек
Старший сын Лебедевых Миша ушел на фронт в 43-м, как только ему ис-

полнилось 18 лет. Его и других ребят из Большой Садовки провожали всем 
селом. Младшая сестра Михаила Анна потом вспоминала:

«
Молодых солдат перед фронтом отправляли на обучение в Инзу: дере-

венские мальчишки даже ружья держать не умели. Туда женщины из села 
носили им лепешки. Кто муку раздобудет, кто травы соберет, кто пешком за 
100 км гостинцы понесет – лишь бы ребята от голода не умерли.

Накануне проводов закончила вязать себе пуховые 
перчатки. Когда провожала брата, все думала, от-
дать ему их или себе оставить, – не понимала ведь, 
что брата на войну провожаю и ему там перчатки 
ох как пригодятся. Но все-таки отдала»

Михаил Лебедев после войны.
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Отправлялись на передовую будущие бойцы с молитвой. «Миша потом 
писал маме, что на последние 10 копеек вместо хлеба купил крестик, с кото-
рым прошел всю войну», – рассказала Мария Дмитриевна.

Герой без награды
С фронта Михаил писал нечасто. В одном письме, как вспоминает Мария 

Дмитриевна, он оговорился, что его взвод в Польше уничтожил фашистов 
и помог освободить западный берег Вислы. Упомянул и о том, что его пред-
ставили к награде, но документы потерялись, когда погиб их командир.

После войны Михаил Дмитриевич о награде не вспоминал. Только из-
редка рассказывал, сколько товарищей потерял в той операции, когда вода в 
Висле становилась багровой от крови погибших бойцов. Умер ветеран через 
23 года после Победы.

Сейчас, когда прочитаны архивные документы, Мария Дмитриевна узна-
ла, за какой подвиг получил брат звание Героя. В июле 44-го года погиб ко-
мандир взвода. При форсировании Вислы 19-летний Михаил Лебедев взял 
командование на себя. Вместе со взводом он добрался до западного берега. 
Противник несколько раз пытался опрокинуть взвод сержанта Лебедева в 
реку, но красноармейцы прочно удерживали плацдарм. Взвод ворвался в 
опорный пункт немцев и позволил другим подразделениям форсировать 
реку без потерь. Сам Михаил Дмитриевич уничтожил семерых фашистов, во 
время контратак соперника взял противотанковое ружье и обратил враже-
ские танки в бегство.

Стал комбайнером
Когда герой-фронтовик вернулся домой, ему было всего 20 лет. Чтобы 

помочь матери, которая одна воспитывала 8 детей, Михаил отказался от во-
енного училища и стал работать комбайнером в колхозе. Мария Дмитриев-
на вспоминает: «Когда я студенткой приезжала домой из Пензы, мама до-
ставала из сундука газету с портретом Миши и статьей о его работе в селе. 
Еще мама хранила его фотографию с маршалом Ворошиловым. Мы все гор-
дились Мишей, но он никогда не считал, что совершил подвиг. Говорил, от-
давал долг Родине». И Родина назвала его героем.

Кристина Павлова
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Бился за Невский пятачок
18 суток под обстрелом врага простоял
Никифор Кочетков в Синявинских болотах

«У деда было много медалей. Их после его смерти хранил отец. А в 1985 
году в нашей школе затеяли делать музей войны и попросили дедушкины 
медали на некоторое время, – вспоминает внучка героя войны Ирина Кочет-
кова. – Так они к нам и не вернулись». А ведь каждая медаль ее деда Ники-
фора Кочеткова – это страница войны, полная боли и трагизма.

Пуля навылет
На войну Никифора Петровича забрали 7 июля 1941 года. Отправили в 

Подмосковье: в октябре 41-го там открыли Калининский фронт. «Шел не-
прерывный артобстрел. Немецкие снайперы вели прицельный обстрел. Ро-
той, где служил дед, командовал молодой лейтенант. 

«
Засели они в воронке, чтобы обсудить, как выбираться. В этот момент 

снайпер выстрелил в деда. Пуля вошла в грудь, а вышла под лопаткой». 
Стояние в болотах
После ранения и госпиталя Никифора Кочеткова перебросили на Не-

вский пятачок. Много раз наши бойцы пытались отсюда прорвать кольцо 

Однажды, когда очередной бой утих, командир собрал 
бойцов в воронке от снаряда, – пересказывает внучка 
историю, услышанную от деда. – И оказалось, что из 
100 человек в живых осталось только 12

После стояния в Синявинских болотах кожа кусками сходила с тела.
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блокады Ленинграда. Одна из попыток состоялась в конце лета 1942 года. 
Маршрут прорыва пролегал через Синявинские болота, занятые немецкими 
войсками. В сторону Синявина выдвинулась группа солдат. Среди них был 
и Никифор Кочетков. 18 суток под обстрелом врага, стоя по шею в залитых 
водой торфяных полях, они отвоевывали у немцев по сантиметру земли. Из 
еды были одни сухари. «Дед рассказывал, что после стояния в болотах кожа 
просто отслаивалась от мяса», – вспоминает зареченка.

Противогазы с поля боя
Довелось старшему сержанту Кочеткову служить и в химических войсках. 

22 июня 1944 года во время наступательных боев под Витебском он, рискуя 
погибнуть от пули снайпера, собрал на поле боя 40 противогазов и сдал на 
склад. Во время войны за мужество и отвагу он получил четыре медали. 

Всегда за справедливость
После войны Никифор Петрович Кочетков был выбран председателем  

сельсовета в селе Сосновка. «Каждое лето я приезжала к деду на каникулы. 
Зайдешь в дом, посередине комнаты висит абажур, а под ним стол, на кото-
ром разложены листочки с заметками, кому и в чем нужна помощь, – вспо-
минает Ирина Кочеткова. – Дед писал в газеты, помогал неграмотным со-
ставлять обращения, состоял в Комитете народного контроля. Беспокойный 
был человек, неравнодушный».

Дарья Жаринова
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Спасла Богородица
Отец зареченки форсировал Днепр
и разминировал дорогу на Курской дуге

Алексей Митрошин ушел на войну вечером 22 июня 1941 года. И прово-
евал все пять лет, пройдя военными дорогами до Болгарии. Несколько раз 
был ранен. Да и довоенную его жизнь безоблачной не назовешь. Непростую 
историю семьи Митрошиных рассказала дочь солдата Екатерина. 

Жизнь за зерно
Алексей Абросимович работал старшим конюхом в деревне Константи-

новке Сердобского района. Судьба складывалась удачно: любимая жена, 
двое детей. «Годы были голодные: во время продразверстки у людей заби-
рали последнее. А папа приносил в дом немного зерна, которое выделяли 
на лошадей, – вспоминает Екатерина Митрошина. – Видимо, кто-то из на-
чальства об этом прознал.

«
Ее ударили, оттолкнули и вошли в дом. Все забрали. Папе соседи сразу 

сообщили, что творится. Он на жеребце прискакал домой, а жена рожает. Не 
довез он ее до больницы. Умерла». 

Пришли за ним домой, когда папа был на работе. В 
избе только жена Мария на последнем месяце бере-
менности. Она встала в дверях и загородила собой 
ларь с зерном: детей ведь надо чем-то кормить

С войны Алексей Митрошин вернулся без ноги, но живой.
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Раскулачили – и в Сибирь
Примерно в это же время у ее родной сестры Анны раскулачили и от-

правили в Сибирь мужа. Осталась женщина одна с тремя детьми. «Это была 
моя мама. Она первого мужа очень любила. И замуж за другого не хотела, 
но жизнь была тогда тяжелая. И родные чуть ли не заставили сойтись с му-
жем покойной сестры, моим папой: ему тоже было тяжело справляться с ма-
ленькими детьми одному. Мама согласилась ради племянников. Так у нее 
стало пятеро детей. А потом родила еще троих. Но до конца жизни помнила 
первого мужа, а умерла, так и не узнав, что с ним стало,– вздыхает Екате-
рина Алексеевна. – Папа был хорошим человеком, не обижал ее, ведь она 
была так похожа на сестру Марию, его первую любовь». Но только жизнь 
потихоньку стала налаживаться, пришла война. 

Через Днепр под прицелом
На войну Алексей Митрошин ушел вечером 22 июня 1941 года. И прово-

евал все пять лет. Дошел до Болгарии, несколько раз был ранен. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

В наградном листе сказано, что при форсировании Днепра и последую-
щей переброске частей на правый берег он состоял в числе гребцов на пон-
тоне. В месте сражений под огнем противника рядовой Митрошин сделал 15 
рейсов через реку, перевез 270 человек и 14 ящиков боеприпасов. А обратно 
доставил 24 раненых.

На Курской дуге
Во время страшных сражений на Курской дуге Алексей Абросимович по-

лучил тяжелое ранение – подорвался на вражеском снаряде. Дорога, по ко-
торой продвигались советские войска, была заминирована немцами. Чтобы 
лишить саперов возможности разблокировать ее, территорию окружили. 
Немецкие снайперы вели прицельный огонь.

Но дорога была нужна любой ценой. И Алексей Митрошин вместе с со-
служивцами вызвался ее разминировать. Во время обезвреживания очеред-
ного снаряда немецкий солдат выстрелил в Алексея, но попал в землю у его 
ног. И снаряд сдетонировал. Рядового подбросило на три метра и откинуло 
на пять метров в сторону. Когда раненого бойца притащили в медпункт, вра-
чи констатировали: ногу придется ампутировать. Наркоза или хотя бы обе-
зболивающего не было. Поэтому ему дали сто граммов водки и палку в зубы, 
чтобы не прикусил язык. Резали по живому обычной пилой. И боец выжил. 
Только слух до конца так и не восстановился. 

Лик Богородицы
Уже после войны он рассказал своим детям сон, который видел накануне 

ранения. «Отец увидел родной дом и колодец. И так ему захотелось попить! 
Он нагнулся и в отражении увидел лик Богородицы, – со слезами в голосе 
рассказывает дочь героя. – Папа всегда говорил, что его спасла икона Бо-
жьей Матери».

Дарья Жаринова
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Всю войну за баранкой
Как генерал проверял мастерство своего шофера

16 августа Леониду Степановичу Дмитриеву исполнилось 93 года. Это по-
истине уникальный человек: за всю жизнь не выпил ни одной таблетки, ни 
разу не лежал в больнице, до сих пор каждую неделю парится в бане. И па-
мять у него отменная. Но войну он вспоминает неохотно. Исключение вете-
ран сделал только для «Заречья сегодня». 

Ушел добровольцем
Весной 1943 года выпускникам подмосковных школ выдавали аттестаты 

без экзаменов и сразу забирали в армию. А Леонида Дмитриева в армию не 
брали – ему было всего 17 лет.

«
Тем более к тому времени советские войска разгромили 218 вражеских 

дивизий, прошли с боями 1300 километров, освободив почти половину ок-
купированных территорий, и уверенно продвигались на запад. Так что на 
срочную службу Леонида Дмитриева призвать отказались. И тогда он ушел 
добровольцем. Но на фронт снова не попал: его отправили в Тулу. 

Он писал заявления, просился на фронт, но «по лич-
ному распоряжению товарища Сталина и с целью со-
хранения генофонда» в 43-м году юношей на передо-
вую не отправляли

93-летний ветеран войны Леонид Дмитриев провожает в школу кадетов.
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Возил генерала
Сначала юноша разгружал вагоны с немецкими трофеями. В основном 

там были машины – легендарные «Опель Олимпия» и «Опель Капитан». 
Затем их нужно было перегонять в Москву. Этим тоже занимался Леонид 
Степанович.

Однажды на разгрузку приехал генерал из Главного артиллерийского 
управления, чтобы подобрать машину для себя. Там он и заприметил мо-
лодого человека, который относился к автомобилям с большим трепетом. 
«Генерал предложил мне работать его личным водителем. Я сразу согла-
сился. Это почетная должность, – вспоминает ветеран. – Мне выдали белые 
замшевые перчатки и замшевые брюки: так я должен был одеваться всегда. 
Генерала я часто возил из Тулы в Москву, возил и на передовую, ведь линия 
фронта была совсем близко».

«Чтоб мины рвались сзади»
Близость фронта ощущалась во всем. Десятки тысяч жителей Тульской 

области были мобилизованы на строительство дорог, аэродромов, плотин, 
мостов для Брянского и Центрального фронтов, очистку аэродромов и же-
лезнодорожных путей от снега. «По дороге Тула – Москва можно было 
ездить спокойно. Дорога была хорошая, асфальтированная, после авиа-
ционных обстрелов ее старались быстро восстановить. Немецкие машины 
тоже были надежные – мощные и скоростные. Поэтому генерал частенько 
ставил на панель стакан со спиртом и приказывал мне включать скорость 
на полную, да еще приговаривал: «Гони так, чтобы мины сзади рвались». 
И это правильно: стоит чуть притормозить, и мину разорвет под машиной 
– все погибнут. А если ехать быстро, снаряды будут рваться сзади. Вот я 
гоню, а он следит, чтобы спирт не разлился. Так он меня проверял. Когда 
приезжали на место, он этот спирт выпивал залпом», – улыбается Леонид 
Степанович.

После войны генерала перевели на Украину, в Херсонес. Звал он с со-
бой и водителя Леонида, обещал женить. Но тот отказался: дома его жда-
ла невеста Клава. Вскоре молодые переехали в Пензу, куда перевели часть 
Леонида Дмитриева. Сейчас там располагается артиллерийский институт. 
С женой Клавдией Леонид Степанович прожил всю жизнь. Она умерла в 
2018 году.

Дарья Жаринова
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Один сдержал роту врага
В честь нашего земляка в Уфе назвали улицу

Высокий лоб, волевой подбородок, улыбки на губах нет, но лицо почему-
то улыбается. Стрижка короткая-короткая, как у всех в годы войны… Та-
ким запечатлен Герой Советского Союза Иван Новоженов на фото в книге 
«Славные сыны Башкирии». Вот только он вовсе не из Башкирии, а из Пен-
зенской области. О его боевом пути рассказал двоюродный брат героя, за-
реченец Константин Перемышлин. 

Спас завод от взрыва
«Гвардии капитан Новоженов, командир батареи 27-й Гвардейской пу-

шечной артиллерийской бригады 5-й пушечной артиллерийской дивизии 
убит в бою», – в официальном списке погибших наш земляк 51-й. Всего 
страниц 29. 

«
Ваню Новоженова в 14 лет взяли учеником токаря на железную дорогу. 

Потом забрали в армию. После службы он устроился на спичечную фабрику 
в Уфе, откуда была родом его мать. 

В цехе, где работал Иван, шел ремонт. Вдруг у стоящего в центре свароч-
ного аппарата загорелся шланг. Когда сварщики это заметили, огонь уже 

Но первый подвиг Иван Новоженов совершил еще до 
войны. Отец его умер рано, и детство в тот же мо-
мент закончилось: нужно было работать

Иван Новоженов проявил себя в первые дни войны.
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подбирался к газовому баллону. Все растерялись, кинулись врассыпную: 
взрыв мог уничтожить весь цех. А Иван спокойно подошел к баллону, отре-
зал горящий шланг и отбросил его подальше. 

В боях за Смоленск
На фронт Иван Новоженов попал в первые дни войны. И сразу проявил 

себя. В ноябре 41-го в боях за город Венев Тульской области он был ранен, но 
продолжал командовать батареей и прямой наводкой вести огонь по насту-
пающему противнику. В том бою батарея Новоженова уничтожила 90 солдат 
и офицеров противника. В боях за город Духовщину огнем своей батареи он 
уничтожил 3 артиллерийские батареи и 4 огневые точки противника. При 
каждой попытке гитлеровцев контратаковать батарея Ивана Ивановича вы-
нуждала вражескую пехоту отступать. Особенно тяжелыми оказались бои на 
подступах к Смоленску. Капитан вместе со своими бойцами поддерживал 
огнем пехотинцев. Тогда батарея уничтожила 13 огневых точек и 5 орудий 
противника, подавила 7 станковых пулеметов. За последние бои на участке 
озера Зароново под Витебском подавила огонь 8 артиллерийских батарей 
противника и уничтожила 6 орудий, а прямой наводкой разгромила 2 бата-
реи и 6-ствольный миномет. После окончания боев гвардии капитан Ново-
женов получил орден Отечественной войны I степени. 

С ружьем на врага
В начале 1944 года, когда фронт приблизился к границе, у Ивана Ново-

женова были уже три боевые награды. 
В январе гитлеровцы цеплялись за каждый клочок оккупированной со-

ветской земли, продумывали возможности контрнаступления. Одно из них 
было организовано на I Прибалтийском фронте в Литовской ССР. 

Батарея капитана Новоженова была направлена в эпицентр боев. Ко-
мандование поставило перед капитаном задачу – прикрывать перекресток 
шоссейной и железной дорог. Батарея встала на опушке леса близ города 
Виканеса. 

Ожидание противника было недолгим: раздались залпы, послышался 
скрежет металла идущих танков и крики. Новоженов подпустил врага бли-
же и скомандовал: «Батарея, огонь!» 

В первую минуту наши подбили 2 из 18 танков. В бой включились зна-
менитые немецкие самоходные установки «Фердинанд». Капитана Ново-
женова ранило, но он продолжал командовать. Его бойцы погибали один 
за другим. Снаряды на батарее закончились. И Иван Новоженов решил от-
стреливаться. Вместе с несколькими оставшимися бойцами он ружейно-ав-
томатным огнем сдерживал врага 6 часов, уничтожил роту гитлеровцев. На 
исходе 6-го часа капитан огляделся и понял, что остался один. Но продол-
жил стрелять и так дождался подмоги. Подоспевшие к месту боя советские 
части отбросили противника назад. Посмертно Ивану Новоженову присвои-
ли звание Героя Советского Союза, а в Уфе в его честь назвали улицу.

Дарья Жаринова
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Охота на диверсанта
Чтобы обезвредить немца, который хотел взорвать 
аэродром, бойцы несколько часов просидели в ледяной воде

Для зареченца Руслана Миронова война началась в 16 лет, когда он всту-
пил в истребительный батальон НКВД. Для охраны дороги от оккупирован-
ного Калинина в отряд зачисляли крепких старшеклассников, ведь в Мак-
сатихе Калининской области, где жила семья Мироновых, мужчин почти не 
осталось: все ушли на фронт в первые дни войны. Вот что рассказал зарече-
нец о своей службе:

– В октябре 1942-го по радио и в газетах объявили, что будет формиро-
ваться добровольный истребительный отряд НКВД. По примеру отца я от-
кликнулся первым.

«
Допризывную подготовку мы прошли в военкомате еще в начале вой-

ны, о проблемах со здоровьем нас не спрашивали, а только выдали удосто-
верения, винтовки и отправили парами патрулировать улицы.

Ночью мы в поисках диверсантов останавливали неизвестные машины 
и проверяли документы. Один из нас с винтовкой на плече подходил к ав-
томобилю, второй в 10 метрах держал пассажиров и водителя на мушке. 
«Чтобы выжить и защитить товарища, надо уметь стрелять первым», – 

Меня и таких же мальчишек, как я, приняли без 
колебаний: все взрослые здоровые мужчины ушли 
на фронт

Руслан Миронов мечтал стать моряком, но, как и отец, стал военным.
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твердил нам старшина.
Выезжали мы и в командировки – на задержание диверсантов. Один из 

них намеревался взорвать аэродром под Максатихой. Недалеко от взлетно-
посадочной полосы было озеро с островком, где до войны охотились и ры-
бачили местные жители. Теперь же на нем засел фашист. Прошлой ночью 
его и пленного паренька из соседней деревушки сбросил самолет. Местный 
парнишка должен был провести гитлеровца к аэродрому. Об этом рассказал 
дед, живший рядом с озером. От него же мы узнали, какое у немца вооруже-
ние, и подсчитали, сколько у него патронов.

Добраться до острова можно было только по мосту, который в апреле 
опустился на полметра в ледяную воду.

Кристина Павлова

Старшина приказал нам лечь в воду, держа винтовки над головой. Сам 
надел на карабин каску и стал выставлять ее высоко над водой из-за кустов. 
Тут-то немец и начал палить. Пули одна за другой летели в каску. Наконец 
фашист расстрелял все патроны. Все, что ему оставалось теперь, – это сдать-
ся. Старшина отправил нас на берег, а сам двинулся на остров, где его уже 
ждал связанный пленником немец.

Спустя несколько дней после задержания двое пожилых мужчин из на-
шего отряда умерли от переохлаждения, ведь мы пролежали в ледяной воде 
под обстрелом около 40 минут. А вот молодые ребята даже не заболели.

« Пройти по нему незамеченным было нельзя: наш от-
ряд из 10 человек фашист бы расстрелял по одному. 
Спрятаться можно было только в воде за кустарни-
ком в начале дороги. Там мы и укрылись
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Становились мужчинами 
Паренек из пензенской глубинки участвовал
в Сталинградской битве и видел фельдмаршала Паулюса 

Мальчики 24-го года рождения – выпускники 41-го. Мало их осталось в 
живых. Сразу после школьных балов они просились на фронт доброволь-
цами и тысячами уходили в бессмертие. Ивану Михайловичу Екимову по-
везло: за 4 года войны он четырежды был ранен, но вернулся в родное село 
Долгоруково.

Сражался за Сталинград
После окончания школы в июне 41-го года 17-летним мальчишкой он до-

бровольцем попросился на фронт, но юного новобранца отправили не на 
передовую, а в Кемеровское пехотное училище. Боевое крещение он принял 
в августе 42-го под Сталинградом в качестве помощника командира мино-
метного взвода.

«
Его били и пытали: хотели узнать оперативную информацию. Находчи-

вый солдат нарочно преувеличил данные о живой силе и боевой технике. И 
немцы решили, что этот участок города им лучше обойти. Спастись удалось 
чудом: когда начался авианалет, фашисты попрятались по щелям, и Ивану 

Бои шли ужасные, дрались за каждый дом. Город ле-
жал в руинах», – вспоминал ветеран. В одном из та-
ких боев Иван Михайлович был ранен и попал в плен 
к немцам

За 4 года войны Иван Екимов награжден 4 орденами.
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удалось бежать. Он воевал до полного окружения группировки немцев под 
Сталинградом и собственными глазами видел, как после капитуляции вы-
водили из подвала фельдмаршала Паулюса. 

Освобождал Европу 
После успешного наступления на Волге молодого солдата направили в 

Тамбов на курсы младших лейтенантов. Отучившись, он с боями освобож-
дал Украину, Венгрию, Румынию, Чехословакию. Ему, деревенскому па-
реньку, в диковинку были благоустроенные европейские города. Однажды 
Ивану Михайловичу доверили корректировать огонь батареи из разбитого 
дома, но немцы обнаружили советского наводчика и окружили со всех сто-
рон. Тогда он вызвал огонь на себя и лишь чудом уцелел под обломками 
здания. За проявленную храбрость Иван Екимов был удостоен ордена Алек-
сандра Невского – награды, которую вручали лишь старшему комсоставу. 
Закончил войну Иван Михайлович уже старшим лейтенантом. За четыре 
года непрерывных боев он был четырежды ранен, награжден орденом Крас-
ной Звезды и орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За 
оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Выжил в степях Монголии
Бывалый солдат уже мечтал о возвращении в родное село, но военным 

эшелоном его отправили в Иркутскую область: предстояла война с Японией 
и новые испытания на прочность. 

Будучи заместителем командира роты, вместе с солдатами он совершил 
многокилометровый переход через монгольские степи, чтобы затем всту-
пить в бой с японскими захватчиками. Это было одно из самых тяжелых 
испытаний в жизни. Измученные жарой, уставшие, люди страдали от не-
хватки воды. Чтобы не умереть от обезвоживания, пили собственную мочу. 
Молодой командир старался шутками и разговорами поддерживать солдат, 
вселять в них веру в успех операции. Лишь в октябре 46-го года после раз-
грома Квантунской армии Иван Екимов вернулся домой. В 22 года он уже 
был не мальчиком, а взрослым человеком, солдатом-освободителем. 

Учил детей и помнил о погибших
Сразу после войны Иван Михайлович закончил Нижнеломовское пед-

училище и всю оставшуюся жизнь преподавал в школе физкультуру и труд.  
У односельчан учитель пользовался большим авторитетом: к нему приходи-
ли советоваться по житейским вопросам даже зрелые мужчины.  День По-
беды для ветерана всегда был особым днем в году. Он надевал армейскую 
гимнастерку и ордена и шел в школу, чтобы рассказать детям о цене мира.

Светлана Оксенюк
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Сутками мерзли в окопах
Отец зареченца прошел с боями
от Украины до Германии

Полная грудь орденов да седина на висках – таким вернулся с фронта 
22-летний солдат Великой Отечественной войны Василий Учуев. Уроженец 
села Старая Яксарка, он ушел на фронт в 18 лет в августе 42-го года. Мечтал 
о подвигах, познал горечь поражений и радость побед. Вернулся домой ор-
деноносцем и бывалым солдатом.

Хотели отдать под трибунал 
Сразу после учебки в городе Ртищево молодого сержанта-артиллериста 

Василия Учуева направили в действующие части на территорию Украины. В 
1942 году там шли затяжные бои.

«
Наступательные бои часто сменялись отступлениями. Однажды отсту-

пать пришлось по непроходимому болоту. Тяжелая противотанковая пуш-
ка Василия увязла в трясине, вытащить ее оказалось невозможно. Гвардии 

Мы сутками мерзли в окопах, кормили вшей, голодали 
страшно, – рассказывал Василий своему сыну Миха-
илу. – Однажды пошли за линию фронта в оккупиро-
ванное украинское село, чтобы раздобыть продоволь-
ствие, и наткнулись на эсэсовцев. Я несколько часов 
сидел в амбаре в мешке с мукой, ждал, когда они уй-
дут. Чуть не задохнулся»

В 22 года Василий Учуев вернулся домой бывалым солдатом.
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сержанта Учуева обвинили в том, что он бросил орудие, и хотели отдать под 
трибунал. Спасло лишь вмешательство командира полка.

Два ордена Славы 
За 4 года непрерывных боев Василий стал настоящим бывалым сол-

датом: обострилась интуиция, появилась привычка молниеносно прини-
мать решения. В непрерывно меняющейся военной обстановке это часто 
спасало жизнь.

4 февраля 1944 года около белорусского села Погорелое немцы обстреля-
ли советскую колонну. Василий прямо на марше развернул орудие и с ходу 
уничтожил два немецких танка с экипажами, чем облегчил продвижение 
пехотных частей. За этот подвиг гвардии сержант Учуев был награжден ор-
деном Славы III cтепени.

Дальше были бои за Польшу, Венгрию, Румынию и Чехословакию. И 
каждый был настоящей дуэлью со смертью, проверкой на твердость харак-
тера. Возле венгерского курортного городка Хайдусобосло устанавливать 
орудия пришлось под ураганным огнем противника. Максимально выверяя 
угол прицела, не теряя самообладания, Василий подпустил танк на немыс-
лимо близкое расстояние – 300 метров, подбил его и уничтожил экипаж. В 
этом же бою его расчет подбил еще две немецкие автомашины и уничтожил 
10 немцев. За стойкость и выдержку, проявленные в боях за Венгрию, гвар-
дии сержант Василий Учуев был награжден орденом Славы II степени.

Орденоносец и плотник
Артиллерист с боями дошел до Берлина. И часто вспоминал, что  совет-

ских солдат-освободителей в Европе встречали как долгожданных гостей: 
забрасывали цветами, прямо на улице накрывали столы. В мае 45-го Васи-
лий вернулся домой. К тому времени он был награжден орденом Красной 
Звезды, двумя орденами Славы, медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги».

Мирную жизнь бывалый солдат Василий Учуев начинал в 22 года. Же-
нился, плотничал в родном селе Старая Яксарка и по всему Шемышейскому 
району, благо работы после войны было много. Каждый год в День Победы 
в его небольшом доме собирались односельчане-фронтовики. Взрослые бы-
валые мужики плакали, как дети, вспоминая ужасы войны, и непременно 
выпивали фронтовые 100 граммов за погибших товарищей.

Светлана Оксенюк
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Помнил до старости
Педагоги 40-х годов мечтали учить детей,
но стали солдатами

Отец зареченки Любови Гуськовой до войны работал в школе учителем 
биологии в селе Долгоруково Мокшанского района. Профессию выбрал по 
призванию и не представлял себе жизни без звонков на уроки, тетрадей и 
педсоветов. Мечтал о том времени, когда за парту в его классе сядет, когда 
подрастет, маленькая дочка. Но все перечеркнул 41-й год.

Учитель-бронебойщик
На фронт Иван Шошкин ушел через два месяца после начала войны. 

Ему, учителю биологии, пришлось наскоро обучаться бронебойному делу. 
Первый свой бой принял 3 апреля 1942 года.

«
В составе Второго Белорусского фронта Иван Никитич участвовал в боях 

за Белоруссию. Старшиной транспортной роты дошел до Днепра, освобож-
дал Польшу и Восточную Пруссию, город Кенигсберг. После победы в со-
ставе дивизии был переброшен на Западную Украину для очистки лесов от 
бандеровских банд.

За четыре года войны Иван Никитич Шошкин был награжден орденом 
Красной Звезды и многочисленными медалями. В родное село Долгоруко-

Запомнился он ему на всю жизнь не грохотом рвущих-
ся снарядов, а первыми потерями. В этот день  погиб 
его закадычный друг-однополчанин

Каждого из погибших сельчан Иван Шошкин помнил поименно.
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во он вернется в августе 45-го.
Подарок с фронта
Этот день Любовь Гуськова помнит как сейчас, хотя ей было тогда 

4,5 года: «К дому подъехала военная машина, и из кузова стали выпрыги-
вать солдаты в плащ-палатках. Я решила, что это немцы приехали, убежала 
в дом и закрылась на засов. Отец постучал в окно и попросил открыть. Во-
шел, не спеша сел на кровать и достал конфету. Я долго ее разглядывала. А 
когда соседка спросила, какие подарки отец привез с фронта, я ответила: 
«Картошки привез». В голодной послевоенной деревне дети ели одну кар-
тошку и не знали ни о каких конфетах».

В память о погибших учителях
После войны Иван Никитич стал директором школы. О войне говорил 

скупо и тяжело: «Был и под бомбежками, и под артобстрелом, и на минных 
полях, но смерть прошла мимо, а многие мои товарищи погибли».

Всех своих коллег-учителей, не вернувшихся с Великой Отечественной, 
помнил до глубокой старости и в День Победы вспоминал поименно. Но-
виков Иван Тимофеевич, бывший директор школы, погиб в первые дни 
войны на границе. Учитель математики Зюзин Иван Филиппович – коман-
дир батареи, погиб в боях за Белоруссию. Учитель Шалимской начальной 
школы Тюмин Василий Яковлевич – летчик, стрелок-радист, был сбит в 
одном из боев.

Когда-то до войны они все вместе мечтали построить в селе просторную 
школу, и Иван Никитич приложил все усилия, чтобы это сделать. Только 
потом с чувством выполненного долга он ушел на заслуженный отдых.

Светлана Оксенюк
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Вернусь с победой
В семье зареченки на фронте
погибло пятеро братьев

10 февраля 1945 года семья Балыковых получила письмо с фронта. 
«Бью зверя в его же берлоге. Скоро вернусь с победой. А завтра снова в 
бой», – писал 21-летний Николай родителям и 9-летней сестренке Маше. 
На следующий день он погиб. О боевом пути героя «Заречью сегодня» 
рассказала его сестра Мария Шкаева.

Едва исполнилось 18
«Четверо старших братьев женились до войны и жили с семьями отдель-

но, – вспоминает Мария Павловна. – А мы с Колей, младшие, с родителями. 
Он меня с пеленок нянчил, души во мне не чаял». Еще подростком Коля 
начал работать трактористом в родной Канаевке, в конце 30-х поступил в 
танковое училище. А потом началась война.

«
Домой на 3 дня
Письма с фронта писал только Николай. А зимой 42-го он сам приехал 

на три дня домой. Боец сопровождал на передовую эшелон с танками. Уз-
нав, что он проезжает мимо Канаевки, Николай попросил отпустить его на 
побывку. «Помню, как Коля и его командир зашли в дом: высокие краси-

Николая Балыкова забрали на фронт в июле 41-го, че-
рез несколько дней после его 18-летия. А потом одна 
за другой стали приходить похоронки на старших 
братьев

Под командованием Николая Балыкова рота оттеснила фашистов на 27 км.



95

вые парни в белых полушубках», – рассказала Мария Павловна. Мать за-
топила баню, испекла ржаных лепешек – немыслимая по тем временам 
роскошь. А юный танкист, забыв про войну, играл с сестрой в снежки, 
подбрасывал ее и все приговаривал: «Вырастешь у меня, сестренка, кра-
сивая». Через три дня брат вернулся на передовую.

Награжден четырежды
Самыми страшными боями Николай Балыков называл в письмах бои 

под Орлом. Фашисты открыли по его роте внезапный огонь из миноме-
тов и пулеметов, и он обеспечил рассредоточение солдат. Когда погиб 
комбат, Николай принял командование на себя. Под беспрерывным ог-
нем его рота оттеснила фашистов на 27 километров. В этом бою Николая 
тяжело ранило, и он выбыл из строя. Позже 20-летнего бойца наградят 
орденом Красного Знамени – первым из его четырех наград.

«Последнего сына убили»
Последнее письмо домой Николай пришлет 10 февраля 1945 года: 

«Нахожусь на территории Германии и бью зверя в его собственной бер-
логе. Скоро я с победой вернусь домой». На следующий день он погиб. 
Мария Павловна вспоминает: «Я пришла из школы, а дома все плачут. 
«Последнего сына убили», – кричала мама».

Кристина Павлова





БЛОКАДНЫЙ
ЛЕНИНГРАД
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Мы из Кронштадта
Всю войну прослужил зареченец на легендарном
линкоре «Марат»

«Про войну и про бомбежку, про большой линкор «Марат»… Этими 
строчками Маршака Леонид Донской мог бы начать свои мемуары. Почти 
10 лет прослужил он на знаменитом линейном корабле Балтийского флота. 
Судьба поделила службу на два отрезка: до 1941 года и после.

Самое яркое впечатление первых лет службы – загранплавание «Мара-
та». По случаю коронации английской королевы в 1936 году на Спитхед-
ском рейде у Портсмута был устроен военно-морской парад, в котором уча-
ствовало более 300 кораблей ведущих морских держав. Леонид Сергеевич 
вспоминает:

«
Служба в те времена, по словам Леонида Донского, держалась на строго-

сти и порядке. Были и учебные тревоги, и на стрельбы в море выходили, а 
в часы досуга моряки так лихо отплясывали «Яблочко» под гармошку, что 
палуба ходила ходуном. 

Несколько раз довелось Леониду Сергеевичу побеседовать с Климентом 
Ворошиловым, который в то время был наркомом обороны СССР. «Такой 

Советский линкор был в центре внимания. Сенсацию 
произвело то, что всего лишь за 50 минут мы вста-
ли на якорь одним из самых сложных способов. Арген-
тинцам для этого потребовалось 13 часов»

Леонид Донской служил на линкоре, охоту за которым вел лично Гитлер.
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чудак был! – делится впечатлениями бывший старшина. – Как начнет что-
нибудь рассказывать, все со смеху падают».

О начале войны кронштадтцев возвестили сирены воздушной тревоги 
ранним утром 22 июня 1941 года. И практически сразу кораблю пришлось 
отражать воздушный налет.

Линкор «Марат» сыграл важную роль в защите Ленинграда. Артилле-
рийским огнем он поражал цели, недоступные для сухопутной артиллерии. 
По личному распоряжению Гитлера за «Маратом» началась охота.

Ольга Храмова

«Взрывы бомб следовали один за другим, – вспоминает Леонид Донской. 
– На нас то и дело обрушивались каскады обломков. С пронзительным ляз-
гом и грохотом отделилась и рухнула в воду вся носовая часть. Метров на 50 
отлетела башня. Погибло более 300 человек, в том числе и командир кора-
бля капитан Иванов. Отчаянный был человек».

Но «Марат» не погиб: тяжело раненный, он продолжал защищать Ле-
нинград. До последних блокадных дней дальнобойные пушки линкора вели 
борьбу с тяжелой артиллерией противника, обстреливающей изможденный 
город.

«Те продукты, что были в Кронштадте, мы переправили в Ленинград, – 
рассказал ветеран. – Сами по 400 граммов хлеба получали, да и то с опилка-
ми. Даже холодец из лошадиных копыт приходилось варить. Выручала нас 
корюшка – меленькая такая рыбка. Мы ее решетом ловили, а потом варили 
суп, делали котлеты, топили рыбий жир». 

Довелось морякам с «Марата» побывать и в блокадном Ленинграде.
«Жуткое зрелище, – мрачнеет от воспоминаний Леонид Донской. – 

Идешь по городу: тут торчит замерзшая рука из сугроба, там старушка везет 
на салазках покойника. Люди от голода падали и умирали прямо на улице». 

Демобилизовался старшина 1-й статьи Леонид Донской в 1946 году. Вер-
нулся в родной Рыбинск. Через год женился, родились сын и дочь. 46 лет 
проработал Леонид Сергеевич на заводе слесарем. В Заречный вместе с су-
пругой переехал в 1994 году. Поближе к детям.

« Массированные атаки и с земли, и с воздуха велись 
постоянно. Во время одной из них на стоянке в Крон-
штадте после прямого попадания двух авиабомб лин-
кор «Марат» лег на грунт
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Я из блокады
О карточках, бомбежках и 125 граммах
драгоценного хлеба

Блокада унесла жизни почти полутора миллионов человек. Только 3% 
ленинградцев погибли во время бомбежек и артобстрелов. Остальные – от 
голода. Пережить это страшное испытание довелось и зареченцу Дмитрию 
Николаевичу Зубову.

В 1941 году ему было всего 6 лет. Отец работал начальником автошколы, 
мама – диктором на Ленинградском радио. Маленький Дмитрий, его двух-
летний брат и пятилетняя приемная сестра большую часть времени были на 
попечении старенькой бабушки.

«
«Сразу после объявления блокады в 1941 году всех жителей в ЖЭКах взя-

ли на строгий учет, – вспоминает зареченец. – Получив карточки, каждый 
должен был прикрепиться к одному из магазинов. Чтобы отоварить пайки, 
бабушка с ночи занимала очередь у магазина, а под утро ее сменял я. Тогда, 
если человек уходил из очереди, повторно в очередь уже не пускали».

С ноября по декабрь 1941 года норма выдачи хлеба уменьшилась до 250 

Пережив Гражданскую войну 1918 года, она больше 
всех была готова к суровым испытаниям голодом и 
холодом. Дмитрий Николаевич уверен, что только 
находчивость и трудолюбие бабушки помогли семье 
выжить в голодные дни

Спустя годы Дмитрий Зубов помнит голод блокадного Ленинграда.
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граммов по рабочим карточкам и до 125 по карточкам служащих и иж-
дивенцев. Иногда бабушка приносила им немного крупы, сушеного лука 
или моркови. В конце первой зимы истощенный мальчик заболел крупоз-
ным воспалением легких. Сейчас кажется чудом, что в блокаду без лекарств, 
только народными средствами, бабушка поставила ребенка на ноги.

Светлана Оксенюк

Но больше, чем голод, запомнились Дмитрию Зубову ночные бомбежки. 
«Зима. Ночь. Под вой сирены мы бежим в бомбоубежище, – делится неза-
бываемым Дмитрий Николаевич. – Я, как старший из детей, волоку матрац, 
братишка тащит узелок с сухарями. Даже он знал, что, если бомбоубежище 
завалит, нас могут откопать только через несколько суток, и тогда сухари 
спасут от голода».

Как-то на Фонтанке во время обстрела разбило дом. Чтобы обмануть 
немцев, ленинградцы на большом куске фанеры нарисовали окна и такой  
заплаткой замаскировали руины. Рисунок был очень правдоподобный. 
Дмитрий Николаевич навсегда запомнил, как вернувшийся с фронта солдат 
бежал к родному дому. И только приблизившись вплотную, с горечью осоз-
нал, что от здания остались одни развалины.

«
Первую блокадную зиму семья Зубовых прожила впро-
голодь. Как только наступила весна, бабушка угово-
рила отца вывезти детей в пригород Ленинграда. Вы-
ращенные на дачных грядках горох, брюква и капуста 
помогли семье пережить вторую блокадную зиму
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Своя война
70 лет спустя Надежда Комарова помнит страх
за свою маму в блокадном Ленинграде

В календарях на 1941 год и 2014-й дни недели по числам совпадают пол-
ностью. Но разница между этими двумя годами для Надежды Александров-
ны Комаровой, урожденной Крыловой, огромна. Блокадный год и мирный. 
В Ленинграде и в Заречном.

Когда началась война, Надежде Александровне было всего 8 лет, млад-
шему брату Валентину и того меньше – 2 года.

«
Семья жила в Заводском районе на втором этаже деревянного дома, ко-

торый с началом блокады отапливали мебелью. Вещи меняли на продукты, 
как и все ленинградцы. Надежда Александровна помнит свой страх за маму: 
«Началась бомбежка. Я спряталась с братом под одеялом, а мамы нет. Я бо-
ялась, что она погибнет. Но мама пришла, правда, очень поздно. Принесла 
еду: семена редиса и сыромятные ремни».

«Первым умер дедушка, – начинает скорбный отсчет Надежда Алексан-
дровна. – Он не дожил до Нового года. Бабушка умерла после Нового года.  
Потом 12-летний двоюродный брат: у них с мамой украли хлебные карточ-
ки, есть им было нечего. Она волосы на себе рвала. А как мы могли помочь?» 

Отец, Александр Иванович, сразу ушел на войну. 
Мама, Лина Ивановна, осталась с детьми на своей 
войне – в блокадном Ленинграде

Надежда Комарова помнит каждый день в блокадном Ленинграде. Ей было 8.
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Зимой 1942 года Лина Ивановна, собрав последние силы, решила увезти 
детей из голодного города. «Мы уезжали на автобусе. Потом ехали в эшело-
нах. Вы знаете, что такое эшелон? Это холодные вагоны, там только доски, 
– говорит Надежда Александровна с дрожью в голосе. – На каждой станции 
мама оставляла нас, чтобы обменять вещи на продукты. Стояли подолгу, 
мне было страшно: вдруг мама не успеет к отправке, что тогда?»

Ольга Кашина

С февраля по май 1942 года Надя и Валя пробыли в госпитале. Потом 
детей отправили на эвакопункт, где брата и сестру разлучили. Утром, когда 
маленького Валю увели кормить, Надежду и еще несколько детей-ленин-
градцев отправили в детский дом. 

Война разлучила семью, но Надя решила найти близких. До войны она 
не успела пойти в школу, но читать и писать умела. А еще девочка помнила 
адрес родных в Ленинграде и написала им письмо. Переписка не прекра-
щалась всю войну. Надежда Александровна вспоминает: тетки вместе с но-
востями присылали ей слова популярных песен и она пела их на концертах 
в детском доме. Потом стали приходить письма от отца, которого она и не 
думала найти. В детдоме Надя провела 4 года.

В 1946 году Надя вернулась в Ленинград. Одна доехала до дома тетки уже 
к вечеру. Дверь открыли незнакомые люди: «Ты к кому, девочка?»  «Я к 
папе»,  – растерялась Надя. Соседи, конечно, поняли, кто это такая. Надю 
ждали на следующий день, а она приехала раньше, поэтому ее никто и не 
встретил на вокзале. Семья не виделась целую вечность. Отец в жерновах 
войны и блокады сумел найти своего младшего сына: его, маленького, взя-
ла к себе женщина, тоже ленинградка, и он выжил. И на пороге своей квар-
тиры они втроем, наверное, обнимались и были уверены, что теперь точно 
началась новая жизнь, без обстрелов, без потерь близких людей.

А потом столько всего было: военно-механический техникум в Ленин-
граде, распределение на Пензенский велозавод, замужество, переезд в Пен-
зу-19, работа на ППЗ. 

Сейчас Надежда Александровна жалуется, что стала многое забывать. 
«Но войну и блокаду я помню, себя помню в то время. Свой страх за маму 
помню», – говорит она. До сих пор Надежда Александровна очень тепло и 
нежно произносит дорогое слово «мама». До сих пор она называет родной 
город, как и раньше, Ленинградом. И спустя жизнь у нее дрожит голос при 
воспоминаниях о блокадном детстве.

«
В вологодском госпитале, куда они попали в эвакуа-
цию, не хватало мест. Истощенные дети с матерью 
спали все вместе. Однажды Надя проснулась оттого, 
что санитары уносят ее умершую ночью маму. Лина 
Ивановна спасла своих детей и ушла навсегда
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Мы выжили чудом
Пережившие блокаду до сих пор вспоминают бомбежки 
и вкус хлеба с опилками 

В этой маленькой квартире на Зеленой все напоминает о Ленинграде: 
фотографии, сувениры, модели кораблей, с любовью сделанные хозяином 
Олегом Николаевичем. Лилия Малкова с улыбкой говорит, что супруг до-
верил ей только сшить паруса. Но был в ее жизни и другой корабль. Точнее, 
пароход, на котором она уезжала из блокадного Ленинграда.  

Лилии Григорьевне было тогда всего 3 года. Мама рассказывала, что их 
семья в начале блокады не успела эвакуироваться с первой партией.

«
Отца забрали на фронт в первые дни войны. Чтобы получить карточку, 

мать сразу пошла работать. Утром, положив 3-летней дочке и 5-летнему 
сыну под подушку хлеб, она уходила на целый день. И не знала, вернется ли 
и будут ли живы дети. 

Мать возила на лошади продукты в столовую, но не могла взять ни ку-
сочка под страхом расстрела. «Единственное, что она, спрятав, приносила 
домой, – горсть овса. Из него на буржуйке мы и варили «суп». Вот на этой 
баланде  да на кипятке семья и жила», – вспоминает Лилия Григорьевна. 
Помнит она и то, как мама резала пайку сырого блокадного хлеба, где ржа-

Уже после стало известно, что состав, направляв-
шийся на Кавказ, попал под бомбежку. И решено было 
из Ленинграда не уезжать

Лилию и Олега Малковых связывают 57 лет, прожитых вместе, и блокада.
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ная мука была щедро перемешана со жмыхом и опилками. А она вместе с 
братом пальцем собирала драгоценные крошки. 

Декабрь 41-го был самым тяжелым: скудный паек – 250 г хлеба – таял 
моментально. В городе не осталось ни кошек, ни мышей – съели. Не было 
даже травы. Зато были бомбежки. «Однажды ночью в наш дом угодила бом-
ба. Мы уцелели чудом – выскочили, в чем были», – не скрывая слез, расска-
зывает Лилия Григорьевна. 

Светлана Оксенюк

Эвакуировали семью Лилии Малковой в Ивановскую область. Первое 
время изголодавшиеся блокадники ели картошку вместе с кожурой. В 
памяти Лилии Григорьевны навсегда осталась доброта сельчан: «Вся де-
ревня несла творог, молоко, хлеб, чтобы хозяйка кормила истощенных 
ленинградцев».

«
В 42-м семья решила эвакуироваться: еще одну зиму 
дети бы не выдержали. «Вывозили ночью на пароходе. 
Бомбили постоянно. Нас снова спасло чудо, – голос Ли-
лии Григорьевны дрожит. – Помню, на пароходе нас, 
детей, чтобы не умерли с голоду, поили растворенной 
в воде глюкозой»
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На полуторке по Праге
О нелегкой судьбе фронтового шофера, 
который всего 80 км не доехал до Берлина

Рассказывая о своем отце Леониде Осипове, Валерий Виноградов мыс-
ленно проходил теми военными дорогами, которыми вела судьба его отца. А 
их у фронтового водителя было немало, и на всех поджидала смерть.

Дорога жизни
Война для 34-летнего Леонида Осипова началась в Карелии: именно там, 

на границе с Финляндией, он проходил службу. О первых днях отступления 
он рассказывал сыну честно: «Мы бежали так, что пятки сверкали. А фаши-
сты наступали так, что сверкали гусеницы на танках». Пробившись к своим, 
Леонид Осипов был зачислен водителем: шоферов тогда не хватало.«

Жили водители в самом Ленинграде – в казармах. В городе уже начи-
нался голод, так что кормили их скудно. И солдаты стали «подъедаться» на 
Бадаевских складах, которые немцы разбомбили в начале блокады. Раньше 
там хранилось масло: во время пожара оно кипело, впитываясь в землю. Вот 
эту-то землю солдаты набирали в котелок и заливали кипятком. Получалось 
что-то вроде бульона. «Отец говорил, что шоферам доводилось перевозить 
и крупу, и хлеб, и сахар. Даже бараньи туши. Была возможность украсть. Но 
никто никогда даже крошки не взял».

Так и стал он в блокадном 1941 году возить в Ленин-
град грузы по Дороге жизни

Леонид Осипов вспоминал: «Голодные шоферы и крошки не могли украсть из груза».



107

Дорога подозрений
На Дороге жизни шофера Осипова два раза чуть было не расстреляли. 

Свои. Однажды ночью его полуторка заглохла, и колонна встала. Солдаты 
разожгли в ведре солярку и стали греть мотор. А тут – особист с автомат-
чиком: «Демаскируешь? Расстреляем как шпиона!» Вступились шоферы – 
грудью за товарища встали.

В другой раз Леонид Осипов перегонял тягачи по Финскому заливу. Вдруг 
началась такая метель, что колеи не видно, и он с сопровождающим лейте-
нантом от колонны отстал. А тут еще тягач заглох. Лейтенант пошел дорогу 
искать – и пропал. Делать нечего – надо идти самому. Смутно помнил шо-
фер эту дорогу: обмороженного, его нашли у финской границы матросы и 
доставили в госпиталь. А там снова особисты с вопросами: «Что у границы 
делал? Перебежать хотел?» Если бы не лейтенант, которого разыскали как 
свидетеля, расстреляли бы точно.

Дорога любви
В этом же госпитале была у Леонида Осипова и другая встреча. Зачасти-

ла к нему в палату молоденькая медсестра: то щей домашних принесет, то 
картошки. Жалела исхудавшего солдата, вот и подкармливала. Из жалости 
родилась любовь. Всю войну ждала медсестричка своего Леонида, а когда 
он вернулся, поженились и всю жизнь прожили вместе, воспитали четверых 
детей.

«Отец часто повторял, что на войне ему везло», – сквозь слезы улыбается 
Валерий Виноградов. Как-то в минуту затишья комбат попросил Леонида: 
«Постриг бы ты меня, что ли, Ленька». Сел на пенек, достал осколок зер-
кала, а шофер побежал за ножницами. Вдруг взрыв. Оборачивается: на том 
месте, где остался комбат, черная воронка.

«А однажды, – продолжает Валерий Виноградов, – отец во время боя 
увидел, как наш боец катит железную бочку– самый дефицит у шоферов. 
Решил он тоже себе бочку раздобыть. Винтовку на плечо повесил и побежал, 
куда боец рукой махнул. За угол завернул и наткнулся на немца с автоматом. 
От испуга завопил: «Руки вверх!» Фриц от неожиданности: «Хенде хох!» И 
оба в разные стороны. Какая уж тут бочка! Если бы немец очередь из авто-
мата дал, отца бы напополам перерезало».

Дорога войны закончится для Леонида Осипова в Праге, где он встретит 
Победу. «Только это он большой удачей не считал, – замечает сын, – сокру-
шался, что не дошел до Берлина 80 км. А ему так хотелось прокатиться на 
своей полуторке мимо Рейхстага!»

Тамара Задорожная
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Блокаду не забыть
Олег Яркин о голоде, бомбежках и Дороге жизни

Олег Павлович Яркин – коренной ленинградец. Он пережил страшный 
блокадный год, потом его эвакуировали в тыл, затем он освобождал Польшу 
и Германию. В уличных боях за Берлин был ранен. Но даже военные дороги 
вспоминает ветеран не с такой пронзительной болью, как блокаду Ленин-
града.

Сахарные реки
В 1941 году Олегу было всего 16 лет. Начало войны он встретил с опти-

мизмом, ведь во всех советских фильмах обещали, что бить врага будем на 
чужой территории. И, как все ленинградцы, не торопился покинуть родной 
город. Но в сентябре 41-го обстановка на фронтах резко ухудшилась.

«
Олег Павлович вспоминает, что однажды немцы разбомбили сахарный 

завод, который стоял на берегу реки. Рассыпавшийся сахар попал в воду, и 
потекли ручьи. Женщины черпали сладкую воду ведрами и собирали под-
моченный сахар. Люди чувствовали приближение голода.

Ленинград ежедневно стал подвергаться обстре-
лам и бомбардировкам. Бомбили военные объекты, 
продуктовые склады. Из магазинов стали исчезать 
продукты

Спустя 75 лет Олег Яркин вспоминает блокаду со слезами на глазах.



109

Съели Ваську
Декабрьские дни 41-го были для блокадников самыми тяжелыми. От 

холода полопались водопроводные трубы и замерзла канализация. Воду 
теперь набирали из рек и каналов или топили снег. В конце ноября были 
снижены – пятый раз с начала войны – нормы выдачи хлеба. Продуктов в 
продажу поступало все меньше. Люди умирали от голода и холода на улицах 
и у станков. Олег к тому времени уже работал на военном заводе – делал за-
готовки для мин.

Вечером, возвращаясь с работы, подросток увидел труп, завернутый 
в простыню. У него были отрезаны ягодицы. Потрясенный, Олег вошел в 
подъезд и стал звать кота Ваську, который обычно гулял на лестничной пло-
щадке. Но соседский мальчишка виновато сказал: «Не ищи. Мы его съели». 
«Изголодавшиеся люди творили ужасные вещи», – качает головой ветеран.

Спасительные сухари   
Однажды, вернувшись домой, Олег не нашел на столе под скатертью 

хлебные карточки. Это самое страшное, что могло случиться в блокадном 
Ленинграде, ведь карточки не восстанавливали. Теперь он мог поесть толь-
ко в заводской столовой, где выдавали на день 125 граммов хлеба. Ложась 
спать голодным, Олег вспомнил, как до войны мама заставляла его есть суп с 
хлебом, но он, упрямый мальчишка, не слушал ее и забрасывал краюшку на 
шкаф. «Я пододвинул к шкафу стол, залез и нащупал рукой засохшие кусоч-
ки хлеба. С жадностью грыз эти пыльные сухари, и они мне казались слаще 
любого угощения», – утирает слезы  ветеран. К счастью, в этот день наве-
стить Олега зашла двоюродная сестра. Она принесла с собой отруби и, увидев 
изголодавшегося племянника, напекла из них лепешек и накормила его.

Дорога жизни и смерти
В январе 1942 года, как только замерзла Ладога и лед окреп, Государ-

ственный Комитет Обороны принял решение эвакуировать на Большую 
землю 500 тысяч жителей Ленинграда. В первую очередь женщин, детей и 
стариков. Днем немцы беспрестанно бомбили Дорогу жизни, поэтому вы-
возить население решили ночью. Вместе с двухлетним братишкой Олег 
4 часа ехал в грузовике, продуваемом всеми ветрами. Машины шли с поту-
шенными фарами, чтобы колонну с воздуха не засекли немцы.

Поздним вечером эвакуированных привезли на станцию Войбокало и 
стали устраивать на ночлег. Помещение было забито до отказа: старые и ма-
лые спали на полу и ступеньках. «Я присмотрел сарай и решил, что неплохо 
будет переночевать на охапке соломы. Взял на руки братишку и пошел, – 
вспоминает Олег Павлович. – Но когда открыл дверь сарая, остолбенел. Он 
был доверху забит трупами».

А еще ветеран помнит, как эвакуированные умирали уже на Большой 
земле. Истощенных ленинградцев сразу старались накормить досыта, и  
люди умирали от переедания.

Светлана Оксенюк
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Солдаты жизни
Около половины всего медперсонала в годы войны 
составляли женщины

«Солдатами жизни», «солдатами бессмертия» называли их фронтовики. 
В годы войны именно они – врачи, медсестры, санинструкторы – помогали 
солдатам возвращаться в строй.

Майор медицинской службы врач-хирург Раиса Татарченко окончила 
Краснодарский мединститут в 1941 году и уже в ноябре была направлена 
врачом-ординатором в полевой госпиталь № 23196, входивший в состав Се-
веро-Кавказского военного округа. После разгрома немцев на Кавказе и в 
Крыму госпиталь, где служила Раиса Гавриловна, вошел в состав 4-го Укра-
инского фронта. Раиса Татарченко вспоминает:

«
Лишь на время уборки помещений и смены халатов медики, присев на 

табуретку, наспех ели и тут же засыпали. В те дни раненым переливали мно-
го крови, которую брали у персонала госпиталя. Почти все медики были ак-
тивными донорами.

Апрель 1945 года Раиса Татарченко встретила в польском Кракове. «Мы 

Особенно ожесточенными были бои в районе Сиваша 
за подступы к Крыму. Раненые были крайне тяже-
лыми: осколочные ранения, осложнения – столбняк, 
газовая гангрена. По нескольку суток персонал не вы-
ходил из операционных и перевязочных»

Старшина медслужбы Вера Кондратьева на руках выносила раненых с поля боя.
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занимали всю территорию крепости Костюшко, – вспоминает она. – Как-то 
всему личному составу было объявлено, что мы должны оказать помощь ра-
неным немецкого госпиталя, а это 200 человек. Услышав такой приказ, я еле 
сдерживалась от негодования. Слезы застилали глаза, внутри все кипело. Я 
потеряла на фронте двоих братьев, у одного из них дома остались сироты. 
Я испугалась, что не выполню приказа и своими руками задушу первого же 
немца. И вот на стол положили раненого. Он был бледен, глаза oгромные, 
печальные, дышал хрипло. Оказалось, у него проникающее ранение груд-
ной клетки. Как только я увидела, что передо мной страдающий человек, вся 
моя ненависть исчезла, и я моментально приступила к операции».

Н. Мошинская

Еще одну зареченку, Веру Кондратьеву, старшину медицинской службы, 
военная судьба забросила в 1942 году в самое пекло – на передовую. 

«Едем в закрытой машине, кругом пули свистят, разрывы слышны, – 
вспоминает Вера Романовна. – По прибытии на место меня определили 
санинструктором в прорывную бригаду, а ночью – бой. Никогда не думала, 
что я такая сильная: выносила раненых с поля, оказывала помощь». А спу-
стя время по ее просьбе Веру перевели в батарею, которую бойцы называли 
«Прощай, Родина!» за то, что в бой шла всегда первой. 

За спасение четверых солдат-азербайджанцев санинструктора Веру Кон-
дратьеву наградили медалью «За отвагу». Ее фронтовые заслуги отмечены 
и другими наградами. 

В годы войны благодаря медицинским работникам было возвращено в 
строй 72% раненых.

«
Раиса Татарченко прошла всю войну. Награждена 
орденами  Красной Звезды,  Отечественной  войны  
II степени, медалями «За освобождение Кавказа», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией», ме-
далью Жукова
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Каждый день – подвиг
Даже самые страшные испытания войны
не ожесточили женские сердца

«Дочка, служи до конца», – умирая, завещала летом 1944 года мама сво-
ей Катюше, которая незадолго до этого надела военную форму. И Екатерина 
Ширыгалина ее завет выполнила: пройдя по фронтовым дорогам, верну-
лась домой с победой. 

Женское лицо войны
Солдатскую форму девчонкам выдали не по размеру. Надели и ахнули: 

нагрудные карманы висят на талии, плечи болтаются чуть ли не до локтей. 
Девушки в слезы: «Какими мы стали уродинами!» А командиры подшучи-
вали: «Глядишь, в такого смешного солдата немец и палить-то не будет».

«
Девчата и на войне оставались девчатами: кудри себе каждую ночь за-

вивали. Если в полночь объявляли тревогу, то так и бежали с закрученными 
на бумажки волосами.

И все же на войне чаще всего было страшно. Самые тяжелые воспомина-
ния Екатерины Ширыгалиной – от сгоревшей дотла Белоруссии. Здесь не 
осталось почти ни одной уцелевшей деревни. Выжившие ютились в погре-
бах, землянках. Военные отдавали им свои пайки: хлеб, сахар. Смотреть по-
горельцам в глаза было невыносимо. Но девушки старались быть сильными. 

Гимнастерки потом каждая по себе перешила, а вот 
в сапоги 40-го размера, чтобы их не потерять, под-
кладывали портянки

От Польши до Заречного супруги Ширыгалины прошли рука об руку.
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Екатерина Сергеевна помнит, как взрослые мужики просили: «Дочка, если 
не доешь, оставь мне что-нибудь».

День как подвиг
Служила Екатерина Сергеевна во взводе наблюдения, оповещения и свя-

зи. Девушки сторожили небо над фронтом и сообщали о всех передвижени-
ях вражеской авиации. 

– Да разве тут совершишь подвиг? – расстроилась Екатерина, узнав, на 
какую службу ее направляют. 

– Эх, девонька, – грустно усмехнулся командир. – Да для тебя каждый 
день на фронте подвиг.

Особенно девушки это поняли в Польше. Немцев здесь считали захват-
чиками, но и советских солдат не все воспринимали как освободителей. Как-
то оставили девушек в одной польской деревне, а продукты не подвезли. Из-
голодавшиеся девчонки, пренебрегая приказом ничего не брать у местных, 
попросили у них еды. Им не дали даже корки хлеба, хотя запасы у поляков 
имелись. Только указали поле, где росли картошка и капуста. Девушки зна-
ли, что поле обстреливает снайпер, но голод не тетка.

Ирина Акишина

Картошку тогда девчонки, давясь слезами, съели сырой: слишком были 
голодны, чтобы ждать, когда она сварится. 

Самая счастливая
В день Победы Екатерина Сергеевна дежурила на телефоне. Она первая 

и услышала объявление о капитуляции и на весь коридор закричала: «По-
беда!» Ее подруги прямо в сорочках повыскакивали на крышу, чтобы дать 
победный салют из автоматов.

В те первые мирные дни на танцах, организованных в полку, и встрети-
лась Екатерина со своим суженым. Всего несколько свиданий, а потом, как в 
песне: дан приказ ему – на запад, ей – на восток. 

В последнюю встречу молодой старшина просил Катю только об одном: 
«Дождись меня дома». «Неужели ты и правда веришь, что он приедет?» – 
подшучивали подруги. Но она верила и ждала. 

…Он демобилизовался в 1946 году и сразу же приехал к своей Катюше. Че-
рез несколько дней фронтовики поженились. И прожили вместе всю жизнь.

«
Самую смелую выбирали по жребию. До поля она полз-
ла по-пластунски и даже картошку копала лежа. К 
своим возвращалась радостная: снайпер ее не заме-
тил. Вот только когда разрезали вилок, увидели в нем 
пулю
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«Иволга» поет морзянку
Связистки на войне, как и саперы, права на ошибку
не имели

Екатерина Платоновна Докина выросла в простой крестьянской семье в 
селе Русский Труев. Ничего героического в девчонке не было: мечтала стать 
агрономом, потом – учителем. В 1940 году окончила педучилище и стала 
работать в детском доме в Вадинске. А тут война.

В село сразу же стали поступать дети, потерявшие родителей во время 
бомбежек. Кто знает, может быть, поэтому записалась Катюша доброволь-
цем в полк связи в Ростове, потому что хотела отомстить за этих детей? На-
чались долгие дни учебы на радистку.

«
Многие считают, что специальность радистки не героическая. Что за 

подвиги, если сидишь при штабе в наушниках? Но и спустя более 70 лет 
после окончания войны Екатерина Платоновна помнит свою фронтовую 
работу. Кажется, дай в руки ключ и рацию – повторит все точь-в-точь. Ко-
мандование по рации сообщает тебе координаты боя. Сообщает быстро, 
сумбурно, под разрывами снарядов. А радист права на ошибку не имеет. 
Екатерина Платоновна до сих пор помнит свой позывной – «Иволга». Та-
кой мирный, говорящий о весне, о любви. Но до мирного мая 1945 года 

Бытовые условия были явно не для девчонок: жили 
в углу сохранившегося здания, вместо окна – осколок 
стекла. Ни света, ни водопровода…

За плечами Катюши Докиной уже год войны, но она весела и красива.
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надо было еще дожить. 
И совершить очередной подвиг, но уже без наушников и рации. Вот как 

вспоминает об этом Екатерина Платоновна:

Тамара Задорожная

За этот подвиг девушкам была вручена медаль «За боевые заслуги». 
А вскоре Екатерина Докина получит по рации самое дорогое, самое дол-

гожданное сообщение из штаба дивизии: «Катюша, корпус просит выйти на 
связь. Мои дорогие радистки, война закончилась, Победа за нами!»

Но по-настоящему война для Екатерины Платоновны закончится в авгу-
сте 1945 года. Она снова будет работать с детьми. На пенсию выйдет только 
в 1977 году. Но всю жизнь будет помнить «Иволга» свою суровую военную 
песню – морзянку.

«
Это было в Румынии. Нас с напарницей послали сте-
речь склад с боеприпасами. Ночь, моросящий дождь. 
Вдруг к складу идет корова, а вслед за ней появляется 
румын, якобы ее разыскивает. Стреляю вверх. Прибе-
жали ребята, румына схватили, а потом выяснилось, 
что он хотел подорвать склад гранатами»
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Фронтовая сестра
На этой кровавой войне Татьяна Винникова
не убивала – она спасала жизни солдат

Татьяна Егоровна Винникова, фронтовая медсестра, прошла всю войну. 
Мы пришли к ней в гости, чтобы написать статью. Но ни обрабатывать ма-
териал, ни красиво переплетать сюжет нам не пришлось. Татьяна Егоровна 
рассказала о войне так, что мы просто воспроизвели диктофонную запись.

В сорок яростном году
Уже в ноябре 41-го я пошла на курсы медсестер. 17 лет мне было. Нас 

учили военно-полевой хирургии, учили стрелять, как из-под огня бережно 
выносить раненого. А в феврале 42-го нас досрочно выпустили – санитарки 
фронту были очень нужны. В училище для нас устроили выпускной вечер.

«
За одну ночь сноха мне смастерила платье: рукав фонариком, пуговицы 

красные, в кармашке – белый платочек. Я потом его на фронт взяла.
Под Сталинградом в 42-м
Привезли нас, необстрелянных, прямо под Сталинград. Небо над горо-

дом было красное от пожарищ. Нам отвели под госпиталь бараки, где рань-
ше хранили зерно. А в перевязочных, как нас учили, должна быть стериль-

У меня было два платья, но рваные уже. А наша сно-
ха хорошо шила. Мать и говорит: «Вон у отца три 
метра сатина на смерть – черного в полоску. Сшей 
что-нибудь»

Медсестра Татьяна Винникова прямо из училища попала в ад Сталинграда.
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ная чистота. Так мы быстренько стены и потолок простынями обшили.
Госпиталь еще не успели обустроить, а уже начали поступать раненые. 

Много. Мы ходили опухшие от слез: может быть, 50, а может, и 100 смертей 
приходилось видеть за один день. И какие ребята умирали! Им по 17 – 20 
лет, все здоровые, просто получили ранения, несовместимые с жизнью.

Помню одного летчика. У него осколок легкое прострелил, боль страш-
ная. А он: «Сестричка, если б я мог, встал бы перед тобой на колени: умоляю, 
напиши моей маме!» У нас минутки не было, но я все-таки его родным на-
писала. Умер он через несколько часов.

Кровавый 43-й
Все медсестры кровь сдавали регулярно – прямым переливанием. Кон-

троля за тем, сколько взяли, не было: кровь брали, пока раненому не полег-
чает. Однажды привезли украинца с тяжелым ранением – белый как полот-
но. Я легла на топчан, от меня к нему протянули жгут. Смотрю – порозовел. 
Вдруг он глаза открывает и говорит: «Скильки тобе рокив?» «Семнадцать» 
– отвечаю. Он протянул: «Да ты ж еще дитына... Не гадал я, что буду напо-
ловину хохол, наполовину москаль!»

Военно-полевой роман 44-го
Я еще до войны, когда в Чемодановке жила, дружила с парнем Василием. 

Он тоже на войну в 41-м ушел. Писали друг другу. Я его карточку девчонкам 
показывала. А в 44-м, когда мы стояли под Одессой, подружки пошли в те-
атр и там увидели Васю – узнали по фотографии. Ну, он сразу ко мне. Я от 
растерянности молчу. А он: «Таня, мы столько испытали, война за плечами. 
Неужели нам поговорить не о чем?» И тут словно лед растаял. Целый день 
были вместе, к вечеру он улетел. Вася погиб через два месяца.

«Бросайте скальпели – Победа!»
Победу встретила в Чехословакии. Прямо в операционной. Мы летчика 

оперировали тяжелого – делали трепанацию черепа. И вдруг такая тишина 
невообразимая настала! К обстрелам мы привыкли, а вот к тишине – нет. 
Вдруг к нам врывается один из раненых и кричит: «Врачи, бросай скальпе-
ли, хватит резать – войне конец!» Кинулся нас обнимать, за ним остальные, 
а мы только кричим: «Не трогайте нас, мы стерильные!»

А летчик тот, которого оперировали, умер прямо в День Победы. В кар-
мане его гимнастерки нашли фотокарточку: симпатичная женщина с девоч-
кой лет трех. И надпись: «Милый папочка! Как мы тебя ждем! Возвращайся 
скорее!»

 Тамара Задорожная
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Не вытоптать душу
Елена Сопова в 14 лет стала партизанкой,
а Победу встретила в Восточной Пруссии

«Таких людей, как мои родители, война не изменила, душу их не трону-
ла. Они были способны на бескорыстные поступки» – эти слова Светлана 
Васильевна Радюк повторила не раз. В глазах – слезы. Тяжело дался ей рас-
сказ о маме, Елене Андреевне Соповой. 

«Я из песенного края»
В крымском селе Тавель, где жила семья Елены Андреевны, утром на 

работу проспать не боялись. «Лищенко уже в поле идут, песню затянули – 
вставать пора!» – говорили соседи. Пели в семье все: и родители, и семеро 
детей. Брат Алексей играл на мандолине и на трубе, а еще писал стихи. В 
34-м году, когда отстроили новый дом, отец заставил каждого сына поса-
дить во дворе по ореховому дереву.

«
Через гестапо и концлагерь
Немцы заняли Тавель осенью 1941 года. Отца Елены и тетю, секретаря 

сельсовета, сразу забрали в гестапо. Продержали 8 месяцев. Они не расска-
зывали, что пришлось им пережить в застенках, да и слова были не нужны: 
у отца до конца жизни не заживали гноящиеся раны, а тетя вынуждена была 
ходить в платке – на голове после пыток не росли волосы.

В 41-ом песни в Тавеле умолкли, а на смену им пришли 
автоматные очереди и чужая гортанная речь

Елена Сопова бежала из немецкого плена под прикрытием советских солдат.
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В районе Красной Горки фашисты стали строить концлагерь. Сюда сго-
няли русских пленных и детей, которых собирались угнать в Германию. В 
1942 году в концлагере оказалась и 14-летняя Елена Лищенко. Спустя годы 
она расскажет дочерям, как удалось ей бежать: «Накануне отправки в Гер-
манию ночью люди по цепочке стали передавать: «Не спать! Побег! Детям 
держаться сзади!» По команде мы кинулись к проволоке. Впереди – плен-
ные красноармейцы. Они буквально снесли колючую проволоку. В них 
стреляли, они падали, а мы, дети, бежали по телам погибших и раненых, 
как по мосту». 

«Я в 14 лет партизаню…»
Елена пробиралась домой по ночам. Мать, увидев ее, бросилась за сове-

том к соседу. Тот не колебался: «Найдут полицаи – повесят. Отправляйтесь в 
лес к партизанам». Мать собрала 16-летнего Алешу и младшую Клаву и вме-
сте с Леной повела их в отряд, комиссаром которого был Андрей Сермуль. 

Жили в землянках, впроголодь: часто зимой на двоих выдавали початок 
кукурузы на два дня. Но Елена с ее боевым характером  участвовала в осво-
бождении пленных в Бахчисарае, ходила в разведку, несколько раз носила 
донесения подпольщикам в Симферополь. Рядом находилась школа абвера, 
где готовили диверсантов, так что обмануть профессиональных разведчи-
ков надо было еще суметь.

…В 60-х годах в зареченском клубе «Дружба» на конференции Елена Со-
пова обратит внимание на статного военного. Да это же Андрей Сермуль, 
комиссар ее партизанского отряда! Так через двадцать с лишним лет обни-
мутся фронтовые друзья. 

«Девочка в шинели не по росту»
После партизанского отряда Елена Лищенко, прибавив себе год, ушла в 

армию. Закончила войну в Восточной Пруссии. Награждена медалями «За 
отвагу» и «За боевые заслуги». Перед тем как вернуться в родное село, мать 
и отец прислали ей письмо, где приказали: «Не смей ничего брать у местных 
жителей, никаких трофеев! Мы знаем, что значит, когда у семьи отбирают 
последнее». Так и явилась Лена домой – в гимнастерке и шерстяной юбке.

«Алешенька, сынок!»
В 1945 году Елена вернулась в родное село. А трех сыновей ее мать так и 

не дождалась: Василий погиб в 42-ом под Сталинградом, Сергей – в 42-ом в 
Севастополе, Алексей – в 44-ом в Литве. Елена Андреевна рассказывала, что 
мать до конца жизни ждала их. Выйдет, бывало, ко двору, обнимет выжив-
ший среди бомбежек орешник, посаженный сыном, и запричитает: «Але-
шенька! Алешенька!» Орешник этот до сих пор шумит в Тавеле.

Тамара Задорожная
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11-летняя узница
В концлагере Анна Мекшенева видела столько смертей, 
что хватило бы на 10 жизней

Сейчас, когда фальсификаторы истории пытаются доказать, что немец-
кие лагеря смерти были просто трудовыми лагерями, а фашисты несли окку-
пированным народам цивилизацию, важно услышать голос самих узников. 
Таких, как зареченка Анна Мекшенева, которая пережила ужас фашистской 
неволи.

Великую Отечественную войну Анна Никитьевна встретила в Смолен-
ской области. Ей было 11 лет, когда немцы пришли в родную деревню Плаи. 

«
В толпе односельчан оказалась и Анна вместе с двумя сестрами – 16-лет-

ней Надеждой и 9-летней Верой. 
На станции людей затолкали в вагоны: набили столько, что нельзя было 

ни сесть, ни лечь. От духоты и жары людям становилось плохо, дети плака-
ли. Но самое страшное ждало их впереди. 

Когда прибыли в сортировочный лагерь, пленных стали делить на пар-
тии. Первыми отобрали сильных женщин и мужчин для отправки в Герма-
нию. Потом настала очередь совсем маленьких детей. Анна Никитьевна до 

Фашисты, озлобленные упорным сопротивлением 
Советской армии, были беспощадны: деревню подо-
жгли, а население под конвоем погнали до ближайшей 
станции

Анна Мекшенева уверена: она и ее сестры чудом уцелели в фашистской неволе.



125

сих пор помнит, какой стоял крик, когда их отбирали у матерей и сгоняли  
в отдельный барак. Дети цеплялись за материнские юбки, женщины рыда-
ли и умоляли не разлучать, но мучители были беспощадны. Среди пленных 
пошли слухи, что детей отбирают, чтобы брать у них кровь для фашистских 
солдат. Единственное, что знает Анна Никитьевна, – никто из угнанных де-
тей из лагеря не вернулся.

Подростков Анну и ее двух сестер поселили в деревянном бараке. И по-
тянулись бесконечные дни фашистской неволи.

Светлана Оксенюк

Анна Никитьевна до сих пор считает, что ей повезло: среди охранников 
этого концлагеря не было эсэсовцев и над пленными не издевались, хотя ус-
ловия содержания были ужасными. «Нас угнали из деревни в летней одеж-
де, и, когда начались осенние заморозки, люди в дощатых бараках умирали 
от голода и переохлаждения», – утирает она слезы. Каждый раз после рабо-
ты сестры возвращались, окоченевшие до смерти и, чтобы ночью не замерз-
нуть, спали, тесно прижавшись друг к другу. 

В свои 11 лет Анна повидала столько смертей, что на десять жизней хва-
тило бы. «За территорией лагеря мы сами рыли могилы для умерших и сами 
их хоронили – сбрасывали трупы в яму. Случалось, снимали с мертвецов 
фуфайки или другую теплую одежду и забирали с собой. Чтобы оставшиеся 
выжили». 

Анна Никитьевна Мекшенева провела в концлагере почти 8 месяцев и счи-
тает, что она и ее сестры уцелели чудом. Крепкие деревенские девчонки были 
привычны к тяжелому труду, поэтому и смогли перенести все тяготы неволи.

В 1943 году концлагерь освободила Советская армия, и началась уже дру-
гая сортировка. Узников вызывали особисты и расспрашивали о тех, кто со-
трудничал с фашистами. Анне нечего было скрывать, и ее вместе с родными 
отпустили в деревню, где их ждали те же голод и разруха. От дома, где жила 
семья, остались одни головешки, и сестры поселились в погребе. Ничего 
съестного в разоренной смоленской деревне не осталось, и девушки ходили 
в поле собирать мерзлую картошку: сушили ее, перемешивали с лебедой и 
делали оладьи. На том и держались.

После войны Анна Никитьевна закончила ФЗУ, вышла замуж и вместе с 
мужем-военным объездила пол-России. Вырастила двоих сыновей. Она ча-
сто рассказывала им о пережитом, чтобы знали и своим детям передали, что 
такое война и какую «цивилизацию» готовили фашисты нашим людям.

« В день давали кусок хлеба и кружку воды. Работать за-
ставляли до позднего вечера: копать землю, стирать 
солдатское белье. Вечером, уставшие до изнеможения, 
узницы валились на нары
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Когда плачут мужчины
Об ужасах немецкого плена рассказал дневник,
который хранится в семье зареченца

Дневник своего брата принес в редакцию зареченец Владимир Хазов. В 
простой тетради в клеточку вместились годы, проведенные в плену. В 42-м 
Александр Хазов, раненый, попал к немцам во время отступления. Приво-
дим выдержки из этого страшного документа войны.

Первые дни в неволе
Остановились мы во время отступления в одном селе. К утру началась 

стрельба. Выскочили на улицу, и в это время мне пуля попала в ногу. Упал 
как подкошенный. Кровь потекла по бедру. И тут появились немцы.

«
Меня под руки повели к арбе с ранеными.
Привезли в Таганрог, разместили в конюшне. Спали мы на земле. Луч-

шее место – на навозе. В нем можно было найти ячмень, не переваренный 
желудком лошадей. Кормили ведь плохо. На двоих давали по консервной 
банке семечек. Столько же воды. Буханку делили на 10 человек. Но хлеб 
был плесневелый, и многие умирали от инфекции. Потом стали кормить 
горелой пшеницей и супом из дохлых лошадей. Котелки редко у кого были. 
Суп наливали в пилотки и даже в подол гимнастерки. При раздаче немцы 

Один снял с меня пилотку, оторвал звездочку. Гово-
рит по-русски: «Если хочешь жить – перекрестись». 
Я перекрестился

Александр Хазов писал, что среди немцев были и плохие, и хорошие люди.
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били пленных прикладами и кололи штыками, чтобы очередь шла быстро.
Муки ада
Нас перевезли в Проскурово, в казармы. Один сосед был безногий – их 

он еще в 41-м году в плену отморозил. Наши врачи, тоже пленные, сдела-
ли ему ампутацию. Привязали к столу и отрезали ноги плотницкой пилой. 
Еще один сосед говорил, что у него в 30 км живут жена и пятеро детей. А у 
самого рана в боку. Через нее было видно, как дышит легкое. Когда он умер, 
по всему его телу ползали черви.

Ночью в казарме слышался плач. Плакали мужчины. Это было жутко. 
Один сошел с ума. Все ночи кричал, звал жену, детей, разговаривал с ними. 
Потом бился головой о стены. Тоже вскоре умер. Некоторые вешались. Или 
прыгали из окна 2 – 3 этажа в надежде разбиться.

Трупы вывозили каждый день. Говорили, что за год в этом лагере умер-
ло 20 тысяч человек. Если пленный не мог подняться с нар, его еще живо-
го тащили на повозку и везли к яме. Кинут туда, как дрова. Яму зарывали 
только тогда, когда она заполнится телами.

Немецкая баня
В октябре нас повезли в Германию. Набили в вагоны по 40 – 50 человек. 

По дороге семь пленных сбежали – разобрали в вагоне пол и спрыгнули. 
Немцы сразу остановили эшелон, выстроили людей у вагонов и каждого 
седьмого расстреляли.

Приехали в лагерь. Одежду нашу забрали на обработку от вшей. Потом 
свалили ее в кучу и велели одеваться. Попробуй разберись, где чья, если 
партия в 200 человек. Тогда немцы включили шланг с ледяной водой и на-
чали нас поливать. На морозе. Похватали мы первое попавшееся. Несколь-
ко человек так и остались у бани – мертвые.

Потом нас стали распределять на работу. Я попал на шахту в город 
Иббенбюрен. 13 марта спустился туда в первый раз. Глубина – 500 ме-
тров. Работали вместе с немцами. Были среди них и хорошие, и плохие. 
Один однажды бил и душил меня за то, что я прищемил ему палец. Дру-
гой меня подкармливал. А я его детям выстругивал перочинным ножом 
игрушки из дерева.

Освободили нас в марте 1945-го.
Завещание
Последняя запись в дневнике Александра Хазова датирована мартом 

1970 года: «Когда я умру, прошу, чтобы вырезали у меня пулю из левой 
ноги. Она в бедре, недалеко от кости. Сохраните ее. Пусть эта пуля напоми-
нает внукам о войне».

Тамара Задорожная
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Детство за проволокой
Свои первые шаги Лидия Бычкова сделала в Австрии –
в бараке для русских пленных

Худенькая, энергичная, Лидия Федоровна Бычкова достает из шкафа 
одну реликвию за другой. Старые фото... Выцветшее полотенце с надписью 
по-немецки... Трудно поверить, что эта 76-летняя женщина – узница концла-
геря. Она попала туда в возрасте 7 месяцев – вместе с мамой. С ее слов и 
знает об ужасе фашистских застенков.

Везли в вагоне, как скот
В сентябре 1942 года немцы пришли в село Попова Слобода Сумской 

области, что на северо-востоке Украины, где жила 7-месячная Лидия с ма-
терью Евдокией Ильиничной.

«
Евдокия Ильинична всегда плакала, когда вспоминала эту дорогу. 

Довезти ребенка живым она не надеялась. Небольшие запасы съестного, 
что были с собой, быстро закончились. Голодали страшно.

С детьми разлучили сразу
В концлагере детей и женщин развели по разным баракам. В детском 

ребята постарше приглядывали за совсем маленькими. А 10 – 12-лет-
них подростков немцы гоняли на работу наравне со взрослыми. Здесь, в 

Фашисты выволокли из домов женщин с детьми и по-
гнали на станцию. Сначала долго шли пешком, потом 
их везли на подводах, а затем погрузили в товарные 
вагоны. Состав отправился в Австрию

Лидия Бычкова хранит немецкое полотенце, спасшее ее от холода.
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грязном холодном бараке, Лидия Бычкова сделала первые шаги, сказала 
первое свое слово...

Невозможно представить, как болели сердца матерей о детях. Они зна-
ли, что немцы таскают их в медпункт и берут кровь для своих солдат и 
офицеров.

Женщины работали на железной дороге. Уходили утром – возвраща-
лись затемно. Уставали так, что не все доходили до котла с баландой. Од-
нажды, вернувшись с работы, женщины не обнаружили в бараке чашек. 
Их попрятала одна из пленных, потерявшая рассудок. Пришлось есть по-
хлебку из котла. У кого не было ложек – прямо руками.

«Были и среди немцев люди...»
Надсмотрщиком над русскими пленными поставили немца из граждан-

ских. Он оказался человеком не злым – женщин не бил. Даже частенько 
приносил еду, чтобы те могли подкормить детей в соседнем бараке.

Однажды, как рассказывала Лидии Федоровне ее мама,  пленные жен-
щины набрали в лесу ягод. Узнав об этом, живущие по соседству немки 
принесли им муку и посоветовали замесить лепешек. Истощавшие на ба-
рачной баланде пленницы были рады любому куску хлеба.

В сентябре 1945 года Евдокия Ильинична с трехлетней Лидой возвра-
щалась из плена домой. Было уже холодно, а девочка одета кое-как. Одна 
немка пожалела ребенка и накинула ей на плечи первое, что было под ру-
ками, – большое вышитое полотенце. «Были и среди немцев люди», – по-
вторяет Лидия Федоровна.

Дома дразнили немкой
После концлагеря мать с дочерью поехала на Кубань к родственникам. 

Они при встрече плакали навзрыд. Но местная власть приняла бывших 
пленниц с территории врага недоверчиво. Маму Лидии отказались при-
нять в колхоз. Чтобы как-то прожить, она была вынуждена уехать работать 
в Краснодар – восстанавливать город из руин. Но сначала, оформляя сви-
детельство о рождении, изменила дочери имя. Боялась, чтобы кошмарное 
прошлое не сломало ей жизнь. С тех пор она и стала Лидией. Хотя ее на-
стоящее имя – Людмила.

После плена девочке действительно жилось несладко. Она часто лови-
ла на себе косые взгляды. Ровесники относились к ней с неприязнью, в 
школе долго дразнили немкой. До тех пор, пока не вмешались родители 
одноклассников и не объяснили: «Нельзя обижать людей, которые видели 
столько горя».

После школы Лидия устроилась на завод «Красный металлист» в Крас-
нодаре. В 1963 году вышла замуж и переехала жить в Заречный. Но до сих 
пор хранит она то самое немецкое полотенце и чудом уцелевшие фотогра-
фии далеких 40-х. В память о детстве, проведенном в бараке концлагеря.

Светлана Оксенюк
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Избежала крематория
Зинаида Ермакова прошла через лагерь смерти
и рабство в Германии

Платье и полотенце из дома
Когда началась война, Зинаиде было 15 лет. Семья ее жила в селе 

Пушкарном Курской области, которая уже в ноябре 41-го была оккупи-
рована немцами. Отец и брат Зинаиды ушли в партизанский отряд, а 
мать с тремя дочерьми осталась в захваченном фашистами селе.  

В конце 41-го года в избу, где жила Зинаида, ворвались каратели. В 
последнюю минуту мать успела спрятаться под печкой.

«
Там пленники долго ждали, что с ними будет дальше, пока их не по-

гнали на станцию. Прибежавшая проститься мать через головы немецких 
автоматчиков бросила Зине узелок с платьем и полотенцем. Эти нехитрые 
пожитки служили ей долгие годы в фашистской неволе.

Страшная очередь в крематорий
В Германию пленных везли в товарных вагонах, как скот. Накормили 

только где-то в Польше – супом с нечищеной картошкой. Потом еду и вовсе 
не давали. Через трое суток поезд прибыл в огромный концлагерь. Через 
колючку на новую партию узников смотрели голодные глаза пленных. На 

Тогда самую старшую из детей – 15-летнюю Зину – 
немцы прикладами выгнали из дома, затолкали 
вместе с другими односельчанами в машину и увезли 
в районный центр

15-летняя Зинаида Ермакова (справа) терпела голод и побои в немецком плену.
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всех полосатые робы. «Люди были похожи на ходячие скелеты, – вспомина-
ет Зинаида Васильевна. – У каждого на руке номер. Мы видели, как разда-
вали пленным похлебку из шпината. Ее на всех не хватило. Обезумевшие от 
голода люди лезли за супом по головам, давили и топтали упавших».

Прибывших в концлагерь тут же начали сортировать. Больных и слабых 
выстраивали в колонну, которая направлялась к зданию с печной трубой. 
Им обещали, что поведут в баню. В эту страшную очередь попала и Зинаида. 
Смерти ей удалось избежать чудом. Взрослый мужчина выдернул ее за руку 
из очереди в крематорий и толкнул в другую, которая направлялась с терри-
тории концлагеря. И Зина вновь оказалась в вагоне.

Четыре картошки
Пленных долго везли в Саксонию. Там поселили в здании без окон на 

территории фабрики «Фельцфабрик», потом перевели в барак. На немец-
кой фабрике, которая изготавливала фетр, Зинаида отработала более трех 
лет.  Она стояла у транспортера и бросала сырье, которое  направлялось в 
машину для скатывания фетра. «Труд был тяжелый. На ногах с 7 утра и до 11 
вечера. По ночам нас охраняли солдаты, а днем подгоняла надсмотрщица, 
– рассказывает Зинаида Васильевна. – В день давали 4 нечищеные карто-
шины, иногда тарелку тушеной капусты». Однажды ночью пленные нашли 
в цехе крахмал, замесили на воде лепешки и испекли их на крышке от котел-
ка. Лепешки эти изголодавшимся женщинам казались деликатесом.

Терпели пленницы не только голод, но и побои. «Надсмотрщицы  осо-
бенно стали лютовать после поражения немцев под Сталинградом», – 
утирает слезы Зинаида Васильевна. Транспортер, у которого она стояла, 
часто ломался, и после каждой поломки худенькой девушке доставалось 
палкой по спине.

Из Германии на попутках
О том, что дни фашистской Германии сочтены, пленницы узнали случай-

но: они заметили, что охранники стали разбегаться. Осмелевшие женщины 
стали объединяться в группы по 2 – 3 человека и пробиваться к своим.

Но пленниц встретили настороженно и отправили  в  пересыльный ла-
герь, где каждую с пристрастием допрашивали. Однажды женщины услы-
шали стрельбу и крики – решили, что возобновились военные действия. Но 
оказалось, что подписана капитуляция. Так Зинаида встретила Победу.

Домой добиралась долго – с военными эшелонами и на попутных маши-
нах. Вернувшуюся из Германии Зину родные встречали со слезами радости. 
Из их рассказов она узнала, что еще в 41-м отца-партизана, который пришел 
домой за одеждой, задержали каратели, вытащили из избы и увезли. Место 
его захоронения семья так и не нашла.

Светлана Оксенюк
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В концлагере с генералом
К концу войны узник Заксенхаузена Илья Петрин
весил 29 килограммов 

Концлагерь Заксенхаузен менее известен, чем Освенцим. Однако он счи-
тался «показательным» лагерем Третьего рейха. Здесь находился в плену и 
погиб сын Сталина Яков Джугашвили. В Заксенхаузене держали и генерала 
Дмитрия Карбышева. В одно время с ним в концлагере находился и наш 
земляк Илья Петрин. О военном пути героя рассказала его внучка – заре-
ченка Татьяна Петрина. 

Дорога до фронта
27 июня 1941 года из села Кардаво Городищенского района уходила на 

фронт первая партия мужчин. Их провожали всем селом. Женщины рыда-
ли в голос. До Городища добирались на колхозных подводах, до Кузнецка – 
пешком. Дальше на поезде. Что идет война, наши земляки осознали только 
в Брянской области.

«
Через 12 суток наши составы приняли в городе Буда-Кошелево, бойцы 

получили оружие. Так Илья Петрин попал на Западный фронт. 
Первый бой
Не успели части вытянуться в походные колонны, как показались не-

Под Горянском немцы прорывались сквозь загради-
тельный огонь советских зениток и сбрасывали за-
жигательные бомбы. Повсюду были трупы, раненые, 
беженцы

До войны лучшим музыкантом в семье Петриных был Илья.
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мецкие бомбардировщики. Вниз полетели бомбы. Грохнули взрывы. Здесь 
Илья Яковлевич получил боевое крещение. 

Наши войска стояли неподалеку от Бобруйска, занятого немцами. Ко-
мандование фронтом поставило задачу взять город. После нескольких удач-
ных боев им удалось вклиниться в расположение врага и  продвинуться к го-
роду. Но к концу месяца разведчики стали приносить тревожные сведения о 
наращивании на участке 63-го стрелкового корпуса свежих сил. В один день 
на засевших в окопах красноармейцев посыпались снаряды и мины. Чтобы 
взять наши позиции, немцы ввели в бой танки и пехоту. Противник разбил 
дивизию на мелкие группы. Тогда командир обратился в штаб армии за раз-
решением вывести свой изможденный корпус за Днепр. Разрешение при-
шло поздно: корпус был уничтожен. Живых взяли в плен. Среди них был 
Илья Петрин. 

Немецкие лагеря
Пленных держали в сараях, кормили немытой картошкой. Через некото-

рое время через Польшу погнали в Германию. На привалах ели траву. Из-
редка на всех давали 2 бочки баланды. Голодные солдаты набрасывались на 
еду. Кто успевал, зачерпывал котелком или пилоткой и отбегал в сторону. 
Некоторые не успевали. Часто толпа в спешке опрокидывала бочку, и ее со-
держимое разливалось. Люди бросались есть с земли. 

Почти до конца 1942 года Илья находился в лагере Бранденбурга, где 
строил железную дорогу. Чтобы узники могли работать, в день им давали 
200 г хлеба и литр брюквенного супа. Осенью Илью Петрина перевели в ла-
герь Губена, оттуда в Потсдам – в лагерь Заксенхаузен

Снова работа на железной дороге. Бараки с двухъярусными кроватями, 
где жили узники, не отапливались. В любое время суток надзиратели могли 
выгнать их на мороз и держать несколько часов в окружении голодных со-
бак. Бывало, что измученные пленники бросались на колючую проволоку 
под напряжением. Для устрашения живых трупы с нее не снимали несколь-
ко дней. 

Из Заксенхаузена немецкие офицеры часто забирали узников для рабо-
ты в своем хозяйстве. Однажды забрали и нашего земляка. Ему повезло. Он 
стал выполнять привычную деревенскую работу: пас коров, пахал землю. К 
весне 1945 года хозяин начал относиться к пленнику мягче, разрешал вдо-
воль есть картошку и пить молоко. Здесь Илья Яковлевич пошел на поправ-
ку. А до этого он весил 29 килограммов. Когда советские войска подошли 
к Потсдаму, он сбежал. После нескольких допросов заключенный №8012 
снова стал советским солдатом.

Дарья Жаринова 





ОККУПАЦИЯ
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Знает только мать
Своего четвертого сына Мария Николаевская родила
в 41-м году, в сарае. А вскоре похоронила мужа...

На закате лет Мария Антоновна Николаевская перебралась из села Опо-
лье Ленинградской области в Заречный – к детям. Веселая и энергичная, она 
всегда смотрела на жизнь с оптимизмом. И только когда говорила о войне, 
мрачнела и плакала. Родные Марии Антоновны записали ее воспоминания:

– До августа 41-го мы жили в Ополье обычно, словно и нет войны. Я тог-
да была беременна. Но вскоре в деревне появились красноармейцы, и при-
званные в ополчение питерские женщины стали рыть за селом ров. На них, 
помню, немецкий самолет сбросил листовки со словами:«

И правда, в июле немцы подошли к реке Луге, что от нас километрах в 
20-ти. Там начались бои, и над Опольем стали летать немецкие самолеты. 
Один из них дал очередь по толпе мальчишек. Пули ударили в землю в по-
луметре от ног нашего сына Харальда. Как не погиб!

В середине августа сельское начальство приказало готовиться к эвакуа-
ции. Наутро запрягли лошадь, сели в повозку, привязали к ней корову Го-
лубку и двинулись к Ленинграду. Меня и шестилетку Сашу муж Иван устро-
ил в телеге, а сам со старшими сыновьями Оскаром и Харальдом шел рядом.

Через неделю подошли к деревне Большое Руддилово, и я поняла, что 
начинаются роды. Оскар метался от дома к дому, но те немногие люди, 

Милые мадамочки, не ройте ваши ямочки,
приедут наши таночки – зароют ваши ямочки»

Дороги под Ленинградом были загружены беженцами. 
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которых он просил пустить на ночлег, отмалчивались.
Но Харальд приметил колхозный сарай с сеновалом. Там и устроились. 

Мне было не до сна: стали беспокоить редкие схватки. А утром мы услышали 
топот сапог: это были наши морские пехотинцы. Иван упросил командира 
дать фельдшера, чтобы тот принял роды. Через час родился Юрик.

Иван разузнал, что надо держать путь в сторону Петродворца. Пошли 
вместе с беженцами и вскоре в первый раз повстречали немцев. У меня от 
страха душа ушла в пятки. Они на своем языке приказали нам убираться вон. 
Но и в другом селе оказались фашисты. Мордастый рыжий фельдфебель тут 
же потребовал отдать корову. Я наотрез отказалась, и тогда он приставил 
штык к моей груди. Внезапно за нас вступился какой-то большой чин. Иван 
позже перевел, что тот сказал: «У женщины много маленьких детей. Если 
ты отберешь корову, они умрут от голода». Мы были спасены, но я вся дро-
жала. Муж принял решение вернуться домой.

В Ополье пришли 16 сентября. Из нашего колодца немец доставал воду. 
Увидев меня с ребенком на руках, рванулся ко мне и судорожным движени-
ем ухватился за одеяльце. Наверное, подумал, что в пеленки завернут авто-
мат. Но, увидев Юрика, успокоился: «О, kleine Kinder!»

В оккупации нас ждала горькая жизнь. В огороде, пока мы скитались, 
кто-то выкопал картошку, сено тоже исчезло. Пришлось Ивану с сыновья-
ми идти на давно убранное картофельное поле собирать мелочовку. Только 
перед первым снегом кое-как накосили сена, да и то корове на зиму его еле 
хватило.

Однажды во время атаки зенитной батареи немцев, что стояла на окраи-
не Ополья, от шальной пули погиб муж Ваня, и мне пришлось растить чет-
верых сыновей без отца. 

Трех лет не было Юрику, когда к селу приблизился фронт. В январе 44-го 
староста на сходе сказал: «Дня через два придут красноармейцы, в деревне 
ожидается бой. Не задерживайтесь – уходите».

Мороз стоял страшный. Костры по дороге не разводили – опасно. Люди 
сбивались в кучи. Как нарочно, в эти дни Юрик температурил, и я все вре-
мя держала его под полушубком у груди. Сыновья соорудили из валежника 
кучу, настелили на нее еловых лап, и так мы могли немного посидеть. Утром 
кто-то из деревенских подростков привел нашего офицера. Он сказал, что 
немцев прогнали и можно возвращаться. Радости не было конца, а об обмо-
роженных лицах и пальцах никто не думал. 

Только радость скоро сменилась плачем. Офицер пооткровенничал: мол, 
вам еще повезло, а вот в деревню Ямсковицы, которая всего в двух киломе-
трах от Ополья, днем нагрянули каратели. Они обходили избы и расстрели-
вали людей в упор. Спрятаться смогли немногие. Не пощадили, дьяволы, ни 
женщин, ни дряхлых стариков. И тамошнего батюшку погубили. 

Т. В. Николаевская
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Когда земля дышала
В белорусском селе людей сжигали заживо в сараях
и сотнями расстреливали в овраге

Зареченка Людмила Виноградова по национальности белоруска. В войну 
она была совсем маленькой, поэтому в памяти сохранились лишь обрывоч-
ные воспоминания. Но вот ее мама Нина Василькова о немецкой оккупации 
не смогла забыть до конца своей жизни. 

Они ехали, как на прогулку
Тихое белорусское село Тихиничи, где жила Нина Василькова, находи-

лось у самой границы. Поэтому, когда 22 июня объявили о начале войны, 
почти все мужчины ушли добровольцами.

«
Это были румынские солдаты, служившие на стороне вермахта. Они не 

отличались звериной жестокостью, как эсэсовцы, но все же это были фаши-
сты. Так началась оккупация, которая продлилась ровно три года.

Немецкая шоколадка
В первый же день оккупанты выгнали сельчан из домов. Нина Василько-

ва с 4-летним Геной и крошечной Машей перешла в сарай. Однажды Гена 
подошел к окну своей хаты, где пировали офицеры. Люди жили голодно, 
а тут – сало, консервы. И шоколад! «Дядя, дай покушать», – мальчик про-
тянул руку к столу. Один из солдат бросил в него банку тушенки. Прямо в 

А уже 25 июня оставшиеся в Тихиничах женщины
и дети увидели: в село въехали солдаты в чужой фор-
ме. Въехали на велосипедах – спокойно, по-хозяйски

Нина Василькова всю жизнь помнила 3 страшных года жизни в оккупации.
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голову. Кровь полилась ручьем. Но офицер прикрикнул на солдата и дал 
мальчику еды. Шоколадку – тоже. Гена весь в крови и с хлебом в подоле ру-
башонки прибежал к маме. Рана зажила, но шрам на голове остался на всю 
жизнь.

«Ночью бани не топите!»
Через некоторое время в Тихиничах по ночам стали приходить русские 

солдаты-окруженцы, пробирающиеся к своим, – оборванные, завшивлен-
ные. Сельчане для них сразу начинали топить бани. И даже не догадывались, 
что сами себя выдают: как только фашисты видели ночью дым из трубы, 
сразу посылали полицаев с облавой. Они-то и предупредили односельчан: 
«Ночью бани не топите».

Цена жизни солдата вермахта
Вскоре в окрестностях Тихиничей появились партизаны. Они подрыва-

ли машины, склады, и карательные меры не заставили себя ждать. Когда 
партизаны убили немецкого офицера, фашисты в соседних Новоселках со-
гнали жителей в сарай для сушки снопов и подожгли. А потом оповестили 
окрестные деревни: «Если еще один немецкий офицер будет убит, вас ждет 
та же участь».

Уничтожили всех
В Тихиничах до войны жило много евреев. Люди состоятельные, они ду-

мали откупиться от смерти деньгами, а кто и золотом: отдавали офицерам 
все сбережения – до копейки, до нитки. Те, посмеиваясь, брали подношения 
и обещали еврейские семьи не трогать. А потом собрали всех: женщин, ста-
риков, детей – и повели к оврагу на краю села. Он и стал для них общей мо-
гилой. Расстреливали вечером, а утром согнали женщин на «работу» – при-
сыпать трупы хлоркой и зарыть. Земля на месте захоронения еще два дня 
дышала – раненых закапывали живьем. Вскоре из оврага полилась зловон-
ная жидкость – прямо в речку. Уже после войны родные погибших приезжа-
ли в Тихиничи, чтобы устроить на месте расстрела еврейское кладбище. Оно 
и по сей день напоминает о зверствах фашистов.

Свои против своих
Полицаи в селе были из местных. Особенно поразило жителей Тихини-

чей то, что прислужником фашистов стал директор школы. Судьба сыграла 
с ним злую шутку: во время облавы на партизан он подорвался на мине – 
немецкой. Взрывом ему оторвало пятку, и до конца своих дней бывший по-
лицай, чудом избежавший после войны наказания, ходил по селу, скрипя 
протезом. Скрип этот – ежеминутное напоминание о предательстве, которое 
ни забыть, ни простить нельзя.

Тамара Задорожная
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Только не рабство!
О массовых расстрелах на Украине
и о рабстве в Германии

90-летняя Евгения Яковлевна Нарусевич сочиняет рассказы, простые, 
и наивные. Гостей встречает чаем и собственноручно испеченными  блин-
чиками. Глядя на эту удивительно добрую и светлую женщину, с трудом 
верится, что повидала она в своей жизни столько трагедий, что хватит на 
целую эпопею.

«Они шли веселые, с автоматами»
Родилась Евгения Нарусевич в 1927 году в селе Браилов под Винницей. 

Село огромное: три завода, фабрика... Семья была большая и дружная – 
мать, отец и пятеро детей. 

Вечером 21 июня 41-го года брат Федор попросил сестер погладить ему 
рубашку – он собирался в клуб. Женя и Лида напросились с ним. «

Отец вырыл землянку, чтобы спасаться от обстрелов. Там семья и спря-
талась, когда немцы брали село. Взрывы, рев танков... А отец над головой 
детей держит подушку, чтобы уберечь от осколков. Вдруг тишина. Верну-
лись в хату. И тут же заходят два немца. Веселые, с автоматами. Увидели 
бутыль с соком. Велели отцу попробовать – не отравлен ли. Потом выпили 
сами: «Гут!» И ушли. А в это время на другом конце села немцы расстре-
ливали людей.

Оркестр играл без отдыха. А утром они узнали, 
что немцы бомбили Киев

В семье Евгении Нарусевич в войну выжили все.
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«Евреев перебили всех»
В первый же день забрали евреев. Заставили рыть яму около кладбища. 

Возле нее и расстреливали целыми семьями. «Водили по 200 – 300 человек, 
– рассказывает Евгения Яковлевна. – Поставят на краю, велят раздеться. 
Эту одежду немцы потом в магазине продавали. Ничем не брезговали. 
25 тысяч расстреляли, как потом оказалось». Однажды погиб немецкий мо-
тоциклист. То ли разбился в гололед, то ли убил кто. Разбираться не стали. 
Полицаи вывели 100 человек – детей, стариков, женщин. Заставили выко-
пать яму и зарыли живыми.

«Только не рабство!»
Молодежь начали вывозить в Германию. Пришла очередь и старшей 

сестры. Родители хотели спрятать Юлю, но та отказалась. Вот в соседнем 
селе мать спрятала дочку, так немцы расстреляли за это всю семью. Весной 
42-го Юлю с сельчанами повезли на станцию. «Я два километра бежала за 
подводой», – вспоминает Евгения Яковлевна. Вскоре из Германии от Юли 
пришла открытка. С видом города, где она работала у хозяев. Открытку эту 
увидел один немец и... узнал свою улицу. Он как раз собирался в отпуск и 
вызвался передать Юле гостинцы. Мама напекла коржиков, написала пись-
мо. Немец все довез. И с хозяевами Юли поговорил. Обращаться с ней стали 
лучше. А когда вернулся, привез от девушки письмо, в котором она писала 
сестрам: «Если погонят в Германию, разберите полы в вагоне и попытайтесь 
сбежать. Лучше погибнуть, чем рабство!»

 «Я ничего не боялась»
22 марта 44-го года Браилов освободили. Утром Женя побежала в боль-

ницу – туда поступили раненые. «Прибежала – и сразу в операционную, ка-
кая уж тут стерильность, – разводит руками Евгения Яковлевна. – Раненых 
человек 150. Кровью пахнет, стоны. А я держу ампутированную ногу и ду-
маю: «Неужели это я?» Потом привыкла. Даже не боялась спускаться в под-
вал, чтобы отыскать среди мертвых нужного солдата». А 1 сентября Женя 
снова пошла в школу. В 7 класс.

«Не могу слышать слово «полиция»
9 мая 45-го года в Браилове звонили все колокола. Победа! У сельсовета 

в воздух бросали пилотки, платки... Осенью 45-го вернулась из Германии 
сестра Юля. Потом пришел с фронта брат Федор. Это кажется чудом, но в 
семье выжили все.

Евгения Нарусевич окончила техникум. 27 лет была в Браилове зав. би-
блиотекой, 10 лет – секретарем исполкома поселкового совета. В 86-м пере-
ехала к дочери в Заречный. Эта много испытавшая женщина все понимает в 
жизни. Кроме одного: почему на родной Украине искажают правду о войне 
и зачем милицию назвали полицией? После войны она не может слышать 
это слово.

Тамара Задорожная
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Стойкая Сталина
О немецкой оккупации, польской школе
и маршале Рокоссовском

Сталина Ивановна Хазова, ветеран образования, за свою жизнь выучила 
сотни детей. Но мало кто знает, что эта женщина в годы войны, будучи ре-
бенком, пережила оккупацию на Украине, исколесила пол-Европы и запро-
сто общалась с маршалом Рокоссовским.

«Теперь ты просто Лина»
В начале войны 3-летняя Сталина вместе с мамой приехала из Крыма по-

гостить к бабушке в Дружковку Донецкой области. Здесь мама заболела, а 
когда выздоровела, вернуться в Крым было уже невозможно: его оккупиро-
вали немцы.

«
За долгую жизнь Сталина Ивановна не смогла забыть страшные годы ок-

купации. Перед глазами стоит, как немецкие автоматчики гнали пленных 
матросов. В изорванных, окровавленных тельняшках, связанные попарно, 
они ели брели по улицам. Сердобольные женщины пытались передать мо-
рякам хлеб и картошку, но немцы отгоняли их, стреляя из автоматов поверх 
голов.

Когда стало ясно, что армия не удержит Донбасс, 
мама, опасаясь за жизнь дочери, подтерла в паспорте 
три первые буквы ее имени и строго-настрого нака-
зала: «Теперь ты не Сталина, а Лина»

В 44-м году в Польше Сталину Хазову до школы провожал вооруженный офицер.
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Помнит Сталина Ивановна и то, как однажды увидела в небе серебри-
стый «ястребок». Его могли сбить немецкие зенитки или «мессершмитты», 
но он все кружил над городом, покачивая крыльями. Это была весточка с 
Большой земли: армия не разбита и продолжает бить немцев. Уже после 
войны Сталина узнает, что пилотировал самолет двоюродный брат отца. Та-
ким образом он хотел передать родным, что  жив и продолжает воевать. 

В шашки с Рокоссовским
Когда Дружковку освободили, мама Сталины Хазовой поступила  воль-

нонаемной в секретную часть одной из армий и продолжила с ней боевой 
путь. Так что в школу Сталина пошла в польском городе Валбжих. Было это 
в 44-м году. А в 45-м в жизни девочки произошла встреча, которую она за-
помнила навсегда.

Сталина играла на улице, как вдруг возле нее остановилась машина. Из 
разговора офицеров она поняла, что дяденьки ищут штаб. «А зачем он вам?» 
– спросила бойкая девочка и вызвалась показать дорогу. Только на следую-
щий день она узнала, что «большой дядька», который запросто беседовал с 
ней, это не кто иной, как командующий Вторым Белорусским фронтом Кон-
стантин Рокоссовский. В штабе армии он пробыл три дня и всякий раз, уви-
дев смелую девочку, подзывал ее к себе и угощал леденцами, приговаривая: 
«Смотри, что тебе мышка принесла». А вечерами в клубе учил играть ее в 
шашки.

Светлана Оксенюк



144

Утром идем в бой
Это строки из последнего письма солдата,
который погиб под Орлом

Петр Петрович Омельченко голодал после войны в ростовском селе, 
лишь в 9 лет начал учиться читать. Отец его погиб на фронте, и мальчик 
сполна хлебнул сиротства. Время так и не могло стереть из памяти трудное 
послевоенное детство. Став взрослым, Петр Омельченко более 70 лет искал 
могилу отца. 

Привез чудо техники
До войны семья Петра Омельченко жила в селе Лысогорка Кашарского 

района Ростовской области. Отец работал механиком в МТС, мать занима-
лась хозяйством и растила троих сыновей. «Молодой, красивый, сильный 
мужчина, отец  не терпел расхлябанности ни в одежде, ни в работе», – вспо-
минает Петр Петрович.

«
На оккупированной территории 
Петр Омельченко и сейчас помнит, как провожали отца 1 сентября 41-

го года. Когда в селе появились толпы беженцев, стало понятно, что фронт 
скоро придет и сюда. Начальство  приказало собираться в эвакуацию. Люди 

Перед самой войной отца  направили на съезд стаха-
новцев в Москву. Домой он привез новенький велосипед 
и набор инструментов. Вся деревня сбежалась посмо-
треть на диковинные покупки

Отец Петра Омельченко был хорошим механиком, любил свою семью и землю.
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угнали весь домашний скот, спрятали лопаты и топоры, сожгли колхозный 
амбар с зерном, чтобы ничего не досталось наступающим немцам. В дере-
венском сельсовете разместился госпиталь. «Кормить и лечить раненых в 
разоренном селе было нечем. Солдаты истекали кровью, раны гноились, и в 
них заводились черви, – вспоминает Петр Петрович. – Мы, мальчишки, ис-
кали в земле чертов палец (это такой минерал), терли его в мелкий порошок 
и посыпали раны. Так испокон веков делали на Руси». 

А вскоре в село нагрянули немцы и за один день сожгли половину изб 
и расстреляли всех пленных. Семье Омельченко пришлось перебраться из  
просторной хаты в холодный погреб. 

Прощальное письмо 
Из коротких солдатских писем родные знали, что воюет отец в трофей-

ном отделе 327-й дивизии, собирает и ремонтирует военную технику. Все 
рассказы о боях и полученных ранениях цензура в письмах тщательно вы-
марывала. Но последнее письмо, пришедшее 2 марта 43-го года, было без 
помарок: «Сегодня мы прибыли своим ходом к месту дислокации. Утром 
идем в бой, и я знаю, что он будет тяжелым. Евдокия, береги наших сыновей 
и прощай», – писал отец. Похоронка на него пришла спустя три месяца. 

Нищета была ужасающей
Все заботы о семье после гибели отца легли на плечи деда.«В освобожден-

ном от немцев селе нищета и голод были ужасающими.  Мы с дедом резали 
трофейные немецкие каски на куски и делали из них ножи, – вспоминает 
Петр Петрович. – За каждый нож просили горсть зерна или овощей. Вот 
тут нам и пригодились отцовские инструменты». Однажды Петр с братья-
ми нашел на чердаке старые рыбацкие снасти. Мальчишки поймали с пяток 
мелких окуньков да вытащили с десяток речных ракушек. Мать отварила 
ракушки в кипятке и содержимое обжарила на пушечном масле, банку кото-
рого нашли в окопах. На этой еде семья продержалась две недели.

Горсть земли на память 
Место захоронения отца сын искал больше 70 лет и нашел в селе Высокое 

Орловской области. Съездить и поклониться отцовской могиле по причи-
не пожилого возраста Петр Петрович уже не смог. Но внуки фронтовика на 
могиле побывали и привезенную оттуда горсть земли высыпали в Пензе на 
могилу бабушки. Как прощальный привет от погибшего мужа.

Светлана Оксенюк
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Полгода в оккупации
Фашисты на глазах местных жителей расстреляли
3 тысячи человек

В 41-м году зареченцы Любовь и Александр Демиденко жили в станице 
Петропавловской Краснодарского края. В первые дни войны их отцы ушли 
на фронт, а вскоре станицу заняли немцы. Так для 6-летней Любы и 10-лет-
него Саши началась своя война. На глазах у повзрослевших в одночасье де-
тей фашисты творили жестокие расправы.

Убивали просто так
В Петропавловскую они въехали на мотоциклах с пулеметами. Уже на 

третий день оккупации станицы немцы расстреляли 8 человек за пособни-
чество советской власти.

«
Но никто из станичников после войны не мог назвать его предате-

лем. Этот человек, притворившись сочувствующим новому режиму, 
спас 300 семей.

А было это так. Фашисты со слов предателей составили список трехсот 
«неблагонадежных семей». Среди них оказалась и партийная семья Алек-

Все боялись их, ведь они могли расстрелять просто 
потому, что им так захотелось, – вспоминает Лю-
бовь Николаевна. – И только наш фельдшер с женой 
встретил немцев с хлебом и солью – и сразу вошел 
к ним в доверие»

Для Александра и Любови Демиденко война началась с оккупации.
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сандра Демиденко. «Мама понимала, что нас ждет расстрел, ведь отец был 
секретарем парткома, – вспоминает Александр Иванович. – Поэтому все до-
кументы она сожгла, а большой портрет Сталина и бюст Ленина мы закопа-
ли в навозную кучу».

Фельдшер, которого немцы назначили старостой, тоже участвовал в со-
ставлении расстрельного списка. А он, играя роль предателя, постоянно 
устраивал якобы непредвиденные обстоятельства, которые переносили на-
значенную дату расстрела неблагонадежных все дальше и дальше. Потом 
список и вовсе выкрали. Казнь не состоялась.

Могила для 3000 человек
Как-то утром беженцам, которые пришли в Петропавловскую еще до ок-

купации, объявили, что их отправляют на работу. Посадили в машины и вы-
везли на старый кирпичный завод. Но вместо работы и взрослых, и детей 
ждала смерть. Женщин и стариков расстреляли, а детям мазали чем-то под 
носом, и они тут же падали замертво. Трупы стаскивали в котлован около 
завода.

Потом в эту же огромную могилу стаскивали тела расстрелянных под-
ростков 11 – 16 лет, которых немцы подозревали в шпионаже или заговоре. 
Привозили сюда трупы и с других мест массовых казней.

«Красные!»
Утром 23 февраля 1943 года на улице станицы Петропавловской было не-

привычно тихо. Любовь Николаевна вспоминает: «Мама не отрываясь смо-
трела в окно и вдруг как закричит: «Красные! Красные!» Рота солдат-авто-
матчиков в белых полушубках прошла по главной улице станицы с песнями. 
Больше в Петропавловской фашистов не было. Станичники, пережившие 
полгода оккупации, были уверены: выжили чудом.

Но с немцами не ушел голод. Александр Иванович бросил школу в 
12 лет, стал работать в колхозе: «До сих пор помню, как измученные работой 
на жаре женщины возвращались домой с песнями, планами на следующий 
день и мечтами жить спокойной жизнью».

Кристина Павлова
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Тыква для папы
О смекалке в тылу, немецком докторе
и последнем куске тыквы для отца

В октябре 41-го фашисты заняли Донбасс. В оккупации оказался и посе-
лок, где жила семья зареченки Евгении Настычук. Ее отец ушел на фронт в 
первые дни войны, а мать осталась на руках с новорожденной Женей. Они 
чудом не попали в Германию и дождались отца, не получившего за 4 года ни 
одного ранения. Вот что вспоминает об этом Евгения Настычук. 

Избежать Германии
Когда немцы заняли наш поселок, то согнали всех женщин и детей на 

площадь. Всю ночь фашисты держали толпу на мушке, а полицаи следили 
за порядком. Мама со мной на руках и ее сестра Вера с годовалым сыном Во-
лодькой оказались с краю этой толпы.

«
Мама уже впала в отчаяние, но Вера сунула Володькину руку в мамину 

и шепнула: «Если со мной что случится, сына не бросай» – и скрылась в 
толпе. Всю ночь Вера пряталась в выгребной яме общественной уборной. 
Вернулась она утром, когда женщин с одним ребенком начали усаживать в 
машины. Пока немцы были заняты, из узелков, собранных еще дома, Вера с 
мамой сделали двух кукол, чтобы выдать их за новорожденных детей Веры.

Полицай, стоявший рядом, шепнул им, что утром 
женщин с двумя детьми отвезут на сельхозработы 
в центр Украины, а остальных погонят в Германию

Отец зареченки не получил во время войны ни одного ранения.
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Еще день вместе с другими «счастливицами» они пробыли на площади, 
и только ночью их отправили в центр Украины. Везли женщин и детей в 
товарном поезде больше месяца, почти не кормили. Тех, кто в дороге забо-
левал и умирал, выбрасывали из поезда прямо на ходу.

Спас немец
На время сельхозработ нас поселили в школе под лестницей. От сквоз-

няков мы с Володей разболелись, и мамин бригадир забрал нас к себе, а его 
жена устроила маму и Веру работать у них в доме. Но и в теплой каморке, ко-
торую нам выделили хозяева, я все равно продолжала болеть.Температура 
поднималась все выше, и местная знахарка сказала маме: «Накрой ее, пусть 
доходит. Не спасти».

Тогда Вера привела немецкого врача. Он послушал меня и поставил ди-
агноз: двустороннее воспаление легких. После этого он стал ходить к нам 
каждый день, чтобы утром и вечером делать мне уколы. Через неделю я ста-
ла поправляться. Потом немец еще не раз лечил и меня, и Володю.

Дома больше нет
Когда немцы отступили, мама с Верой решили вернуться домой, в Дон-

басс. Наш дом был разрушен, и восстановить его своими силами сестры с 
маленькими детьми не могли. Они поселились у отца в Луганской области, 
где уже ютились овдовевшие дочери и невестки с детьми.

Рядом с дедушкиным домом были огороды, но ничего выращивать на 
них было нельзя: они были усыпаны неразорвавшимися минами. Ели мы 
крапиву, заячью капусту, а желуди заваривали как чай. Настоящим дели-
катесом была запеченная тыква. Так мы жили до конца войны и надеялись, 
что отец вернется с фронта.

Тыква для папы
Однажды за обедом последний кусок печеной тыквы я, 4-летняя девочка, 

никому не разрешила съесть, плакала и кричала: «Это для папы». Никто не 
верил, что он вернется. А он пришел… через час после нашего обеда. На сто-
ле его ждала печеная тыква.

Он прошел всю войну и ни разу не был ранен. Только в апреле 45-го его 
контузило. После этого он не переносил темноту. Но нужно было работать, 
чтобы восстановить дом. Отец снова пошел в шахту. После каждого спуска 
папу привозили домой без сознания. Но эти трудности мирной жизни он 
принимал и никогда не вспоминал о войне.

Кристина Павлова
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Снег был красным
И через 70 с лишним лет не может забыть
Андрей Сыпченко ад фашистского наступления 42-го года

Андрею Михайловичу Сыпченко в начале войны исполнилось 10 лет. Но 
память сохранила страшные дни беспрерывных обстрелов, когда советские 
войска освобождали зимой 1942 года его родное село Тарасовка. Вот лишь 
некоторые из детских воспоминаний зареченца:  

– Тарасовка – село небольшое, вокруг  поля. Одним словом, степь: дере-
вьев мало, и укрыться было негде. Оставшиеся строения и руины были хоть 
какой-то защитой, вот наши войска и организовали тут оборону.

В нашей хате расположился штаб. Зенитный пулемет установили на по-
луторке, которая стояла в палисаднике. Из тыла на машинах постоянно под-
возили солдат, их инструктировали и отправляли в бой.

«
Однажды привезли раненых – около 20 человек, сгрузили среди двора 

на разбросанный стог соломы. Так случилось, что к ним никто из медперсо-
нала, да и просто бойцов не подходил суток двое. За ранеными, как могли, 
ухаживали женщины. У одного молоденького солдата началась гангрена. 
От невыносимой боли он стонал и катался по двору. Страдали, конечно, и 
другие, но его было особенно жалко. Тогда мама собрала соседок, и они об-

Командир распоряжался резко: «Получил пополнение 
и вперед». Много людей уходило на передовую, но ни-
кто не возвращался

В 43-м жители Тарасовки пахали землю, напичканную снарядами. 
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ратились к полковнику: «Почему не обращаете внимания на солдат?» Это 
ли это его проняло, не знаю, но вскоре раненых перевезли в село Плисовое 
на личных санях полковника.

Стрельба и разрывы снарядов доносились с передовой день и ночь. Ра-
неных не успевали отвозить. Колонны солдат одна за другой двигались на 
передовую. Потом наступило затишье. Все знали – это ненадолго. И вот в 
один из дней над линией фронта закружил немецкий разведывательный 
самолет – «рама», как его называли наши солдаты. Потом неожиданно в 
небе появились четырехмоторные немецкие бомбардировщики с крестами 
на крыльях. Их было видно хорошо, они летели низко, закрыв все небо.

Я забежал в хату и закричал: «На нас летят 22 самолета». Но, оглядевшись, 
увидел, что все на полу. Семья лежала под койкой, полковник и другие офи-
церы под лавкой. Хатка прыгала, как мячик на воде при шторме, выли сире-
ны, рвались бомбы, стоял сплошной гул, но я услышал, как полковник сказал:

Галина Губина

Бомбежка длилась до вечера. Что нам удалось пережить и как выжить, 
только Богу известно. Выйдя на улицу, мы увидели страшную картину. Снег 
стал черным, часть хат горела, на месте других зияли огромные воронки. 
Вокруг разносился плач и стоны раненых. По селу носились перепуганные 
лошади с разбитыми санями и порванной упряжью.

Когда самолеты отбомбили, немецкая пехота пошла в психическую ата-
ку.  Пьяные фашисты шли в полный рост, стреляя из пулеметов и автоматов. 
Полковник взял телефонную трубку и скомандовал: «Опустить  стволы ору-
дий  и бить прямой наводкой по пехоте противника». Но было уже поздно: 
немцы вошли в село. Потом, уже став взрослым, я понял смысл тех слов пол-
ковника во время бомбежки. Устоять против такой армады было тяжело, а 
отступить еще тяжелее: вся ответственность лежала на нем.

Мы постоянно прятались в погребах, выходить из них было опасно. Но-
чью наши отбивали село, а днем его завоевывали немцы. После двух дней 
боев немцы собрали оставшихся в живых сельчан и погнали в сторону Ли-
говки, где находилась основная их линия обороны. На пути стояла одинокая 
хатка, туда нас и согнали. Однажды ночью к нам прибежала женщина, ко-
торая пряталась с маленькой дочкой в Тарасовке, в погребе. Во время боя он 
загорелся, мать, схватив девочку, выбежала на улицу. Пуля попала в ребен-
ка прямо у нее на руках. Видела женщина и то, как немцы облили бензином 
лежавших раненых и подожгли.

Бои за Тарасовку шли еще две-три недели, и нам это показалось вечно-
стью. Снег был красный от пролитой крови, трупы лежали, как снопы при 
хорошем урожае. Погибло тогда более 2000 человек.

« «Эх, мать ты, мать! Зачем же ты меня родила ребен-
ком? Лучше бы родила козленком»
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Георгий Победоносец 
Во время войны в 16 лет становились председателями 
колхозов, в 18 – командирами разведчиков

Имя и фамилия Георгию Суворову достались знатные. И в годы Великой 
Отечественной войны он их полностью оправдал. 

Деревенский фронт
В райкоме партии на него сначала смотрели с недоумением: как мог кол-

хоз выбрать председателем 16-летнего мальчишку? Потом рассмеялись, а 
затем, вздохнув, одобрили кандидатуру Георгия Суворова.

«
Времена были для деревни тяжелые: звание трудового фронта она оправ-

дала полностью. Днем на коровах (лошадей забрали в армию) колхозники 
пахали. Ночью Георгий Суворов и его юные сверстники в составе ополчен-
ских бригад охраняли железнодорожные пути и линии связи от немецких 
парашютистов-диверсантов: соседние районы вокруг деревни Фалино Ка-
лининской области уже были заняты немцами.

Женщины ночами всей деревней вязали варежки и носки для фронта. 
По 10 или 15 пар за ночь на всех, как того требовала установленная норма. А 
еще, когда стемнеет, втайне от вышестоящих властей руководство колхоза, 
закрыв глаза на строгие в те времена законы, раздавало сельчанам остав-

В годы войны в деревнях остались только дети, ста-
рики и женщины. Не то что парни – молодые девча-
та колхозами управляли

Георгий Суворов ушел на фронт в 43-м.
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шееся от поставок на фронт зерно: благо урожаи в те годы были хорошими. 
«Только на этом хлебе деревня тогда и выжила», – вспоминает ветеран.

Но, как и все его ровесники, Георгий Суворов мечтал о военных сраже-
ниях. И боялся, что война кончится, а он не успеет показать себя героем, 
постоять за Родину. Имя и фамилия обязывали совершать великие подвиги. 

На сопках Маньчжурии
В армию Георгия Суворова призвали лишь в 1943 году. После окончания 

стрелково-минометного училища в Улан-Удэ он был направлен на Восток, 
на Забайкальский фронт, командиром взвода пешей разведки.

В своем взводе он оказался почти самым молодым. Но его юного мальчи-
шеского голоса солдаты слушались беспрекословно.

Ирина   Акишина

На восточной границе порохом пахло еще с начала Второй мировой 
войны. Неожиданно для противника в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, когда 
уже вся страна жила в ожидании победы, взвод Георгия Суворова во главе 
36-й армии пересек реку Амгунь, разделяющую Китай и СССР. И только в 
9 часов утра 9 мая, когда советские войска находились в Маньчжурии уже 
в 40 километрах от государственной границы, Москва по радио передала: 
СССР объявляет войну Японии. 

Георгий Суворов до сих пор с некоторой завистью вспоминает: обмун-
дирование у восточного соседа было лучше. Например, если советский 
солдат в страшную жару парился в кирзовых сапогах, то японцы носили 
сапоги кожаные. А вот в технике противник проигрывал. О японских тех-
нологиях тогда никто не слышал: страна считалась довольно отсталой. 
Ветеран утверждает, что императорская Япония изначально была обрече-
на на поражение даже без последовавших в конце войны ядерных ударов 
США по Хиросиме и Нагасаки.

«
Авторитет среди подчиненных завоевал и благодаря 
тому, что не кичился своим офицерским званием, а 
мог как бы невзначай перед принятием серьезного ре-
шения посоветоваться: «Ну что, ребята, как воевать 
будем?»
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И все-таки мы победили
Отец зареченки, кадровый военный, встретил войну
в Бресте

В июне 1941 года первыми жертвами войны стали города на западе нашей 
страны. Там же, в Западной Белоруссии, в городе Кобрине, война застала 
мою маму, Галину Митрофановну Поволоцкую-Есенкову. Было ей тогда 14 
лет. Вот что она вспоминает:

– До войны жизнь наша была счастливой. Папа военный, мама медработ-
ник. Нас часто переводили из одной части в другую, и мы знали географию 
не по учебникам. В каких гарнизонах только не были! А потом оказались в 
Бресте.

«
Было душно, и окна пришлось открыть настежь. Проснулись мы от 

страшного грохота и ужасного свиста (потом говорили, что это с самолетов 
сбрасывали пустые бочки для устрашения населения). В 4 утра за мамой 
приехала машина и увезла ее в больницу. Я с двумя младшими сестренками 
осталась с соседями. Вскоре мимо нашего дома по шоссе в обратную сторону 
пошли бойцы, а вдалеке спустился десант парашютистов. Но взрослые еще 
верили, что это не война, а маневры, и чего-то ждали...

Неожиданно к нашему дому подъехала машина-полуторка. Офицер при-

Накануне 22 июня наш папа приехал домой, и вечером 
они с мамой пошли в театр. А поздно ночью он уехал 
в часть, за город. Я эту ночь хорошо запомнила

Домой Митрофан Митрофанович Поволоцкий вернулся с орденом.
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казал собираться в дорогу. Это произошло так быстро, что мы ничего не 
успели взять с собой. Я была в халатике и впопыхах схватила свою любимую 
соломенную шляпку. В это время мы увидели маму: она бежала к дому в бе-
лом окровавленном халате. Еще несколько минут, и мы бы с ней размину-
лись. Нас привезли к военкомату, где уже собрались семьи военнослужащих. 
В считаные минуты нас погрузили на машины и повезли в лес.

...Это был тяжелый путь. Вместо временного укрытия в лесу – скитания 
по дорогам Западной Белоруссии.

Татьяна Цеплова

Однажды на лесной дороге мы увидели военных, идущих в цепи. Все 
испугались: подумали, что это немцы. Но через минуту мы узнали нашего 
отца, который шел впереди колонны. Он тоже увидел нас и крикнул маме: 
«Наталка, береги детей!» Отец пошел на запад, а мы поехали на восток. 

Помню вечер, когда мы доехали до старой границы, где было скопление 
наших войск. Здесь дорога вела на Оршу, но ехать можно было только но-
чью, так как днем шел сильный обстрел. В Оршу нас не пустили. Пришлось 
вернуться на станцию Тимковичи, где стоял военный эшелон. Все ждали 
особого приказа. Офицер, сопровождавший нас, попрощался с нами. Даль-
ше из этого ада надо было выбираться самим. Матери уговаривали началь-
ника поезда, чтобы он взял нас с собой, но у него был приказ: гражданских 
не брать. Однако, когда эшелон тронулся, солдаты за руки втянули нас в те-
плушки, а потом еще и накормили.

Под Гомелем эшелон попал под бомбежку. Мы впервые увидели столько 
убитых и раненых, а враг шел по пятам. И все же мы добрались до Гомеля, 
сели, голодные и холодные, в эшелон и целый месяц добирались до Куйбы-
шева. Днем стоим – ночью едем. 

В Куйбышеве мы стали первыми беженцами. Мама сразу пошла в воен-
комат (раньше в паспортах у жен военнослужащих были отметки), и нам 
дали комнату. Мама устроилась на работу в госпиталь, сестер отдали в са-
дик, а меня в школу.

Школьники работали в колхозах, дежурили по светомаскировке, шили 
кисеты, собирали по домам теплые вещи для бойцов: варежки, носки... Дети 
выступали в подшефных госпиталях с концертами, читали бойцам книги, 
писали за них письма домой. 

Мой отец, Митрофан Митрофанович Поволоцкий, раненый, вышел из 
окружения. Он был представлен к ордену Красной Звезды. Сколько было 
радости, когда папа разыскал нас!

« На наших глазах «мессершмиты» взрывали и расстре-
ливали все, что двигалось по дороге. Паника, стоны, 
крики...
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Ждала всю жизнь
Похоронка на сына приходила матери два раза.
После первой он вернулся на побывку. После второй...

Когда я смотрю «Балладу о солдате», всегда вспоминаю простую дере-
венскую женщину Любовь Никифоровну Веденееву, соседку моей бабушки, 
которая потеряла на войне сына Володю. Она, как и героиня фильма, много 
лет не могла смириться со смертью первенца и тоже ходила на дорогу, чтобы 
увидеть, как возвращается домой ее мальчик…

«
После вручения аттестатов молодежь пошла на пруд встречать рассвет. А 

наутро страшное известие – война! Все одноклассники Володи тут же запи-
сались добровольцами. Он, конечно, тоже. И вскоре рядовой Веденеев надел 
первую в жизни гимнастерку.

Он служил в танковых войсках и в одном из боев, тяжело раненный, по-
пал в плен. Фашисты бросили парня в сарай, несколько дней зверски пыта-
ли. Но жители деревни, узнав о пленном танкисте, с риском для жизни сде-
лали ночью подкоп и спасли его. Только вот матери военкомат уже прислал 
похоронку. 

После освобождения села Володю Веденеева переправили в госпиталь. 

Вечером 21 июня 1941 года Любовь Никифоровна про-
водила своего Володю на выпускной вечер: в поселке 
Золотаревка это был всеобщий праздник. Сын в этот 
день впервые надел настоящий – взрослый – костюм

Сын Любови Веденеевой ушел на войну сразу после школьного выпускного. 
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И вдруг встреча, похожая на чудо. Медсестрой, выхаживающей юношу, ока-
залась его односельчанка, более того – одноклассница. Она-то и подняла 
парня на ноги.

Через некоторое время медсестра Оля приехала в родную Золотаревку 
на побывку и узнала, что на Володю пришла похоронка. Тут же побежала к 
Любови Никифоровне:

Тамара Задорожная

Кто опишет счастье матери? Она ходила как помешанная, всем говорила, 
что теперь с ее сыном ничего не случится. Вскоре от Володи пришло письмо, 
а потом и сам танкист прибыл на побывку. Через неделю, прощаясь с мамой, 
сказал: «Не плачь, я вернусь! Видишь, смерть меня стороной обходит». А 
соседскую девочку, семилетнюю Нину, которая вертелась под ногами, взял 
на руки и в шутку сказал: «И ты меня жди, космулька! Вернусь – возьму в 
жены».

Через полгода в дом Веденеевых снова пришел почтальон с  похорон-
кой. Мать отказывалась верить, кричала, что это опять ошибка. Всех гадалок 
обошла. Те из жалости или из-за платы за гадание обнадеживали: «Вернет-
ся твой сын, живой он…» После Победы Любовь Никифоровна, выплакав 
все слезы, допытывалась у всех односельчан, пришедших с фронта: может, 
кто видел ее мальчика? И ждала стука в дверь всю жизнь. Но чуда не про-
изошло.

« Жив ваш Володя! Тяжелый был, но жив! Он с того 
света выкарабкался!»
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Трофим из Трофимовки
По осенней грязи бежала 4-летняя Аня за отцом, 
уходившим на фронт

Анна Трофимовна Кайнова пришла в редакцию после очередной нашей 
статьи о войне. Открыла газету, показала фотографию и проговорила: «Мне 
кажется, что во втором ряду мой отец, Трофим Степанович Немков. Знаю, 
что фотография чужая и папы там быть не может, а вот ищу и верю, что это 
он». И заплакала, как будто вчера провожала его девчонкой на фронт.

Эти проводы – одно из самых ярких ее детских воспоминаний. 1941 год, 
село Трофимовка, большая изба, грязь, холод, а маленькая Аня одна за печ-
кой – взрослым не до ребенка. Вдруг подходит отец, берет дочку на руки, 
прощается и оставляет сидеть одну, а она, четырехлетняя, вскакивает и бо-
сиком по осенней грязи бежит за взрослыми.

«
«Как нам без папы было тяжело, – вздыхает Анна Трофимовна. – У мно-

гих отцы не воевали, и дети были за ними как за каменной стеной. А мы 
вечно обиженные».

Она помнит, как в голодные послевоенные годы ходила с сестренкой за 
дровами в лес, тайком притаскивала вязаночки, а чтобы не натереть плечи, 

Что-то почувствовало, видно, детское сердце. Не 
вернется Трофим в свою родную Трофимовку: в 1942 
году получит семья Немковых похоронку, и начнется 
для детей горькое время сиротства

Анна Кайнова до сих пор ждет отца Трофима Немкова, погибшего в 42-м.
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подкладывала под веревки липовые листья. «Домой вернемся, эти листья 
высушим, потом разотрем и лепешки печем», – до сих пор помнит Анна Тро-
фимовна этот вкус сиротского хлеба. И вкус колосков с поля, когда девчон-
ки шелушили зерна, прятали в кармашек, а потом жевали. Помнит и вкус 
перловой каши, которую им, как лакомство, приносила из столовой тетя, 
работавшая в лагере для военнопленных. 

Несколько раз беда подбиралась совсем близко к дому Немковых. 
Еще в войну тяжело заболела мама, Елена Осиповна. Врачи сказали, что 
менингит.

Тамара Задорожная

Уже теперь  Анна Трофимовна понимает, что мама до последнего дня 
ждала отца. Сядет, бывало, у окна, молчит, а потом спросит: «Аня, а вот 
вернется отец – как жить будем? Сможем?» Умерла, не дождавшись. Как 
миллионы вдов. А дочь до сих пор ищет на чужих военных фотографиях 
знакомое лицо отца, Трофима из Трофимовки, сложившего голову в огне 
этой войны.

« Умирала уже, да догадались родные завернуть кусок 
сала в полотенце и отдать доктору. Лечение началось 
только тогда. Мама заново училась ходить, говорить, 
а все хозяйство было на тетке и дочках
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Бои над Селиксой
Как отражали атаки немецких асов 
над территорией Заречного

Недавно в архивах я нашел фрагмент аэрофотосъемки, сделанной пило-
тами люфтваффе в 1942 – 1943 годах. Как выяснилось, снимок принадлежит 
первой эскадрилье группы Теодора Ровеля, которая вела разведку в тылу. 

В зоне пристального внимания
Пензе в годы войны удалось избежать бомбардировок, хотя отдельные 

села все же были атакованы пилотами неприятеля. Гитлеровцы хорошо 
изучили военный и хозяйственный потенциал региона. На архивных фо-
тографиях обозначены заводы, бомбоубежища, мосты.

«
Охота за самолетами-разведчиками 
Воздушная разведка над Селиксой была для неприятеля делом риско-

ванным. В гарнизоне действовала хорошо организованная система ПВО: 
выставлялись посты наблюдения, были оборудованы зенитные точки. Дей-
ствовал режим полной светомаскировки. 

Из воспоминаний Николая Миронова, жителя Селиксы: «У нас на Мон-
тажке стояла батарея, у станции Селикса – еще одна, да в самом военном 
лагере три батареи. Мы видели немецкие самолеты. Но они находились так 

Селиксенские лагеря были отдельным приоритетом 
для пилотов, так как имели стратегически важное 
значение 

Николай Миронов помнит, как над Селиксой летали немецкие самолеты. 
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высоко, что размером были не больше спичечной коробки. И вот зенитки лу-
пят, а нам объявляют: на улицу не выходить, чтобы осколком не пришибло». 

Регулярно проводились учения с объявлением воздушной тревоги, от-
рабатывался порядок выхода из землянок во время налета. Для личного 
состава были подготовлены укрытия в северо-восточной части нынешнего 
Заречного: на месте учебной площадки ДОСААФ и гаражных кооперати-
вов в 58-м квартале. Как только вражеские самолеты попадали в поле зре-
ния наблюдателей, в гарнизоне объявлялась воздушная тревога и в дело 
вступала артиллерия. 

Из воспоминаний Валентины Яшиной, жительницы Селиксы: «Здесь са-
молеты часто летали. И вот сирена как загудит в части. Сразу начинают в 
разные стороны светить прожекторами – нащупывали врага».

Мужество зенитчиков 
Осталось несколько свидетельств, как проходили бои в селиксенском 

небе и как слаженно действовали наши зенитчики. 
Так, 9 июля 1942 года в 6 часов 20 минут немецкий самолет «Хейнкель- 

111» появился над военным лагерем. Посты воздушного наблюдения за 
мгновения передали информацию огневым средствам ПВО. Минуту спустя 
по неприятелю был произведен орудийный залп, обративший его в бегство. 

Утренняя вылазка врага заняла всего две минуты. Раздосадованные немцы 
в этот же день снова предприняли попытку авиационной разведки. В 19 часов 
20 минут еще один «хейнкель» пытался облететь военный городок, но едва не 
был уничтожен прицельным огнем с земли. После этого вражеских летчиков не 
было видно почти целый месяц.

Воздушная битва
С началом Сталинградской битвы пилоты люфтваффе вновь активизи-

ровались. Только в августе немецкие «юнкерсы» и «хейнкели» были заме-
чены наблюдателями не менее пяти раз. А 22 сентября в небе над Селиксой 
развернулась настоящая воздушная битва. 

В 11 часов 15 минут наблюдателями был обнаружен самолет противника. 
Плотный огонь зениток заставил самолет отчаянно маневрировать. Пилот 
внезапно сделал резкий поворот, однако тут же был атакован нашими ис-
требителями. Немецкий летчик быстро ушел на запад. 

Отбой!
Группа Ровеля продолжала свою деятельность вплоть до лета 1943 года, 

когда врагу стало не до воздушных разведок. В наследство немецкие пи-
лоты оставили с десяток превосходных снимков территории, на которой 
спустя 10 лет начнется строительство Заречного. Увидеть их в хорошем 
разрешении можно на сайте городского музея.

Виктор Кладов
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Без срока давности
Память о войне передается в семье Петруниных
из поколения в поколение

Андрей Петрунин появился в редакции неожиданно. Протянул флешку: 
«Писали вместе с дочкой сочинение «Какой помнят войну в вашей семье?» 
И разбередили меня эти воспоминания. Хочу рассказать о моем погибшем 
деде, о маме, чье детство пришлось на 40-е. Ведь война у каждого своя».

«Небогатое наше село»
Село Пичилейка Сосновоборского района. Здесь до войны и жила семья 

Лобановых, интеллигентная, дружная: отец Иван Васильевич –  ветеринар, 
позже председатель колхоза, мама Вера Ивановна – учительница. Подрас-
тали у них две дочки – маленькая Валюша и синеглазая Нина – Нина Ива-
новна Петрунина, которая и рассказала  историю своих близких.

«
Буквально накануне ареста отец уехал к родным в Фергану и тем самым 

спасся. Но когда началась война, без колебаний вернулся в родное село.
«В путь-дорожку дальнюю...»
Нина Ивановна хорошо запомнила 22 июня 41-го года. Ясный день разо-

рвал голос Левитана. Уже 25 июня Иван Васильевич записался на фронт до-
бровольцем. На сборном пункте он крепко прижимал к себе дочку Нину и 

Беда в семью нагрянула еще до войны: друг отца, ра-
ботавший в районе, сообщил, что Ивана Васильевича 
со дня на день арестуют

Иван Лобанов, дед зареченского хирурга Андрея Петрунина, погиб под Смоленском.
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напевал ей:
Я на кончик пики повяжу платочек,
На твои на синие погляжу глаза.
Как взмахнет платочек, я всплакну чуточек,
По дареной сабле побежит слеза.
В августе отец прислал весточку: их часть формируется в Селиксе, так что 

некоторое время они будут рыть там окопы. Вера Ивановна, раздобыв ло-
шадь, посадила детей на подводу и пустилась в путь, чтобы хоть на минуту 
увидеть мужа. Приехали – а часть уже отправили на фронт. Они опоздали на 
два часа. И на целую жизнь.

«У незнакомого поселка»
Иван Васильевич погиб 16 августа 1941 года в первом же бою, не успев 

заслужить ни орденов, ни медалей. Погиб под Смоленском, возле города 
Ярцево, где наши войска на два месяца задержали фашистов, рвущихся к 
Москве. До сих пор поисковики находят здесь останки воинов, чьей могилой 
стала русская земля, а памятником – шумящие листвой березы.  

Уже после похоронки в дом к Лобановым приехал солдат, который  вы-
жил в том бою, и рассказал, как погиб отец. Девочкам привез гостинец – ку-
сок сахара. Двухлетняя Валя, взяв в руки подарок, заплакала: никогда рань-
ше сахара не видела. Без отца семье приходилось несладко. Нина Ивановна 
вспоминает, как она постоянно заглядывала на полку в поиске сухарей и 
удивлялась, куда же они подевались? До войны там сухари были всегда.

«Зарастают рубцы. Но следы остаются...»
70 лет прошло с той поры. Нина Ивановна Петрунина, как и ее мама, ста-

ла учителем, всю жизнь проработала в школах Заречного. Давно выросли ее 
дети, уже подрастают правнуки. А память не отпускает. До сих пор она пла-
чет, проезжая по дороге, где ребенком тряслась по ухабам, спеша на встречу 
с отцом. Помнит песню, которую он пел ей на прощание. И до сих пор не 
теряет надежды найти его могилу.

Сын Андрей Алексеевич неоднократно отправлял запросы в Смоленск. В 
2011 году ему ответили, что все погибшие в августе 41-го у Ярцева захороне-
ны на территории мемориального комплекса города. Но имени Ивана Лоба-
нова на обелиске нет. Андрей Алексеевич собрал необходимые документы, 
и теперь имя его деда впишут в скорбный список павших. Летом семья Пе-
труниных собирается в Ярцево, чтобы поклониться земле, где похоронен их 
отец, дед и прадед.

Тамара Задорожная
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О войне знаю из жизни
Детям 40-х годов до сих пор снятся бомбежки,
оккупация, голод 

«В войну мне было три с половиной года. Казалось бы, что может запом-
нить ребенок? А я помню: как фотовспышки, высвечиваются картины» – 
так начал свои воспоминания о войне Ардашес Пеняминович Поповян.

Дети без детства
Семья Поповян жила тогда под Ростовом, в селе Чалтырь, в котором 

дружно соседствовали русские и армяне. Родительской любви хватало на 
всех шестерых детей. Ардашес Пеняминович хорошо помнит день, когда 
счастье закончилось. Летом 1941 года он никак не мог понять, почему ры-
дает мама. В 42-м мобилизовали отца, и для семьи начались черные дни. 
Немцы занимали Чалтырь два раза.

«
Помнит Ардашес Пеняминович и то, как оккупанты выбили в селе всех 

кур. Как два румына наставили на мать ружье и увели со двора корову. Од-
нажды у младшего брата на горле выступила опухоль. Ребенок начал зады-
хаться, и мама бросилась в фашистский госпиталь. Врач-немец приставил 
скальпель к горлу ребенка, и женщина замерла от ужаса: неужели зарежет? 
Врач вскрыл гнойник и потом 3 дня делал ребенку перевязки. 

На окраине села они расстреляли мужчин и подрост-
ков – 9 человек, потому что исчез их солдат. А про-
павший немец объявился через несколько часов

Ардашес Поповян дважды пережил ужас фашистской оккупации. 
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«Голод был страшный»
Страх и голод в те страшные годы всегда ходили рядом. Бомбежки были 

постоянно: то наши обстреливают, то немцы. Два раза бомбы падали прямо 
во дворе. 

Есть хотелось постоянно. Мама не могла дождаться, когда весной прорас-
тет лебеда: протрет ее со свеклой и напечет лепешек с мучкой. Мучка – это 
сметенная с пола мучная пыль. Ели кормовую свеклу, жесткую, волокни-
стую. Чтобы хоть как-то ее сдобрить, добавляли кукурузные зерна.

Тамара Задорожная

После войны, но не после беды
День Победы маленький Ардашес предсказал еще в 41-м. Тогда много по-

явилось гадалок, вот мама в шутку и спросила сына, когда конец войне. Дату 
назвал точно – 9 мая. В семье это до сих пор помнят.

Но после Победы жить легче не стало. В 43-м году погиб на фронте отец. 
Мама, получив извещение, долго скрывала от детей страшную весть. А они 
ждали, что папа привезет им красивые красные яблоки и тыкву. А еще дети 
работали. Много: в колхозе, у соседей, на своем огороде. В столовой выдава-
ли картофельные очистки, и они выковыривали глазки, чтобы их посадить, 
а остальное ели.

Голодно было до такой степени, что мама отправила на время Арда-
шеса к родным в Ростов. Учителя, видя его неприкрытую бедность, сбро-
сились и купили обувь. Когда детям в школе дали на завтрак булочки, 
мальчик изумился: «За что?» Только в 48-м году после отмены карточек он 
впервые наелся хлеба вдоволь.

Война неожиданно ворвется в семью Поповян еще раз, в 48-м году. После 
оккупации в земле осталось много снарядов. Одна неразорвавшаяся бомба 
три года торчала в 10 метрах от дома, а мальчишки из нее доставали шрап-
нель для рогаток. Опасную игрушку нашел и брат Ардашеса Илья. Из любо-
пытства начал ковырять гвоздем капсюль, и взрыватель сработал. Правую 
кисть мальчонке пришлось ампутировать. Мама тогда только одно тверди-
ла: «Главное – жив!»

« Ардашес Пеняминович грустно добавляет: «Я свеклу 
с тех пор ни в каком виде есть не могу»
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Их ждут всегда
Валентина Серегина до сих пор надеется разыскать 
хоть какие-то сведения об отце

Война отгремела 75 лет назад, но до сих пор не все солдаты вернулись с 
нее. Как не вернулся лейтенант Николай Филиппович Найденков. Его дочь, 
зареченка Валентина Серегина, и сейчас не знает, в каком костре войны сго-
рел ее отец.

До войны
В 1937 году Николай Найденков, уроженец Пензенской области, окончил 

Куйбышевское летное училище и, получив назначение в Казахстан, отбыл 
туда вместе с женой Анастасией Константиновной и четырехлетней дочкой 
Валей. Жизнь семьи офицера – это постоянные переезды. Пришлось послу-
жить сначала в Белоруссии, потом на Украине.

«
Спасение в кукурузе
Утром 22 июня по тревоге весь летный состав эскадрильи с семьями был 

собран в штабе. Командир отдал приказ: «24 часа на сборы – эвакуация се-
мей. Брать только один чемодан». На следующий день женщин с детьми на 
грузовике отправили до ближайшей станции – в местечко Чадыр-Лунга. От-
туда на поезде в Кишинев. В пути несколько раз эшелон атаковали «юнкер-
сы». При приближении немецких самолетов звучала команда: «Спасайся 

Весной 1941 года семья, в которой появился еще ма-
ленький сынок Гена, приехала в Молдавию. Здесь 
мирная жизнь и оборвалась

Дочь Николая Найденкова говорит, что он «растворился во Вселенной», а не погиб.
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кто как может!» Женщины хватали детей, прыгали с поезда и прятались в 
кукурузе, которая росла по обеим сторонам железной дороги. 

«Покамест жив»
Анастасия Константиновна с детьми вернулась в родную деревню Григо-

рьевку Пензенской области. Николай Филиппович ушел на фронт.
Первое письмо от отца семья получила 17 июля 1941 года. В нем все боль-

ше волнений за родных: как доехали, как устроились? А о себе только строч-
ка: «Я покамест жив и здоров, а что дальше будет – неизвестно». В декабре 
1941 года пришло еще одно письмо, датированное ноябрем. Письмо было 
хорошее, светлое и давало надежду на встречу. Николай Филиппович писал, 
что скоро по делам будет в Пензе и постарается заглянуть домой. Как ждали 
этой встречи дети и жена! Но ее не случилось. Весной 1942 года пришло из-
вещение, что лейтенант Николай Найденков пропал без вести.

«Мама так и не поверила, что отец погиб, – вспоминает Валентина Нико-
лаевна. – До самого последнего дня ждала его». Пропал без вести – это ведь 
не похоронка. Может, живой? 

Тяжелой каплей падал каждый военный день. И все было за четыре года: 
холод и голод. Дети работали в поле до изнеможения. Но семья жила на-
деждой, что отец вернется. Долгожданная победа была не просто радостью, 
а счастьем.

 «Других сведений не имеем»
То, что о судьбе отца ничего не известно, всегда мучило Валентину Нико-

лаевну. В 1975 году после запроса в архив, после нескольких отсылок из од-
ного архива в другой наконец пришел ответ из Подольска: «Лейтенант Най-
денков, 1912 года рождения, в ноябре 1941 года, будучи штурманом звена 2-й 
отдельной корпусной авиаэскадрильи, пропал без вести. Других сведений о 
его судьбе не имеем».

В апреле 2010 года по радио Валентина Николаевна случайно услышала 
сообщение, что в Земетчинском районе при рытье котлована был обнару-
жен самолет военных лет. В нем находились тела четырех летчиков. У двоих 
из них не было при себе документов. Может быть, один – тот самый про-
павший без вести лейтенант Найденков? Пензенский архив никаких сведе-
ний на этот счет не дает. Валентина Николаевна горько вздыхает: «Мой отец 
словно растворился во Вселенной».

Ольга Кашина
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От Бреста до детдома
О том, как мама стала подрывником 
и как не вернулся с фронта отец

«Одно не дает мне покоя: я так и не побывал на могиле отца, – сокруша-
ется Винадикт Иванович Скотников. – В извещении было написано, что он 
захоронен на кладбище города Терийоки. Я считал, что это в Финляндии. А 
недавно узнал, что это Зеленогорск, город под Петербургом». 

Война застигла в Бресте
Иван Гаврилович Скотников родился в селе Степановка Пензенской об-

ласти, с 1933 года он был кадровым офицером, танкистом. А его жена Оль-
га Николаевна Ларина, уроженка Пензы, как и подобает офицерской жене, 
вместе с двумя сыновьями ездила за мужем по гарнизонам Украины и Бело-
руссии. В 1941 году семья оказалась в Бресте.

«
В начале лета Ольга Николаевна слегла с аппендицитом в городскую 

больницу Бреста. 21 июня Иван Гаврилович навестил жену, которая готови-
лась к операции. Тогда еще никто из них не знал, что в тот летний вечер они 
видели друг друга в последний раз. 

В воскресенье, 22 июня, рано утром Брест принял на себя первый удар 
войны. 

Отец-военный предвидел предстоящую войну, поэто-
му весной 41-го детей отправили к брату Ольги Ни-
колаевны в Пензу, надеясь, что там не бросят родных 
кровиночек

Иван Скотников в начале лета 41-го отправил детей из Бреста в Пензу.
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Боец-подрывник мама
Война разметала семью в разные стороны. Иван Гаврилович воевал, пи-

сем от него не было. Детей в Пензе родственники почти сразу определили 
в детский дом №1. Ольга Николаевна осталась в оккупированном Бресте. 
Операцию ей так и не сделали: в захваченном городе хозяйничали немцы, и 
всех больных из госпиталей они выгнали. 

Пензячка Ольга Николаевна была не робкого десятка. Она примкнула к 
городскому подполью, доставляла партизанам оружие, уводила в лес бежав-
ших из фашистского плена бойцов. А потом и сама ушла в партизанский 
отряд, в котором воевала до самой своей демобилизации в 1944 году. «Она 
была подрывником», – с гордостью говорит Винадикт Иванович.

Детдом на Красной
О своем детдомовском детстве Винадикт Иванович рассказывает неохот-

но: «Было, все было». Пенза, хоть и тыл, а тоже испытала на себе и голод, 
и холод. А уж жизнь детдомовца тем более не назовешь сладкой. Но он не 
осуждает родного дядю, в доме которого не нашлось места племянникам. 

Самое радостное событие тех лет: однодневная побывка отца в 1943 году. 
К родственникам он даже не заходил – остановился у друга. Весь день про-
вел с сыновьями. Привез с фронта гостинец – хлебушек. Слаще хлеба ничего 
не было.

За год до Победы в Пензу вернулась Ольга Николаевна и забрала сыно-
вей из детдома. Стали жить в тесноте, да не в обиде в комнатушке на Песках. 
Ждали с фронта отца или хотя бы весточку от него. Но пришло извещение, 
которое сообщало, что гвардии майор Иван Гаврилович Скотников, помощ-
ник командира полка по технической части 27-го отдельного гвардейского 
тяжелого танкового полка, погиб 11 июня 1944-го. До Победы он не дожил 
меньше года. 

«Причина выбытия: убит»
После войны Ольга Николаевна вышла замуж второй раз, но это (тут Ви-

надикт Иванович грустно улыбается) была уже другая жизнь. 
В память об отце-фронтовике остались довоенная фотография, выцвет-

шее извещение да копия листка из «Именного списка безвозвратных потерь 
офицерского состава»: «Причина выбытия: убит». 

Свою жизнь Винадикт Иванович связал с Заречным. Сейчас подрастают 
его внуки и правнучка. Есть у него одно важное дело: отыскать на Зелено-
горском кладбище под Петербургом могилу отца.

Ольга Кашина
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След военного детства
От недоедания дети опухали
и даже теряли зрение

Лидия Ивановна Берестина всю жизнь посвятила медицине: сначала ра-
ботала фельдшером в деревне, потом медсестрой в Заречном. Недавно ушла 
на пенсию, чему не обрадовалась: сил ведь еще много. Она молода душой, 
улыбчива и остра на язык. Но годы своего военного детства до сих пор не 
может вспоминать без слез. 

В 41-м ей было чуть меньше года. Отец, Иван Вахромов, командир кон-
ной полковой разведки, участвовал в боях за Ленинград. А жена его Мария 
и четверо детей в деревне Виляевке Шемышейского района ежедневно сра-
жались с голодом.

В треугольниках писем до солдата доходили невеселые новости из дома:«
Отец рассказывал, что у него комом в горле вставал солдатский паек. Его 

на войне кормят кашей с салом или с тушенкой, а дети голодают. «Терпи, 
Маня, все это временно», – утешал он жену.

И она терпела. Работала на ферме бригадиром доярок. 
Мария Ивановна рассказывала дочери, что за дойкой коров всегда сле-

дил человек в форме: не дай бог кто отольет себе молока. Дояркам еже-
дневно давали по 200 граммов хлеба. И этого куска на крыльце дома жда-

Весь урожай мы отдали государству. На четверых 
ребят осталось немного картошки в углу сарая. 
Больше ничего»

Лидия Берестина ослепла в 2 года от голода. Зрение вернулось после долгого лечения.
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ли четыре голодных рта. Голод в деревне был такой, что ребята-пастухи из 
корыта пили простоквашу, которой кормили телят. Прямо вместе с теля-
тами и пили.

Мать выкручивалась как могла. «Она была портнихой и обшивала две 
деревни за кусок хлеба, за пригоршню муки», – вспоминает Лидия Иванов-
на. Но голод делал свое черное дело, и вскоре двухлетняя Лида ослепла от 
недоедания.

Ольга Кашина

Семья стала жить немного лучше: отцу, как инвалиду, платили пенсию 
– 28 рублей. Лиду стали лечить. Пензенский врач прописал ей рыбий жир. 
Достали его с великим трудом, и к 5 годам зрение восстановилось, только на 
правом глазу так и осталась пелена – след военного детства. 

Лидия Ивановна Берестина и сейчас уважительно относится к хлебу, ко-
торого ей не хватало в детстве: «Хлеб в доме есть – жить можно». И до сих 
пор не переносит запаха рыбьего жира.

« Такой и застал ее отец, вернувшийся в 43-м году   
с фронта по ранению, – с простреленной левой ру-
кой и обмороженной правой
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Все время работали
О хлебе из лебеды, разваливающихся снопах
и тятиных ботиночках

Их было пять сестер: Шура, Нина, Маня, Лена и Надя. Две старшие 
прошли всю войну. Младшие остались в тылу. Вспоминая свое детство, 
прошедшее в Пензенской области, где не рвались снаряды, самая младшая 
из сестер – Надежда Девятова – говорит: «Мы все время работали».

Зовите ее мамой
«Маму я не помню, – начинает рассказ Надежда Васильевна. – Мне 

было 3 года, когда ее не стало». Она умерла при родах шестого ребенка. 
Мальчик прожил часа два. Отец, председатель колхоза в поселке Луговом, 
погоревал и вскоре привел в дом новую хозяйку. «

Девочки слушались. Но мачеха она и есть мачеха. Старшая Шура уже 
училась в Пензе на медсестру, когда «новая мама» заявила отцу: «Я вышла 
замуж не за твоих детей». И сестра устроилась в колхоз.

Хозяйство на детских плечах
Война началась, когда Шуре было 20, а следующей по старшинству 

Нине – 17 лет. Обе сразу ушли на фронт. Шура была связисткой, Нина 
рыла окопы.  

Отца отправили поднимать захудалый колхоз в Лунинском районе. Но 
зимой там по недогляду замерзли две колхозные лошади, и ему предложи-

Построил девочек в ряд и объявил: «Зовите ее мамой. 
Что она скажет, то и делайте»

Отец Надежды Девятовой погиб за полгода до Победы. 
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ли выбор – тюрьма или передовая. Так в середине войны он тоже ушел 
на фронт. 

«Мы держали хозяйство. 14-летняя Лена топила печь и пекла хлеб. 
Она подставляла к печке табуретку, чтобы положить дрова, – вспоми-
нает Надежда Васильевна. – 12-летняя Маня доила корову, я в три часа 
ночи провожала скотину в стадо. А мне и 10 лет не исполнилось, когда 
началась война».

Хлеб с лебедой
До войны у семьи были корова, овцы и куры. В войну с хозяйства ве-

лели отдавать налог: яйца, масло, мясо. Где их взять? Только копить. 
Сами жили впроголодь – все отдавали фронту. «Мололи семена лебеды 
и шелуху от пшена. Терли картошку и добавляли чуть-чуть муки – много 
ее и не было, – вспоминает Надежда Васильевна рецепт тылового хлеба. 
– Да и такой хлебушек иной раз не видели. Голодные ходили на работу».

Из девочек 10 – 12 лет сформировали детское звено и отправили в 
поле. Вместе со звеньевой тетей Матреной дети жали рожь, которая была 
в два раза выше них. Потом вязали снопы – прижимали к земле и связы-
вали. Но откуда взяться силам в худых ручонках! Снопы разваливались, 
и тетя Матрена молча перевязывала их сама.

«Тятя, пришли ботиночки!»
От старших сестер весточки приходили редко. А вот отец с фронта 

письма присылал, но мачеха их от детей почему-то прятала.  И малень-
кая Надя написала ему сама: «Тятя, пришли мне ботинки. В школу хо-
дить не в чем, а уже снег лежит». Через пару дней почтальон принес кон-
верт. «Это мое же письмо пришло обратно, – грустно улыбается Надежда 
Васильевна. – Я перепутала и написала на конверте свой адрес. Порвала 
я листок и поплакала, пока мачеха не видит».

Не говорите, что мы были на войне
Отец не дожил до победы несколько месяцев. Он погиб 7 ноября 1945 

года – сгорел в танке. После войны в Луговое вернулись сестры Нина и 
Шура. Но про фронт они не вспоминали. «Не говорите никому, что мы 
были на войне», – просила Шура. И сожгла все фронтовые фотографии. 
А мачеха, едва закончилась война, собрала свои вещи, да и вещи мужа 
прихватила, и ушла, сказав напоследок сиротам: «Сами проживете».

Как это люди устают?
В мирное время сестры вышли замуж. Надежда Васильевна вместе с 

мужем в 1967 году перебралась в Заречный. 19 лет проработала она ма-
ляром в 4-м цехе на ПО «Старт». И все удивлялась: как это люди жалу-
ются, что устают на работе? После тяжелой работы в поле с малых лет 
красить детали на заводе ей было вовсе не трудно. 

Ольга Кашина
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Токарь в штапельной кофте
Когда началась Великая Отечественная война, Римме 
Степановне Заморзаевой было всего 9 лет. Целых 9 лет... 

В 9 лет – за старшую
Войну Римма Заморзаева встретила в селе Воронье Мокшанского рай-

она. Кроме нее в семье было трое детей. Старшего брата в 42-м году за-
брали на фронт. Она помнит, как плакала мама. Похоронки в село при-
ходили регулярно, и в скорое окончание войны тогда уже не верили. 
Поэтому прощались навсегда. Мать осталась с тремя дочерьми на руках. 

«
Военный хлеб с клевером
«Мы тогда не жили, а выживали», – признается Римма Степановна. 

Лозунг «Все для фронта, все для Победы» был не просто словами. Весь 
урожай картофеля крестьяне отдавали в качестве госпоставки. Сушили 
и сдавали лук и морковь. Каждая семья должна была сдать государству 
определенную норму молока, масла, шерсти... Если подсобного хозяй-
ства не было, продукты приходилось покупать и после сдавать. Себе 
оставались лишь крохи. Чтобы не умереть с голоду, собирали колоски в 
поле и мололи из зерен муку. Перетирали картошку с сушеным клевером 

Самой старшей – Римме – было тогда 9 лет. Так что 
младшие сестры оказались на ее попечении. Пришлось 
бросить школу и взвалить на свои плечи все домаш-
нее хозяйство

Римма Заморзаева (справа) помнит и военное детство, и послевоенную молодость.
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и пекли оладьи. Таким был военный хлеб. Весной, когда скудные запасы 
истощались окончательно, дети собирали на колхозном поле мороже-
ную картошку, делали из нее крахмал и пекли лепешки. Но бывали дни, 
когда и такой еды не было. Голодали так, что руки и лицо опухали. 

В школу ходила в лаптях
Когда закончилась война, Римме Заморзаевой было уже 13 лет. А за 

парту пришлось сесть рядом с второклашками. «И стыдно было, и горь-
ко, что я, такая рослая, с малышами учусь! А что поделаешь?» – вздыхает 
она. И до сих пор помнит свою «школьную форму» – старенькое платье 
да лапти. Крестьянские дети не знали, что такое каникулы, и в свободное 
от уроков время работали наравне со взрослыми на поле, сушили сено, 
таскали хворост. А еще делали кизяки – сушеный коровий помет, пере-
мешанный с соломой, – чтобы было чем топить зимой. Домой возвраща-
лись за полночь, валясь с ног от усталости.

«Нарядная» Римка
Окончив 6 классов, Римма поступила в ФЗУ, выучилась на токаря и 

пошла работать на завод  ВЭМ. Тяжелая мужская работа станочницы ка-
залась крестьянской девчонке, привычной к труду, легкой. На первую 
зарплату в 40 рублей Римма решила приодеться. Перешила форменное 
платье ученицы ФЗУ на сарафан, втридорога купила розовый штапель у 
портнихи и сшила кофту. Прикупила белые парусиновые туфли на ка-
блуках и в этом наряде поехала в село. Скромный Риммин наряд пока-
зался сельчанам верхом роскоши. Вдогонку шептали: «Римка-то какая 
нарядная – не то что мы».

«После войны ничего не трудно»
В 1956 году Римма вместе с мужем переехали в строящуюся Пензу-19. 

Жили в одном из первых бараков в 58-м квартале. «Начинать на необ-
житом месте было трудно, но мы, пережившие голодные военные годы, 
за лишения это не считали, – улыбается Римма Степановна. – Работали 
на совесть, укрепляли оборону страны, которую мы любили».

Светлана Оксенюк
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Ничто не сломило
Мать зареченки пешком ходила за 60 километров
в Селиксенские лагеря к мужу

Когда началась война, зареченке Надежде Максимовой было всего 6 
лет. Ее семья жила в селе Константиновка Пензенского района. Хозяйство 
держали большое, ведь подрастало четверо детей и вот-вот должен был 
родиться пятый. «Счастливее нашей семьи было не найти», – вспоминает 
Надежда Петровна. Но счастье закончилось 22 июня 41-го года. Вот что 
она вспоминает.

Из Селиксы на фронт
Отца призвали на фронт уже в августе 41-го. Я до сих пор помню, как 

он разбудил нас, детей, рано утром перед отправкой, чтобы благословить. 
Больше мы его не видели.

Первые четыре месяца отец провел в Селиксенских лагерях.

«
Еды не хватало. Кормили новобранцев в основном мерзлыми или 

гнилыми овощами. Забирали их здоровыми и крепкими, а воевать от-
правляли изможденными.

В последний раз, когда мама пришла к отцу в Селиксу, его уже отпра-

Каждую неделю мама, Пелагея Андреевна, ходила к 
нему за 60 километров, чтобы передать продукты. 
Но пугала ее не дорога, а то, в каких условиях жили 
солдаты. На улице холод, а они умывались ледяной во-
дой из ручья

Пелагея Панкратова более 60 лет ждала мужа.
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вили на фронт. А через год нам принесли похоронку. Но мама всю жизнь 
верила, что отец вернется.

Чтобы не умереть от голода
Мама осталась с пятью детьми на руках. Старшей дочери – 10 лет, 

младшей – две недели. Чтобы не умереть голодной смертью, нужно 
было работать. Я и старшая сестра сидели с младшими детьми, по-
могали маме по хозяйству. Чтобы посадить просо, копали огород в 40 
соток. Старшим полагался участок побольше, младшим – поменьше. 
Каждый день мы носили из леса дрова – у каждого была своя норма.

Иногда ползком пробирались на колхозное поле за горохом или 
мерзлой картошкой. Больше всего боялись сторожа. Если он нас за-
мечал, то набрасывался с плетью.

Мама выбивалась из сил, чтобы прокормить нас. Ночью сторожила 
амбары с зерном, днем косила траву и заготавливала сено для един-
ственной коровы и трех овец. Именно благодаря им мы с сестрой про-
должили учиться в школе. Молоко и шерсть мама продавала в Пензе 
на базаре и на эти деньги покупала бумагу для тетрадей и порошок, 
из которого сама делала чернила.

Кристина Павлова
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Война с голодом
О цене военного хлеба и спасительнице картошке

Недавно я перебирала картошку. Гнилую, внутри которой остался один 
крахмал, выбрасывала. И вдруг вспомнила рассказы бабушки о том, как их, 
детей войны, в страшные голодные годы спасала вот такая гнилая картош-
ка. Да и ее вдоволь не было… Свои воспоминания о военном голоде оставили 
многие зареченцы. Вот лишь некоторые факты.

Драгоценная картошка
Надежда Максимова, которая позвонила в нашу редакцию, рассказала, 

что в 41-м ей было всего 6 лет. Но она до сих пор помнит, как со старшими 
сестрами ползком пробиралась на колхозное поле в поисках картошки и го-
роха. 

«
А вот история, которую рассказал труженик тыла Анатолий Коган в сбор-

нике «Память сердца»: «Однажды мы с друзьями в поисках прошлогодней 
картошки ушли далеко от города. Вдруг из-за опушки вышло несколько вы-
соких мужчин в телогрейках, в зимних шапках, слишком просторных для 
остриженных наголо голов. Поравнявшись с нами, ребятами, у которых дро-
жали колени от страха, взрослые мужчины на блатном жаргоне спросили: 

Каждый раз девчушки боялись попасть под плеть 
сторожа, в котором голод, казалось, убил все че-
ловеческое

Даже в голодное время в Пензе пристально следили за качеством хлеба.
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«Где здесь дорога на «кавердэн»?» Мы пожали плечами, давая понять, что 
не понимаем, о чем речь. Один из бывших заключенных задал вопрос про-
ще: «Пацаны, где здесь копают прошлогоднюю картошку?» Мы ответили: 
сами, мол, ищем. С этим голодные люди разошлись в разные стороны».

И бесценный хлеб
Когда началась война, хлеб стал чуть ли не единственным продуктом пи-

тания. Пекарни и хлебозаводы Пензы работали круглосуточно, но на всем 
нужно было экономить: на топливе, масле, муке… Хлеб подгорал, внутри 
не пропекался, был серого цвета. Иногда тесто настолько разбавляли водой, 
что его не клали, а наливали в формы ковшом.

«Лишние» корки работники хлебозавода иногда тайком отдавали тем, 
кто особенно нуждался. Полина Присяжная в сборнике «Память сердца» 
рассказала: «Папа работал печником. Его приглашали в пекарню под лю-
бым предлогом, а провожая, подкладывали ему хлебные корки: знали, что у 
него малые дети и их нечем кормить».

Наесться хлебом досыта – вот о чем в войну мечтали дети. Во время 
школьных занятий голодные обмороки были делом обычным. «Сверстни-
ки, у которых был хлеб, приводили упавших в чувства, – вспоминала По-
лина Присяжная. – Дадут кусочек хлебушка или лепешки, и упавший при-
ходит в себя».

Селиксенская пайка
В Селиксе, где готовили к отправке на фронт новобранцев, в начале 40-х 

шла своя война – с голодом. Анна Герасимова, позвонившая в нашу редак-
цию, вспоминает рассказы мужа: «Кормили очень плохо. Можно сказать, 
одной водой. Между голодом и фронтом муж выбрал фронт. Он тайком сбе-
жал на фронт, где служил шофером».

Отец Надежды Максимовой пробыл в Селиксе четыре месяца. Не 
умереть с голоду ему помогла жена Пелагея, которая раз в неделю 
ходила за 50 километров, чтобы передать мужу продукты. «Кормили ново-
бранцев в основном мерзлыми или гнилыми овощами. Забирали мужчин 
здоровыми и крепкими, а воевать отправляли изможденными», – вспоми-
нает зареченка.

Позже выяснилось, что офицеры части распродавали из-под полы про-
дукты, пользуясь смутным временем. Относительный порядок в Селиксен-
ских лагерях воцарился только после приезда Климента Ворошилова.

Кристина Павлова
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До сих пор люблю корочки
Чтобы спасти детей от голода,
мама Маргариты Ивашевой стала донором

Всего 5 лет было Маргарите Михайловне Ивашевой, когда из Свердлов-
ска призвали в 1941 году на фронт ее отца. Ужасов войны в тыловом городе 
она не видела. Зато, что такое голод, запомнила навсегда. Вот отрывки из 
воспоминаний зареченки.

Прошел всю войну
Отчетливо помню тот день, когда мы провожали на фронт нашего папу 

Михаила Меньшенина. Родственники взяли меня на сборный пункт. Когда 
всех мобилизованных построили в колонну и завели во двор, огороженный 
дощатым забором, я все бегала вдоль него, чтобы найти щелочку и еще раз 
увидеть папу.

«
В очереди за хлебом
Уже в начале войны ввели карточную систему. Детям выдавали по 200 

граммов ржаного хлеба и немного пшена. Этот хлеб казался нам настолько 
вкусным – не сравнить ни с каким пирожным. Когда подросла, стала ходить 
за хлебом сама. Иду, несу все маме, ни одной крошечки не съем, только всю 
дорогу нюхаю корочку. Эта привычка у меня сохранилась на всю жизнь: я и 

Отец прошел всю войну, получил тяжелую контузию, 
но вернулся живым. Прожил почти 90 лет, похоронен 
в Екатеринбурге

Михаил Меньшенин прошел всю войну и дожил до 90 лет.
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сейчас всегда нюхаю корку хлеба.
Мама у меня была до войны модницей: у нее были красивые платья, туф-

ли... В войну она все свои красивые вещи обменяла на картошку. Она в го-
роде была на вес золота, очистки мы никогда не выбрасывали, а жарили на 
железной печке и ели.

Ценой своей крови
Но продуктов все равно не хватало, и люди даже умирали от дистрофии. 

Чтобы не дать нам умереть от голода, мама стала донором. Сама полуголод-
ная, она каждый месяц сдавала по 250 граммов крови для раненых. После 
на донорском пункте их кормили. А еще они были прикреплены к спецмага-
зину, где давали неплохой паек: американскую тушенку, яичный порошок, 
какао, сало...

Когда я пошла в школу, нам на перемене давали крохотные булочки. Как 
мы, голодные дети, ждали этот сладостный момент! Школьники передава-
ли друг другу: «Булочки несут, булочки…» И не было для нас тогда ничего 
вкуснее и желаннее.

Зимой дома было очень холодно, я часто надевала пальто, залезала на 
печку и делала там уроки.

Послевоенный голод
Первые послевоенные годы тоже были голодными, поэтому мама в 1947 

году отправила меня в деревню к бабушке. У нее был огород, корова. Когда 
приехали к ней и зашли в избу, увидели дядю, который сидел за столом и 
держал целую буханку круглого белого хлеба. Мне стало дурно.

Здесь, в деревне, мой голод наконец закончился. Бабушка была уже ста-
ренькая, она только доила корову, а я, 11-летняя, мыла полы, носила на коро-
мысле воду из колодца, чистила конюшню. С дядей и двоюродной сестрой, 
тоже Ритой, ходили на покос.

Прожила я так почти год. Настала пора уезжать домой, а мы уже так друг 
к другу привыкли! Рите было жалко отпускать меня. Бабушка плакала. Ког-
да я вернулась в Свердловск, мама встретила меня на вокзале и узнала толь-
ко по платью, которое она мне отправила в посылке. Ведь уехала я худющей 
девчонкой, а вернулась пышечкой.

Тамара Задорожная
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Катя, береги дочку!
Это были последние слова, которые выкрикнул из вагона 
отец Маргариты Сониной

«Моя мама Маргарита Сонина написала воспоминания о своем отце 
Иване Алексеевиче Ключикове, – так начал письмо в редакцию зареченец 
Александр Сонин. – Прочтите, там всего две странички. Может, вам будет 
интересно». Мы прочитали. Да, всего две странички, но в каждой строчке 
навсегда врезавшиеся в память 7-летней девочки события той войны, кото-
рая отняла у нее отца:

– На фронт папа ушел в августе 41-го. Мама плакала, а я все ждала его до-
мой и думала, что он совсем скоро вернется и мы опять будем вместе.

Сначала папу отправили в Селиксу, в учебный лагерь для новобранцев.

«
Мама собрала меня, и мы вместе с дядей побежали на вокзал. Было хо-

лодно: уже приближалась осень. Помню, что почти всю дорогу дядя нес меня 
на руках. Мы едва успели: эшелон был готов к отправке, солдаты уже нахо-
дились в вагонах. Дядя побежал искать вагон, где был папа. Кругом было 
много народу, стоял крик, многие плакали. Наконец подбежал дядя, сказал, 

И вот однажды ночью нам постучали в окно. Это 
прибежал папин брат, дядя Коля. Ему как-то удалось 
узнать, что этой ночью из Селиксы будет отправлен 
на фронт железнодорожный состав, в котором дол-
жен ехать папа

У Александра Сонина не осталось фотографии деда, но осталась память.
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что нашел. Папа стоял на подножке. Он схватил меня на руки, обнял маму 
и дядю. Его последними словами были: «Катя, береги дочку! Коля, помогай 
им!» Состав тронулся, мама плакала, а я махала рукой вслед поезду, кото-
рый увозил папу навсегда. 

Шло время, мы ждали весточку от папы, но писем не было. Ни одного за 
всю войну. Но мы все время ждали его возвращения, молились за него, об-
ращались в военкомат, чтобы хоть что-то узнать о нем. Безрезультатно.

Ждали мы отца и после войны. Верили, что живой, ведь похоронки не 
было.

И лишь в 1947 году мама получила извещение из Южного районного во-
енкомата Пензы, в котором сообщалось:

Тамара Задорожная

«Наша семья до сих пор не знает, где принял свой последний, да и, ско-
рее всего, первый бой наш отец и дедушка, – рассказал сын Маргариты Со-
ниной Александр. – Не знаем, где его могилка, да и вообще похоронен ли он 
по-людски. Мы обращались в разные архивы, в том числе и Министерства 
обороны. Но никаких сведений нет. Да это и понятно: ведь первые месяцы 
войны были наиболее тяжелыми и трагичными для нашей армии и страны. 
Даже фотографии деда не осталось. Поэтому в колонне «Бессмертного пол-
ка» мы ходим с табличкой, на которой написано: «Красноармеец Ключиков 
Иван Алексеевич».

Фотографии не осталось. Но осталась память...

«
Ваш муж, красноармеец Ключиков Иван Алексеевич, 
1900 года рождения, уроженец станции Селикса, в бою 
за социалистическую Родину, верный воинской прися-
ге, проявив героизм и мужество, пропал без вести в 
сентябре 1941 года»
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Я видел, как погиб ваш отец
Однополчанин рассказал семье Сумбаевых о последних 
минутах жизни солдата

80-летняя зареченка Татьяна Яковлевна Пензина держит портрет отца 
бережно, как икону: это единственная сохранившаяся его фотография. Про-
стое крестьянское лицо, чуть уставший взгляд... Таким Яков Сумбаев уходил 
на фронт.

С покоса на войну
Жили Сумбаевы в Селиксе. Детей было трое: близняшки Маша и Настя и 

младшая Таня. Когда началась война, ей было два года.
На фронт отца призвали в июле 41-го. Он целый день косил в колхозе 

сено, пришел мокрый от пота, а заплаканная жена протянула ему повестку. 
Отец прочитал и сказал спокойно: «Не плачь, надо защищать Родину».

Сахар для дочек
Несколько месяцев подготовки, и вот новобранцев посадили в эшелон 

и повезли на фронт. И надо же такому случиться, что поезд остановился на 
родной станции Селикса.«

В 43-м году придет казенный бланк – «пропал без вести». Так и не узнали 
жена и три дочки, на каком фронте служил отец и где сложил голову.

Повидать семью Якова Сумбаева, видимо, не отпу-
стили. Тогда он через знакомого передал домой кисет, 
в который положил кусочки сахара и письмо. Это 
была первая и последняя весточка от отца

Единственное, что осталось у Татьяны Пензиной от отца, – фотография.
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Работали хлеще мужиков
«Мы в войну не голодали: хозяйство спасало, – вспоминает Татьяна Пен-

зина. – Люди траву ели, а у нас корова, овцы, куры...» Но чтобы содержать 
скотину, надо было обрабатывать 52 сотки земли, да еще платить огромный 
налог. Поэтому мама работала не покладая рук. И дочери тоже. «Папа до 
войны не успел выкопать колодец, поэтому воду носили из родника. Идешь, 
а ведра с коромысла до земли достают. Сестренки-близняшки научились ко-
сить сено. Соседи говорили, что у них хлеще, чем у мужиков, получается», 
– грустно улыбается Татьяна Яковлевна. А еще девчонки помогали маме в 
колхозе: 35 соток обработать – это не шутки.

Пленные немцы
В конце войны в Селиксу стали привозить пленных немцев: они строили 

трассу Москва – Куйбышев. «Им раздавали обед прямо у нашего дома, – 
вспоминает Татьяна Пензина. – Заглянем к ним в миски, а там мучная бол-
тушка. Голодные немцы были, конечно. Однажды мы чистили вареную кар-
тошку, вдруг вошли два пленных и знаками попросили, чтобы мы им отдали 
очистки. Мама показывает, мол, картофелины возьмите, а они: «Найн!»

«Я был с ним в одном бою»
Эту встречу Татьяна Яковлевна до сих пор вспоминает со слезами: «Мне 

лет 7 уже было, война недавно закончилась... Вдруг к нам во двор пришел 
мужчина, который приехал в Селиксу продавать муку. Специально нас ра-
зыскал. «Я был с вашим отцом в одном бою, – рассказал он. – Обстреливали 
нас сильно. Я все кричал: «Сумбаев, ложись, убьют!» Но когда бой закон-
чился, я его уже не видел». Татьяна Пензина до сих пор ищет хоть какие-то 
сведения о своем отце. В архивах, куда она подавала запросы, сведений, где 
он погиб, не сохранилось.

Тамара Задорожная
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Когда папаня вернется?
О сладкой мать-и-мачихе и горьких детских слезах

«А с какой стороны папаня домой вернется?» – спрашивала маму 4-лет-
няя Катенька. «Со стороны Ломова, наверное, по той дороге», – отвечала 
мать и прятала глаза. Четыре года прошло после Победы, и извещение по-
лучено, что муж пропал без вести. Но как сказать об этом ребенку, который 
ждет отца?

Рожденная в 45-м
Своего отца Андрея Влазнева Екатерина Андреевна не видела никогда. 

Он, председатель колхоза, ушел на фронт в начале войны. В селе Овчарное, 
что под Нижним Ломовом, у него осталась жена и трое детей. В 44-м году 
отца после ранения отпустили домой на побывку. А в 45-м году родилась 
Катенька.

«
У кого отцы вернулись, тем жилось легче. Часто маленькая Катенька под-

ходила к соседскому дому, вставала у окна и смотрела, как там садятся ужи-

Года в четыре я стала понимать, что у всех отцы 
пришли, а у меня нет, – вспоминает Екатерина Ан-
дреевна. – У подруги Ленки ботиночки новые – ей 
папа купил, а мы с братьями, как только снег сойдет, 
ходили босиком. Хорошо, что Ленка мне свои старые 
ботинки отдала – с оторванной подошвой»

Отца Екатерина Влазнева ждать перестала, но не перестала искать.
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нать. Соседка заметит ее и вынесет хлебца.
Суп из кильки
«Голодали мы вплоть до 58-го года. Ели все, что росло. У мать-и-мачехи 

лепестки сладкие, кислый конский щавель рвали охапками, – перечисляет 
Екатерина Андреевна. – Козельца наедимся – все губы опухнут. А еще выка-
пывали нюньки – корешки такие. Желуди сушили, толкли и пекли лепеш-
ки. Я тощая была, как гвоздь».

Однажды мама достала где-то кильку и сварила суп. Только сели за стол, 
входит нищенка. «Нет у нас хлеба, – развела руками мать. – Садись вот супу 
с нами поешь». И тогда нищенка развязала свою суму и высыпала на стол 
все куски, которые насобирала...

«Я не твой папа...»
На дорогу, по которой должен вернуться папа, 4-летняя Катенька ходила 

чуть ли не каждый день. Убегала в луга за два километра от дома, садилась 
на траву и ждала. И однажды на дороге появился военный. «Папаня, папа-
ня!» – кинулась к нему девчушка, обняла за колени... Он взял ее на руки, 
погладил по голове и сказал: «Нет, девочка, я не твой папа». И ушел. А Ка-
тенька упала в траву и зарыдала. Плакала долго и незаметно для себя ус-
нула. Разбудили  ее мама и братья, которые пошли ее искать. «С тех пор я 
больше никогда не спрашивала маму об отце», – вытирает слезу Екатерина 
Андреевна.

Последняя ниточка
Отца Екатерина Влазнева ждать перестала. Но не перестала искать. Не-

давно по примеру подруги подавала запрос в Подольский архив – безре-
зультатно. Поиск по сайтам «Мемориал» и «Подвиг народа» тоже ничего 
не дал. «Последняя ниточка – это папина фотография, – не перестает наде-
яться Екатерина Андреевна. – На ней он вместе с фронтовым товарищем. Я 
хочу отправить этот снимок на передачу «Жди меня». Может, родные узна-
ют папиного друга, напишут мне, где он воевал. А может, и в Заречном его 
кто-то знает».

Старая фотография... Тонкая это ниточка. Но какой бы она ни была, дер-
жится на ней многое: любовь, память, надежда. И тот детский вопрос, что 
задавала маленькая Катя маме: «А когда папаня вернется с войны?»

Тамара Задорожная
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Не озлобила война
Во время эвакуации Нина Грехнева вместе с 3-летним 
братом отстала от эшелона

Воздушные тревоги 41-го года, теплушки, страх отстать от поезда... Все 
это для 92-летней Нины Ивановны Грехневой не кадры кино, а та самая 
правда войны, которая не имеет срока давности.

Последний мирный день
Каждый год мама Нины Ивановны отправляла на летние каникулы доч-

ку с бабушкой из Пензы к своей сестре в Воронеж. У нее трое детей, так что 
компания собиралась веселая. Поехали в Воронеж и летом 41-го.

В воскресенье, 22 июня, дядя собрал детей и повез на прогулку в лес. Воз-
вращались вечером. Хохоча, шли по дороге к пригороду, но прохожие как-
то странно смотрели на их веселье.«

Успели до бомбежек
Воздушные тревоги в Воронеже стали объявлять почти сразу же по не-

скольку раз в день. Бомбежек пока не было, но немецкие самолеты рвались 
к многочисленным заводам города. Жители прятались в бомбоубежищах, 
которые еще до войны были оборудованы почти в каждой пятиэтажке. А 
через некоторое время дядя, зная, что Воронеж в опасности, отправил пле-
мянницу Нину с бабушкой и всю свою семью в Пензу.

А потом один мужчина спросил: «Вы разве не знаете, 
что началась война?»

Близкие Нины Грехневой уехали со станции. Она заскочить не успела.
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Две недели в пути
Добирались с трудом: на железной дороге в первую очередь пропускали 

военные эшелоны. Пересадка была на узловой станции Лиски. Здесь все уже 
говорили, что Воронеж бомбят.

«Подогнали открытые платформы, и мы стали грузить на нее вещи, – 
вспоминает Нина Ивановна. – Сначала села тетя с моим 10-летним двою-
родным братом и 5-летней сестрой. Я начала подавать вещи, а поезд вдруг 
тронулся, и осталась я на перроне с 3-летним братишкой и двумя старень-
кими бабушками. Но тут же подошел еще один состав с теплушками, в кото-
ром мы и поехали». А через несколько часов станцию разбомбили немецкие 
самолеты.

От Лисок до Пензы поезд шел две недели, хотя в мирное время и суток 
не будет. По дороге Нина выбегала на станциях, чтобы набрать воды и раз-
добыть что-нибудь из еды. В Балашове девочке повезло: она подошла к сол-
датской кухне, и повар налил в миску горячего супа.

Пенза военная
Когда Нина Ивановна вернулась домой, Пенза уже жила по законам во-

енного времени. Швейная фабрика, на которой работала мама, перешла на 
выпуск шинелей. С продуктами было туго, так что пришлось ездить в райо-
ны, чтобы обменивать вещи на хлеб. Выручало то, что работникам швейной 
фабрики директор выписывал обрезки сукна и куски суровой ткани. Мама 
с бабушкой их красили, шили платья, тапочки и выменивали на хлеб или 
пшено.

В 1944 году Нина Ивановна после восьмилетки поступила в медучилище. 
На практику студентов водили в госпитали, которые располагались в шко-
лах. «Ранения у солдат были страшные, – вспоминает зареченка. – Мы ино-
гда в перевязочных даже в обморок падали». 

И все же молодежь находила время на развлечения. «На танцы бегали в 
парк Белинского. В кино ходили. Фильмы показывали все больше патриоти-
ческие. Билеты стоили копейки. В музеи пускали вообще бесплатно».

Но не только трудности военного времени помнит Нина Грехнева. Вспо-
минает особую атмосферу сплоченности: «Не было в нас озлобленности, со-
седи жили без ссор, помогали друг другу. У меня с той поры осталась уверен-
ность, что так и должно быть».

Тамара Задорожная
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Спасла бабушка
Она спасла сына от угона в Германию
и помогла спрятаться советскому разведчику

Сколько раз за годы войны Анна Логунова, бабушка зареченки Лидии 
Яцук, спасала жизнь ей и ее дяде, посчитать невозможно. Село Заолешенка 
Курской области, где жила семья 5-летней Лиды, было в оккупации больше 
года. Для них не так были страшны бомбежки, как фашисты, квартировав-
шие в их домах.

Помогла смекалка
Фашисты пришли в село в конце октября. Сначала на пороге дома по-

явился солдат в немецкой форме. Но бабушка, приглядевшись к курносому 
парню, сказала: «Сынок, ты же русский!» И не ошиблась. 

«
Чтобы фашисты не выбрали дом Логуновых, бабушка велела разбросать 

вещи и даже устроить туалет прямо в доме. К вечеру на пороге появились 
трое немцев. Бабушкина хитрость сработала: неприятный запах и беспоря-
док им не понравились, и они ушли дальше по улице.

Но радовались маленькой победе над фашистами Логуновы недолго. 
Вскоре к ним заселились румыны.

Переодетый во вражескую форму солдат пришел 
предупредить сельчан, что гитлеровцы уже на стан-
ции и будут останавливаться в их домах

Во дворе дома Анны Логуновой пряталась «катюша».
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Спасла сына
Младшему сыну Анны Степановны было 11 лет, и она боялась, что ее 

Ваню угонят в Германию. «Перед приходом немцев она подстригла ему чуб 
и надела на него мое платье, – вспоминает Лидия Яцук. – Я плачу: платье 
жалко, оно же по швам трещит, а мне его мама шила. Ваня тоже в слезы: не 
хочет быть похожим на девчонку». Едва бабушка их успокоила, как пришли 
немцы.

Разведчик в дымоходе
«Наши соседи вдруг перестали топить печь, еду тоже не готовили. Для 

них готовила бабушка, а нам объясняла, что у соседей нет дров. Сварит обед 
и понесет сама, а нам за ней идти запрещает», – вспоминает зареченка. Ока-
залось, что в дымоходе соседского дома прятался советский разведчик. Если 
бы фашисты его обнаружили, согнали бы взрослых со всего села в сарай и 
подожгли, а детей бросили бы в колодцы. Такие порядки гитлеровцы устра-
ивали в Курской области.

«Катюша» в воротах
Порядок их рухнул солнечным мартовским утром 43-го, когда в селе по-

явились советские солдаты. «Раздавили мы фашистов, мамаша!» – крикнул 
один из них Анне Степановне.

Теперь в домах сельчан расположились красноармейцы, а во дворах по-
явилась советская техника. «У нас стояла «катюша», – вспоминает Лидия 
Яцук. – Правда, она нам сломала ворота, но солдаты помогли их починить. 
Еще и бабушке ногу вылечили».

Еще через два года в Заолешенку пришла весть о Победе. Дети до потолка 
прыгали на кровати, плакали, обнимались. А потом стали ждать возвраще-
ния с фронта дяди Василия. Из Берлина он привез подарки, вскоре развел 
пасеку и вместе с нами посадил сад. «Если дерево примется, значит, не будет 
больше войны», – приговаривал он каждый раз. Ни один саженец не погиб.

Кристина Павлова





ПОБЕДА
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Те, кто брал Берлин
Александр Золотарев сражался за каждый дом
в логове врага

Тетрадь с воспоминаниями фронтовика Александра Золотарева принес 
в редакцию сын Владимир. Его отец, зам. начальника политотдела 32-го 
стрелкового корпуса 5-й ударной армии, награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Он один из 
тысяч бойцов, который встретил Победу в Берлине. Вот отрывок из его ру-
кописи:

– Полки и дивизии 32-го стрелкового корпуса, где мне довелось воевать, 
штурмовали Берлин с востока. 20 апреля, зацепившись за окраину, солдаты 
ворвались в город. Начались тяжелые уличные бои, которые, не затихая ни 
на минуту, продолжались 10 дней и ночей.

Берлин представлял собой военную крепость. Наш полк наступал по од-
ной из самых широких улиц – Франкфурт-аллее.

«
От стрельбы и взрывов стоял такой грохот, что с трудом было слышно 

друг друга. От гари, дыма и каменной пыли было темно даже днем. На ас-
фальте толстым слоем лежало кирпичное крошево и искореженный снаря-
дами железный лом. Мы дрались за каждый дом, спали урывками, забыва-
ли о еде, пробивались вперед по узким проходам разрушенных домов. Неся 

Многоэтажные каменные дома были превращены в 
доты и через подвалы связаны между собой траншея-
ми. Обе стороны несли большие потери

Разрушенный Рейхстаг Александр Золотарев видел своими глазами. 



197

большие потери, 30 апреля войска вышли к Бранденбургским воротам и Ко-
ролевской площади и из всех орудий ударили по Рейхстагу. К вечеру логово 
фашистов было взято.

Светлана Оксенюк

Закутавшись в обгорелые шинели, солдаты разбитого фашистского гар-
низона спали прямо на асфальте. Площадь перед ратушей была завалена 
автоматами и другим трофейным оружием. Побежденный Берлин окутал 
дым пожаров, а в окнах уцелевших домов развевались белые флаги. Такой 
была Победа!

« На следующий день мы узнали, что командующий обо-
роной Берлина генерал Вейдлинг вместе со штабом 
сдался в плен, и по улицам потянулись колонны плен-
ных немцев
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Расписался за земляков
Михаил Бражников – один из тех, кто оставил свое имя 
на стенах поверженного Рейхстага

В канун 75-летия Великой Победы мы вновь мысленно возвраща-
емся в тот победный май 45-го. Документы и исторические фотогра-
фии хранят память о наших земляках, с боями дошедших до Берлина. 
Кавалер ордена Красной Звезды Михаил Бражников был одним из 
тех, кто расписался на руинах Рейхстага. 

В составе 1-го Белорусского фронта на вездеходе-амфибии под гра-
дом пуль и снарядов Михаил Васильевич форсировал Дунай, Вислу и 
Одер... 

«
Ветеран считает, что ему повезло и в другом – довелось освобож-

дать столицу Германии. 
Бойцам его батальона приказали оставить технику на окраине и по-

мочь пехотинцам зачищать дома и улицы. Город был в руинах, но немцы 
еще стреляли из уцелевших окон и с чердаков. Перестрелки стихли к 7 
мая, а 8-го объявили, что подписана капитуляция. «Не передать, что я 
чувствовал, когда увидел Рейхстаг, – рассказывает солдат. – Я взял кусок 
камня и расписался на стене. Расписался за всех земляков, которые не 
дожили до этого дня, и за своего погибшего отца». 

Солдатское счастье его не покидало: за год на фрон-
те он получил всего одно легкое осколочное ранение 
и контузию

На вездеходе-амфибии Михаил Бражников форсировал Дунай.



199

По словам Михаила Васильевича, то, что показывают в фильмах о 
майских победных днях, – чистая правда. Солдаты кидали в воздух 
пилотки, стреляли в воздух. Когда немцы стали вылезать из разва-
лин, русские делились с ними продуктами и кормили детей кашей 
из полевой кухни. Несмотря на все тяготы и лишения войны, наши 
солдаты не утратили  главное – человечность.

Светлана Оксенюк
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Она запускала салют
9 мая 1945 года в Москве Зинаида Барт стояла
с ракетницей на крыше и салютовала Победе

В День Победы почти в каждом городе России небо расцвечивается празд-
ничными огнями. А вот Зинаида Степановна Барт видела самый долгождан-
ный, самый дорогой сердцу каждого салют, который прогремел 9 мая 1945 
года в Москве. И не только видела, но и сама участвовала в его запуске.

Могла ли представить себе в горестном 1941 году 16-летняя Зина, что в 
центре столицы будет салютовать Победе? Тогда она, девочка из глухого 
села Козулино Кировской области, думала только об одном – уйти на фронт.

«
Три года ждала Зинаида Степановна, когда наконец придет повестка. И 

за это время не передумала, не испугалась. Призвали ее только в 43-м. Но 
отправили не на фронт, а в Москву, в зенитно-пулеметную часть.

«У нас в роте одни девчонки были. Встретили меня как родную: в первый 
день во время ужина каждая свой кусок сахара отдала, – вспоминает Зина-
ида Степановна, и глаза ее светлеют. – Ну а дальше – учеба, дежурства, бес-
конечные учебные тревоги».

Учили девушек на совесть: стрелять из винтовки и пулемета, обращаться 
с зениткой. В 43-м немцы столицу уже не обстреливали, но военные не теря-
ли бдительности. «От винтовки отдача – пустяки, а вот от пулемета!.. Плечи 

В первые же дни после объявления войны 30 кило-
метров протопала до райвоенкомата. Отказали: 
мала еще

Зинаида Барт просилась на фронт в 16 лет, а призвали ее только в 18. 
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синие были», – улыбается Зинаида Степановна.
Вскоре к дежурствам и учебным тревогам добавилась и еще одна очень 

приятная обязанность – салютовать в честь взятия городов нашими войска-
ми. Зинаида Степановна до сих пор помнит приказ: если взят маленький 
город, даются 12 залпов из 120 орудий, а если большой, то уже 20 из 220 
орудий. Она рассказывает:

Тамара Задорожная

Зимой было так холодно стоять по 2 – 3 часа на морозе, что ноги к сапогам 
примерзали. В конце войны салютовали настолько часто, что мы не успева-
ли спускаться с крыши. Только отстреляемся, как по рации приказ: наши на 
подступах к такому-то городу, не уходите – сейчас возьмут! Мы даже налов-
чились в каждую руку по ракетнице брать и так, с двух рук, стрелять».

9 мая 45-го года Зинаида Степановна тоже встретила на крыше: «Ночью 
нас очередной раз подняли по тревоге. Оделись, как положено, за две мину-
ты и в штаб. Всю дорогу с девчонками ворчали: «Какая может быть тревога? 
Войне вот-вот конец. Что командиры зря дергают?» А в штабе майор нас 
обнимать: «Девчонки, Победа! Даешь салют!»

Такого салюта, по словам Зинаиды Степановны, над Москвой еще не было: 
все небо в красных, желтых, зеленых огнях. Салютовали с разных точек, свет-
ло было, как днем. Люди на улицах обнимались, смеялись и плакали.

Через 70 лет после легендарного салюта, поставившего точку в войне, Зи-
наида Степановна Барт помнит непередаваемое чувство всеобщего народно-
го торжества. Она и сегодня, уже будучи жительницей Заречного, старается 
не пропускать ни одного салюта: хоть к подъезду, да выйдет посмотреть. «Я 
до праздника стараюсь реже выходить из дома: силы экономлю, чтобы пой-
ти на парад», – рассказала она. А потом, совсем по-девчоночьи улыбнув-
шись, призналась: «Всегда, когда в городе запускают салют, я мечтаю хотя 
бы рядом с орудием постоять!»

«
Нам выдавали ракетницы и отправляли по объектам. 
Я, например, стояла на крыше здания Наркомзема (на 
высоте 10-го этажа). Сразу же, после того как Леви-
тан прочитает сводку, по переносной рации передава-
лась команда «Пли!»
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Расписался на Рейхстаге
«Здесь был Волков Владимир», – написал в 45-м году 
зареченец на логове врага

Среди тысячи надписей на поверженном Рейхстаге есть и оставленная 
нашим земляком – Владимиром Волковым. Победу он, 20-летний стар-
шина, встретил в Берлине. Позже его сын Александр найдет в Интернете 
фотографию той самой четкой размашистой подписи: «Здесь был Вол-
ков Владимир Сергеевич, год рождения 1925, Москва».

«
На его счету несколько десятков прыжков с парашютом. Участвовал в 

боях за Днепр. Освобождал Болгарию. Штурмовал Берлин. Награжден ме-
далью «За победу над Германией».

Но и после войны служба для старшины Владимира Волкова не за-
кончилась. В составе оккупационных войск он оставался в Германии до 
1951 года. «О войне отец говорить не любил, – признался сын Владими-
ра Волкова Александр. – Зато он сделал много фотографий трофейным 
фотоаппаратом».

На снимках – молодые победители, их будни и редкие праздники. «Отца 
поразили немецкие дороги, – рассказал Александр. – Бойцы специально 

В октябре 1943 года 18-летний Владимир Волков стал 
курсантом запасного артиллерийского полка. Киев ос-
вобождал, уже будучи заместителем командира ору-
дия в 5-й гвардейской воздушно-десантной бригаде

Автограф отца на Рейхстаге зареченец нашел случайно в Интернете.
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ставили на капот стакан воды, и он на ходу не расплескивался».
Вспоминал Владимир Волков и о том, как приходилось бойцам хи-

трить, чтобы не пропадала зря союзническая техника, которую оккупа-
ционные войска возвращали американцам. Сначала старались отпра-
вить машины в полной комплектации, как и получали, даже с набором 
инструментов. А потом выяснилось, что эти автомобили сразу шли на 
металлолом. Тогда-то бойцы стали снимать с них все, что можно, – лишь 
бы транспорт докатился до пункта сбора.

Ольга Чигринова

« Здесь же, в Германии, советские солдаты организова-
ли свою футбольную команду

Позже на ее основе будет сформирован нынешний ЦСКА. Так что 
старшина Волков стал первым вратарем известного клуба.

В оккупационных войсках Владимир Волков служил до 1951 года. 
Потом вернулся в Москву, обзавелся семьей, а в 1958 году приехал в 
строящийся Заречный.

Городу и заводу он посвятил всю жизнь. Был заместителем началь-
ника 3-го цеха. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Владимир Сергеевич Волков, фронтовик, расписавшийся на Рейхста-
ге, стал родоначальником трудовой династии. Его сын и внуки и сейчас 
работают на ПО «Старт».





НАХОДЯТ
СВОИХ
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Он убит подо Ржевом
Алексея Шемятова перезахоронили через 70 лет
после его гибели

Инна Ведышева рассказывает о боевом пути своего деда, Алексея Ше-
мятова, подробно, без запинки называет даты, номера дивизий, число по-
терь. Кажется, что она говорит о себе: «Наш полк сформировали... Мы тогда 
потеряли...» Будто сама прошла военные километры от Москвы до Ржева в 
41–42-м годах. Да она и не скрывает, что так и есть: пока искала деда, словно 
пережила с ним каждый день.

«
Алексея Николаевича Шемятова мобилизовали в августе 41-го. Его дочь 

Раиса Маслова запомнила этот день навсегда. Уходили из дома почти все 
мужчины села. Жара, пыль от сапог и голосящие женщины, провожающие 
своих близких до околицы. Дети тоже бежали вслед, сколько хватало сил.

А дальше – томительное ожидание писем. Из солдатских треугольников 
родные узнали, что в ноябре 41-го дивизию Алексея Шемятова направили 
на защиту Москвы. И в первую же ночь на фронте обстрел, после которого 
десятая часть бойцов полегла, став живым щитом на подступах к столице. 
Многие солдаты приняли смерть, не успев сделать ни одного выстрела. За 

Благодаря этой живой памяти близких Алексей Ше-
мятов вернулся домой с войны через  70 лет. Это была 
не только фронтовая дорога, но и дорога поиска, на-
дежды, памяти

Инна Ведышева рассказывает о боевом пути деда, будто сама им прошла. 
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два месяца от дивизии (а это более 10 тысяч бойцов) осталось только 
377 человек. Алексей Шемятов в этом аду выжил, был награжден медалью 
«За боевые заслуги». А в 42-м награждали редко и только за исключитель-
ное мужество. Но главный его бой был впереди.

Ржев... Тот самый, где земля до сих пор нашпигована железом. Где не 
найти клочка земли, не пропитанного кровью. Здесь сложит голову и Алек-
сей Шемятов. В похоронке родные прочитают:

Тамара Задорожная

Но родным сердце подсказывало, что это еще не точка в истории жизни 
Алексея Николаевича, что нужно искать. Ведь есть многострадальная ржев-
ская земля, стоит под небом деревня Зубцово, ставшая теперь городом. Ведь 
есть поисковые отряды. Есть память, наконец. Они искали, делали запросы. 
И вот в 2013 году долгожданная и все-таки неожиданная весть: поисковики 
нашли останки солдата и по номеру медали – 20936 – установили его имя. 
Многочисленные экспертизы подтвердили, что ошибки быть не может: это 
Алексей Шемятов.

И начали открываться подробности последних минут его жизни. Он с 
бойцами минометного расчета вел огонь в 50 метрах от немецкого  блин-
дажа. Вплотную. Прямым попаданием противника расчет был уничтожен. 
Полегли в одно мгновение все: и Алексей Шемятов, и два его бойца. По-
сле войны яму от снаряда, ставшую им могилой, засыпало землей, затянуло 
травой. Безымянная могила. Солдатская. Братская. Сколько их еще на на-
шей земле! 

Инна Ведышева с благодарностью вспоминает, как весь город принял 
участие в захоронении ее деда на Аллее Славы городского кладбища За-
речного, как многие плакали, признаваясь, что сейчас будто своих, кто  не 
пришел с войны, хоронят. Многие сквозь слезы называли родных Алексея 
Шемятова счастливыми. А то как же – отец, дед, прадед нашелся!

« Убит 14 сентября 1942 года в деревне Зубцово Кали-
нинской области». Какие уж подробности – многие се-
мьи и таких сведений о близких не имели
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Здравствуй, папа
Через 75 лет Валентина Строганова нашла место 
захоронения отца-фронтовика

 «Я впервые сказала: «Люблю тебя, папа!» – только на его могиле. Он 
погиб в 42-м году. Мне тогда было два года, – эти слова Валентина Строга-
нова из-за слез смогла выговорить не сразу. – Мы столько лет искали, где 
он похоронен. И нашли. Через 75 лет после его гибели».

Семья Валентины Строгановой начала поиски еще в 2012 году. На сайте 
«Мемориал». Но в его списках боец Вячеслав Ананьин не значился. Тогда 
подняли хранившиеся в доме документы: письмо с фронта, свидетельство 
о браке...

«
Валентина Вячеславовна связалась с местным военкоматом. Оттуда 

отозвались сразу. Два месяца ушло на проверку фактов. А перед 9 Мая ей 
позвонили: «Ваш папа похоронен на мемориальном кладбище. Село Кар-
маново. Приезжайте».

Ее и дочь Ольгу в поселковом совете встретили как родных. С дороги напо-
или чаем. Угостили медом: «До вас к нам приезжали из Башкирии родные по-
гибшего солдата – гостинец привезли». Потом повели к мемориалу.

Братская могила. Гранитные плиты. Под ними те, кто сложил голову в 
страшных боях под Смоленском. 8 тысяч 705 человек. «Хочу побыть одна», – 

Ввели новые данные. И вдруг – долгожданное изве-
стие: «Погиб в 42-м году возле деревни Лебедки Смо-
ленской области»

На поиски сведений о погибших бойцах у потомков уходят годы.
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попросила Валентина. А когда все отошли, легла на плиту, где похоронен отец, и 
выдохнула: «Я люблю тебя, папа!»

Ищут и находят
Сотрудники поссовета в Карманове, которые заботятся о мемориале, 

рассказали, что раньше братские могилы были возле каждой деревни 
в округе. Но после многие населенные пункты попали под затопление. 
Останки всех бойцов решили перезахоронить в Карманове. Там прожи-
вает всего 2 тысячи человек, но мемориал поражает ухоженностью.

Когда Валентина Вячеславовна стояла у плиты, где выбито имя ее 
отца, то заметила, что там много свободного места. «Это для бойцов, чьи 
родные ведут поиски, – объяснили ей. – В этом году, например, стали 
известны имена еще 30 солдат». А несколько лет назад неподалеку от 
Карманова нашли разбитый самолет, а в нем останки летчика. Родных 
отыскали, и они забрали прах героя на родину.

В местном музее зареченке рассказали историю одного сибиряка. 
В 42-м году он воевал здесь и чудом остался жив. Но потерял столько 
друзей, что поклялся вернуться сюда после войны, чтобы жить рядом 
со своими ребятами. И слово сдержал – поселился в Карманове вме-
сте с братом.

И еще одно потрясение ожидало Валентину Строганову в этом музее. 
На входе в мемориал написан девиз «Мы любили жизнь. Но больше мы 
любили вас». Оказалось, что эти слова из солдатского медальона. Кем 
они были написаны – неизвестно. Но писал их неизвестный солдат от 
лица всех бойцов.

Тамара Задорожная
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Помог медальон
Спустя 75 лет после войны останки деда зареченки 
перезахоронили на родине

75 лет дед зареченки Татьяны Шовергиной считался без вести пропав-
шим. А в июле этого года семья получила известие , что его тело найдено в 
братской могиле в Тверской области под городом Торжком.

«Мне позвонили из Кижеватова, откуда дед уходил на войну, – голос 
Татьяны дрожит от волнения. – Сказали, что нашли его останки. Сначала 
я даже не поверила. Знала из СМИ, что бойцов находят, но не думала, что 
повезет нашей семье».«

Имя деда Татьяны узнали благодаря смертному медальону. Такие 
капсулы оказались только у пяти солдат. В войну они считались плохой 
приметой. Бойцы говорили: «Положишь бумажку с именем – точно по-
гибнешь». Один из найденных медальонов был пуст. В другом лежали 
швейные иголки. В остальных – записки с именами.

Извлечение записок поисковики сняли на видео и разместили в Ин-
тернете. «Эту съемку мы смотрели всей семьей, – вспоминает Татьяна 
Шовергина. – Когда пинцетом доставали и расправляли записку деда, 
нас бросило в дрожь. Мы плакали». 

В сентябре родные Павла Бизикова поехали на место гибели деда – в 

Останки Павла Сергеевича Бизикова поисковики 
«Плацдарма» нашли в братской могиле. В яме 2 на 4 
метра вместе с ним захоронены еще 18 солдат

Медальон считался плохой приметой у солдат. Но он помог найти деда.
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Тверскую область, чтобы поклониться братской могиле посреди леса. 
Родные Павла Бизикова уверены: дед хотел, чтобы его нашли живым 

или мертвым и похоронили на родной земле. 2 ноября солдата переза-
хоронили на его малой родине – в селе Кижеватово.

Именно отсюда 31-летний Павел Бизиков ушел на войну. Было это 
в 1941 году. Его жена Марфа Ивановна осталась одна с годовалым ре-
бенком на руках. О фронтовой судьбе Павла Бизикова известно со слов 
младшего брата, который воевал рядом с ним. Вернувшись с войны, он 
рассказал, что в одном из боев Павла ранили. Брат хотел ему помочь, но 
тот приказал: «Беги! Хоть ты останешься живым. Может, когда-нибудь 
еще свидимся». После боя брат вернулся на то место, где последний раз 
видел Павла. Но найти его уже не смог.

Юлия Маслова

Оплакивая своего Павла, она в сердцах говорила: «Это проклятая война 
нас разлучила!» Еще при жизни Марфа Ивановна заняла место на клад-
бище – одно на двоих с мужем. А внукам велела, чтобы после ее смерти 
они поставили памятник, на котором две фотографии. Будто она и муж 
лежат рядом.

Марфы Ивановны не стало в 94-м году. Просьбу ее внуки выполнили. 
«Сейчас мы удивляемся, какой мудрой была бабушка. Будто знала, что 
когда-нибудь они с дедом снова будут вместе», – тихо вздыхает их внуч-
ка Татьяна Шовергина. 

2 ноября останки солдата привезли в Кижеватово, на его малую роди-
ну, чтобы перезахоронить как подобает. Гроб пронесли от дома, из кото-
рого когда-то Павел Бизиков ушел на войну. Пронесут его и мимо дома, 
в котором он родился.

«Чтобы мы могли забрать останки деда, нужно было подтвердить 
родство. И как же поразились поисковики, когда мы привезли свиде-
тельство о рождении деда, – вспоминает Татьяна Шовергина. – 107 лет 
этот документ бережно хранился у нас как память». 

Теперь в их доме будет храниться и капсула его смертного медальона. 
И пуговицы с одежды. Все это поисковики передали семье погибшего. А 
родственники хотят передать их в Кижеватовский музей, чтобы память 
о днях войны и о благородном труде поисковиков сохранилась для буду-
щих поколений.

Бабушка Марфа после войны долго ждала пропав-
шего без вести мужа«
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Земля с могилы деда
Зареченец нашел место захоронения своего дедушки,
без вести пропавшего в 42-м году

«Не могу смириться с формулировкой «без вести пропавший». Родных, 
погибших на войне, надо искать. Архивы обновляются. Поисковой работой 
занимаются не только в России, но и в других странах», – Александр Ага-
пов старается держать себя в руках, но каждая фраза дается ему нелегко. 
Год назад, перерыв все сайты, связавшись с Дортмундом, он нашел могилу 
своего деда, без вести пропавшего в кровавом 42-м году.

Иван Александрович Агапов. Простой крестьянин из Чемодановки. На-
звание этого поселка старательно выведено по-немецки на бланке учета 
военнопленных. Здесь же имя жены солдата – Наталья. Сведения о при-
вивках. В первую очередь – о тифе. Отпечаток большого пальца. И высшее 
воинское звание – русский солдат.

«
В 42-м году переписка прервалась. А вскоре в дом Агаповых пришло 

серое казенное извещение – «пропал без вести».
Дальнейшую судьбу русского солдата Ивана Агапова буквально по кру-

пицам восстанавливал его внук Александр, как две капли воды похожий 

Иван Агапов ушел на фронт, когда ему было 33 года. 
Дома остались жена и дети. Первый год письма при-
ходили часто. Жена Наталья была неграмотной, 
так что треугольники читал ее отец или соседи

Найти захоронение деда Александру Агапову помогли поисковики из Германии.
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на деда. Первые сведения дал сайт «Мемориал». Пожелтевший листок 
персональной карты военнопленного. Западная Германия. Окрестности 
Дортмунда. Красный штамп шталагеря 6Д от 6 октября 1942 года – «го-
ден к тяжелым работам». Скорее всего, Иван Агапов работал в немецких 
шахтах, которых в округе было множество. Следующие записи в бланках 
только о санчасти. Март, май, июнь 43-го года... Буквально за 4 месяца 
сильный и здоровый мужчина был замучен непосильной работой. 

Тамара Задорожная

« Умер Иван Агапов в марте 44-го

Когда стали известны основные факты, внук солдата отправил запрос 
в Дортмунд, где находился лагерь для военнопленных. Ответил Дми-
трий, этнический немец, который раньше жил в Казахстане. Сказал, что 
Иван Агапов захоронен на старом кладбище, которое раньше называлось 
еврейским, а после войны – русским.

В Дортмунд поехали всей семьей. Дмитрий встретил гостей из Рос-
сии и провел к обелиску, под которым нашли вечный покой 745 наших 
солдат. Но Дмитрий в архивах установил – больше тысячи. А еще по-
казал аэрофотосъемку 44-го года, сделанную с немецкого самолета. На 
ней отчетливо видны глубокие траншеи, вырытые для захоронения во-
еннопленных. Их клали плечом к плечу, засыпали тонким слоем зем-
ли и накладывали сверху новую партию умерших... На тихом ухоженном 
кладбище семья Агаповых зажгла лампаду, свечи. Александр взял горсть 
земли с могилы деда, чтобы дома высыпать на могилу бабушки Натальи. 
Жена солдата умерла всего год назад в возрасте 94 лет. Через 73 года после 
смерти мужа.
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Кровные узы
Могилу родственника-фронтовика зареченка нашла 
под Берлином

«Я звоню вам из Германии, – с такого необычного звонка начался самый 
обычный день в нашей редакции. – Я родилась и выросла в Заречном, потом 
переехала в немецкий Кленце. Часто читаю на сайте вашей газеты статьи 
про то, как люди находят родных, погибших на войне. Я тоже нашла». И 
33-летняя Елена Колосова рассказала нам историю своего поиска.

Все началось с сочинения
Первый шаг был сделан еще в 1995 году. «В 4 классе нам задали сочине-

ние о родных, погибших на войне, – вспоминает Елена Колосова. – Спроси-
ла у бабушки. Она рассказала, что не вернулся с фронта ее племянник Павел 
Макаров – погиб в 45-м году. Сведений о нем почти не было. Сохранилась 
только фотография и несколько писем.

«
«Уничтожил 30 солдат...»
Непосредственно к поиску Елена приступила уже в Германии, где погиб 

Павел Макаров. «Пусть кто-то скажет – какая я ему родственница? Седь-
мое колено! Но куда деть кровные узы?» – эта уверенность придавала Елене 
решимости. Начала с сайтов «Мемориал» и «Подвиг народа». И нашла на-
градной лист на Павла Макарова: «В боях за города Люббен и Миттенвальд 

Сочинение я написала, и первый раз с эпиграфом: 
«Нет в России семьи такой, где не памятен был свой 
герой...»

К могиле родного фронтовика Павла Макарова (внизу слева) зареченка пришла 8 мая.
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уничтожил 30 солдат и офицеров, засевших в домах с фаустпатронами. 
Будучи тяжело раненным, не ушел с поля боя. Погиб смертью храбрых 
23 апреля 45-го года. Награжден орденом Красного Знамени».

В трех часах езды
И Елена стала разыскивать могилу Павла. Она отправила запросы в во-

енные архивы, и выяснилось, что солдат был захоронен в немецком Цоссе-
не. Но в 47 – 49-х годах захоронение перенесли в округ Берлина – Панков. 
Оказалось, что это в трех часах езды от города, где сейчас живет Елена. 

Встретились в День Победы
Утром 8 мая 2018 года Елена Колосова стояла у мемориальной пли-

ты, где выбита фамилия ее родственника Павла Макарова и еще десят-
ков наших бойцов. «Приехала именно в праздник, – подчеркнула Еле-
на. – Наши солдаты мечтали встретить победу в Берлине. И в этот день 
я хотела быть вместе с ними». К подножию плиты она поставила пор-
трет Павла, зажгла лампады, налила фронтовые сто граммов и накрыла 
стакан куском хлеба. Рядом положила листок с теми самыми строками, 
которые подтолкнули ее к поискам: «Нет в России семьи такой, где не 
памятен был свой герой...». И не только эту песню вспоминала Елена, 
стоя над могилой Павла, но и письма, которые он написал домой за не-
сколько месяцев до гибели: «Добрый день, мама! Пишу на солнышке под 
открытым небом. В Германии деревья распускаются, уже весна. Но она 
не радует немцев. Весна принесет им последний решительный удар. Они 
будут помнить русскую армию веками».

Тамара Задорожная
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Медаль передали родным
Пензенские поисковики нашли награду солдата
на его останках

«Ваш муж, Савелий Трофимович Якушко, верный воинской присяге, 
проявив в бою за социалистическую Родину геройство и мужество, был 
убит 23 февраля 1944 года», – написано в похоронке, которая пришла в 
Алтайский край из далекой Белоруссии.  

«
Спустя 74 года, в июле 2018-го, пензенский поисковый отряд «Поиск-

Вездеход» отправился в Гомельскую область на раскопки в места пред-
полагаемых братских могил. Среди добровольцев был и зареченец Илья 
Мурылев. Поисковики, вооруженные щупами, лопатами и специальными 
кистями, уже не первый год ведут свой бой за право фронтовиков, пропав-
ших без вести в годы Великой Отечественной войны, быть найденными 
и перезахороненными с воинскими почестями. Не оставляла пензенцев и 
надежда узнать имена тех, кто более 70 лет покоится в братских могилах 
под Рогачевом.

Экспедиция уже подходила к концу, когда поисковики обнаружили 
останки семерых солдат. Нашли они и то, что совсем не ожидали найти: на 
груди одного из захороненных красноармейцев была медаль «За отвагу». 

Бравый красноармеец, бившийся за освобождение Ро-
гачева, не дожил до него всего один день. Вместе с то-
варищами его похоронили там же, на правом берегу 
реки Друть

Опознать останки Савелия Якушко удалось по медали «За отвагу».
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«Это настолько редкая и ценная награда, что некоторые из нас с трудом 
сдерживали слезы, – вспоминает Илья. – Медаль эта номерная, и мы по-
нимали, что имена бойцов мы, скорее всего, узнаем».

И узнали в тот же день благодаря специальным базам данных Мини-
стерства обороны. Оказалось, что пензенцы нашли останки Савелия Якуш-
ко, внука выходцев из Пензенской губернии. Семья его деда в начале XX 
века переехала в Сибирь. Там родился Савелий. Оттуда и ушел на фронт.

Кристина Павлова

Постарались алтайские поисковики: всего за два дня разыскали дочь, 
внуков и правнуков героя. И вот спустя 74 года, в ноябре 2018-го, руководи-
тель поискового отряда «Поиск-Вездеход» Лариса Казакова передала семье 
героя медаль «За отвагу».

Всего за время раскопок летом 2018 года пензенские поисковики обна-
ружили останки 59 бойцов Красной армии. Установить имена всех, конеч-
но, невозможно. Даже 4 медальона с личными данными не смогли расска-
зать ничего о своих владельцах. Только две медали «За отвагу» помогли 
узнать имена фронтовиков, освобождавших Рогачев. Их останки (в том 
числе и Савелия Якушко) уже перезахоронены с воинскими почестями на 
территории Белоруссии. 

« Вскоре родные Савелия Якушко прислали поисковикам 
в Гомельскую область копию его учетной карточки 
и фотографию, которую в 1942 году после вручения 
ему медали он отправил семье с фронта
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Узник шталага IV
Через 40 лет зареченка увидела в немецком документе 
фотографию своего отца, попавшего в лагерь

«Знать день смерти отца, который пропал без вести, – вот что я хотела 
долгие годы, – рассказала 78-летняя Зоя Бабынина. – Когда его забрали на 
фронт, мне был год. Фотография в семье сохранилась всего одна, да и та пло-
хая. И писем с войны он не присылал». Почти 40 лет искала Зоя Петровна 
хоть какие-то сведения об отце. И нашла. Потому что верила.

От брони до фронта
До войны семья Юртаевых жила в Орехово-Зуеве. Отец Петр Григорьевич 

работал на железной дороге, поэтому в июне 41-го ему сразу же дали бронь и 
сказали, что скоро работников станции эвакуируют на Дальний Восток.

«
Решила, что лучше пережить тяжелые времена у родных, в селе Захарки-

но Пензенской области. Отец вызвался проводить семью до места. Если бы 
они знали тогда, чем обернется эта поездка...

Пропал без вести
Под Рязанью их поезд разбомбили немецкие самолеты. «Под ногами 

сплошное кровавое месиво», – рассказывала Зое Петровне мама. В царив-
шей панике женщина потеряла мужа и старших дочек: когда выпрыгива-

Брать с собой семьи разрешили, но мама была про-
тив: побоялась тащить за тысячи километров 
13-летнюю Машу, 6-летнюю Аню и годовалую Зою

Петр Юртаев – один из 3 тысяч пленных, погибших в шталаге IV.
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ла из вагона, зацепилась сумкой за какой-то крюк. Сумку не бросила: там 
была еда. Так и протащил ее поезд два километра с годовалой Зоей на руках. 
Мужа и дочек она потом, слава богу, нашла. А вот вещи и документы – все 
сгорело. В том числе и бронь. Поэтому, когда семья добралась до Захаркина, 
Петра Юртаева тут же забрали на фронт. Больше его родные не видели. А в 
45-м году получили извещение: «Пропал без вести в феврале 1942-го».

Найти отца
Искать сведения об отце Зоя Бабынина начала в 70-х годах: хотя бы где 

и когда он погиб. «Страшно сказать, как нам жилось без папы, – вспоми-
нает она. – Ели мороженую картошку, пекли хлеб из травы. Полуодетые, 
разутые: старшая сестра ходила в школу в деревянных колодках. Пенсию за 
папу, как за без вести пропавшего, начислили всего 12 рублей. Так нас мама 
и поднимала». Однако в 70-х запросы в Подольский военный архив никаких 
сведений об отце не дали.

Помог «Мемориал»
2013 год. В квартире Зои Бабыниной раздался телефонный звонок. «Зоя, 

я нашла твоего отца, – взволнованно сообщила подруга. – На сайте «Мемо-
риал». Срочно зайди на сайт. Может, повезет». А уже через час Зоя Петров-
на заливалась слезами, глядя на персональную карту военнопленного Петра 
Юртаева, которую заводили в немецких концлагерях, и на его фотографию, 
прикрепленную к документам. С нее глядел до предела истощенный чело-
век с ввалившимися глазами и заострившимся носом... Полгода, проведен-
ные в концлагере, превратили 35-летнего мужчину в живой труп.

Один из трех тысяч
В плен Петр Юртаев попал в мае 42-го под Харьковом и был отправлен в 

Германию, в город Мюльберг – в шталаг IV. О том, в каких условиях содер-
жались там военнопленные, красноречиво говорят воспоминания одного из 
узников, который выжил в этом аду: «Регулярно мы получали только хлеб 
и картофель. Суп давали из брюквы и шпината со следами муки и какого-то 
жира. Очень редко в нем появлялись признаки мяса, как правило тухлого. 
Два раза в неделю давали еще банку консервов – одну на 37 человек».

Всего за время существования шталага IV здесь умерло 3000 военно-
пленных. Один из них – Петр Юртаев, чье сердце перестало биться 6 января 
43-го года. По инструкции пленных следовало «зарывать в землю раздеты-
ми, завернутыми только в оберточную бумагу и без гробов».

Помнить, чтобы жить
Теперь 6 января для Зои Бабыниной и всей ее семьи – поминальный день. 

Она не только узнала дату смерти своего отца, но и место его захоронения – 
братская могила недалеко от Мюльберга. «Жаль только, что ни мама, ни се-
стры не дожили до того дня, когда стала известна папина судьба, – вздыхает 
Зоя Петровна. – Для них он так и остался без вести пропавший».

Тамара Задорожная
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Всем смертям назло
Через 75 лет зареченцы узнают о судьбе
своих отцов-фронтовиков

«Поздравляю Вас с орденом Красного Знамени!» – говорю я и обнимаю 
77-летнюю Галину Сергееву, которая пришла к нам в редакцию, чтобы найти 
хоть какие-то сведения об отце-фронтовике. И мы нашли – на сайте «Под-
виг народа». А через день мы поздравляли с орденом Великой Отечествен-
ной войны Лидию Брегеду, которая тоже ничего не знала о судьбе отца. И 
снова помог «Подвиг народа».

Похоронен в Латвии
«Папу я никогда не видела, – начала рассказ Галина Сергеева. – Когда он 

ушел на фронт, я еще не родилась. Погиб он в 44-м году. 

«
Ввожу в поисковик сайта «Иван Николаевич Игнатюк, 1918 год рожде-

ния». И тут же открывается страница с его данными. Все сходится: призван 
в 42-м году Грибановским РВК Воронежской области. Рядом сведения о на-
граждении. А это значит, что на сайте точно есть наградной лист. И через 
минуту Галина Ивановна, вытирая слезы, читает:

– Тов. Игнатюк в 43-м году с 5 по 7 апреля участвовал в боевых операциях 
при прорыве блокады Ленинграда, находился на передовом наблюдатель-

Ничего о нем не знаю: ни где воевал, ни где похоронен. 
Воспитал меня отчим, очень хороший человек. Но 
папу я помню всю жизнь»

Иван Игнатюк погиб в 1944-м году.
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ном пункте. Отразил со своей батареей 4 контратаки, уничтожил 3 станко-
вых и 2 ручных пулемета, уничтожил и рассеял более 200 солдат противни-
ка. Был ранен, но его батарея вела бой до последнего снаряда.

Эта награда оказалась не единственной. Последний же свой орден –  Ве-
ликой Отечественной войны I степени – отец Галины Ивановны получил в 
1944 году за бой под хутором Кальви Латвийской ССР.

В Латвии старший лейтенант Игнатюк и погиб. Помог разыскать место 
его захоронения зам. директора МВЦ Виктор Кладов, отправив запросы в 
архивы. А потом в Интернете Галина Сергеева нашла фотографию военного 
кладбища и даже могилу, где на плите выбито имя ее отца.

«Погиб в бою за высоту»
83-летняя Лидия Брегеда о своем отце тоже знала совсем немного. На 

войну коммунист Семен Ефимович Брегеда ушел в 42-м, когда дочери было 
6 лет. В письмах он сообщал, что сражался под Ярославлем, был ранен. А 
однажды написал, что вместе с бойцами взял языка. «Мы не понимали, что 
это такое, – вспоминает Лидия Семеновна. – Мама бегала по соседям и все 
спрашивала. Очень боялась, что папа кому-то отрезал язык. Это потом мы 
узнали, что так называли пленных, которые дают ценные сведения».

Погиб отец в 1944-м. Но память о нем всегда жила в сердце дочери.

Тамара Задорожная

То, что имя отца есть на сайте «Память народа», Лидии Семеновне ска-
зал правнук, но о наградных документах он не знал. Нашли мы их, когда 
женщина пришла в редакцию. Из них она и узнала, что за того самого языка 
отца в 1943 году наградили медалью «За отвагу».

А в 44-м в бою за высоту «Серп» в районе деревни Шатер Калининской 
области парторг Брегеда личным примером воодушевлял бойцов на подвиг, 
уничтожил 5 фашистов, но вражеская пуля оборвала жизнь этого храброго 
офицера-коммуниста. Орденом Великой Отечественной войны II степени 
Семен Брегеда был награжден посмертно.

« Когда я вышла замуж, не стала менять фамилию, – 
рассказала Лидия Семеновна. – Хотела, чтоб оста-
лась папина. И в партию я вступила во многом пото-
му, что отец был партработником»
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У незнакомого поселка
Два внука героя-фронтовика тоже стали военными

Виктор Васильевич Лушников пришел в нашу редакцию, чтобы расска-
зать о своем отце-фронтовике, 5 ноября. Когда мы подняли документы, опу-
бликованные на сайте «Память народа», выяснилось, что Василий Лушни-
ков погиб именно 5 ноября.

До войны Лушниковы жили в совхозе «Пионер» Кузнецкого района. 
Отец Василий Алексеевич заведовал пекарней. В семье подрастали две до-
чери. В марте 41-го года родился сын Виктор. А через четыре месяца нача-
лась война.

На фронт отца забрали сразу же. Письма домой он писал редко. В одном 
из них прислал свою фотографию с двумя боевыми друзьями. А в 43-м году 
Лушниковы получили похоронку.

Так и осталась у семьи на память об отце одна-единственная фотография. 
Мама Екатерина Павловна берегла ее всю жизнь.«

А почти через 30 лет семья получила письмо из Запорожской области: 
«Уважаемая гр. Лушникова! Исполком Долинского сельского совета сооб-
щает, что Лушников Василий Алексеевич, погибший в конце 43-го года, по-
хоронен в нашем селе. Просим после получения письма дать ответ». Ответ 

Когда карточка стала рассыпаться, отнесла фото-
графу, чтобы отреставрировал и отретушировал

Через 30 лет семья Василия Лушникова узнала, где он похоронен.
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писать не стали – сразу отправились в путь.
В Долинское сын героя Виктор Лушников поехал с женой и сыном. Ме-

мориал с памятником и гранитными плитами, на которых высечены имена 
погибших, находился в центре села – на площади. В сельсовете зареченцам 
рассказали, что совсем недавно в Долинском торжественно перезахоронили 
останки солдат, чьи могилы находились рядом с селом. Всего 68 человек. 
Отца Виктора Лушникова опознали по солдатскому медальону.

Тамара Задорожная

А 9 мая 1975 года, на 30-летие Победы, Лушниковы приехали в Долинское 
уже всей семьей: мама Екатерина Павловна, Виктор Васильевич с женой и 
двумя сыновьями 12-ти и 4-х лет. «Они оба стали военными, – не скрывает 
гордости Виктор Лушников. – Сейчас один полковник, другой майор».

Сельсовет Долинского пригласил и других родственников погибших сол-
дат. «Народу было много, – вспоминает Виктор Васильевич. – Столы накры-
ли прямо на улице, около клуба». А ошибку в фамилии на плите и правда 
исправили.

« Долго стоял перед памятником Виктор Васильевич, 
мысленно разговаривая с отцом, которого никогда не 
видел. Высыпал на могилу горсть пензенской земли. 
Вскользь сказал председателю сельсовета, что фами-
лия написана неправильно: надо Лушников, а на плите 
Лужников. «Исправим», – пообещал тот
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Искала 79 лет
«Бессмертный полк» и «Заречье сегодня»
помогли зареченке узнать, где похоронен ее отец

«Я не хотела плакать, но слезы сами катились из глаз, – не скрывает за-
реченка Галина Пеганова. – Через 79 лет я наконец узнала, где похоронен 
мой отец». Долгожданную новость она прочитала в первом номере «Заречья 
сегодня», где были опубликованы имена 10 пензенцев, погибших в Австрии 
в годы Великой Отечественной войны.

Не спешил уходить
На фронт отца зареченки Семена Бутырина призвали в 41-м. Новобран-

цы из села Александровка пешком шли в Пензу на формирование, а женщи-
ны и дети провожали их столько, сколько было сил идти. Галина Семеновна 
вспоминает:

«
После призыва Семен Бутырин прислал домой только одно письмо. О 

чем он писал, мама детям никогда не рассказывала, а сам треугольник пря-
тала. Говорила только, что их взвод в страшных условиях направляется в 
сторону Ленинграда.

В начале осени 41-го пришло уведомление, что отец пропал без вести. 

Отец немного отстал от остальных солдат, види-
мо, чувствовал, что уходит навсегда, и не спешил, а 
мама его поторапливала, боялась, что он не догонит 
полк»

Фотография отца Семена Бутырина – все, что осталось у Галины Пегановой.
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Еще через несколько месяцев семье сообщили, что он погиб в фашист-
ском концлагере. Тогда первый раз в жизни маленькая Галя видела, как 
плачет мама.

И только в этом году Галина Семеновна узнала, что ее отец попал в плен 
под Старой Руссой в Новгородской области 18 августа 1941-го, умер в штала-
ге XD (310) 22 декабря того же года. Его прах покоится на одном из кладбищ 
австрийского города Лаа-ан-дер-Тайя.

Не бросила детей
«После того как отец ушел на фронт, маме тоже предложили вступить в 

ряды красноармейцев, а меня и брата отдать на воспитание бабушке, – рас-
сказывает Галина Семеновна. – Но мама нашла другой выход: она устрои-
лась в потребительский союз, где работал до войны отец, на его должность».

Сначала она каждый день ходила на работу: пять километров туда и пять 
обратно. Воспитанием детей занялась бабушка. Иногда изголодавшиеся 
брат и сестра съедали всю картошку, сваренную на день, и мама оставалась 
без ужина. Но она только приговаривала, что счастлива, что хотя бы дети 
сыты. А еще и гостинец всегда приносила – маленький кусочек хлеба.

Потом мама Галины Семеновны стала вместе с другими женщинами 
ездить по районам Пензенской области: они собирали продовольствие и 
одежду для фронта. Возили их в кузове грузовика. Иногда машина «ехала» 
на них: застрянет в грязи или снегу, а женщины выталкивали. Дети видели 
маму раз в полтора месяца, зато точно знали, что мать жива и зарабатывает 
деньги, чтобы они не голодали и ходили в школу чистыми.

Трудовое, но детство
Пока мама работала в районах, дети вместе с бабушкой трудились на ого-

роде. Соседки помогали друг другу пахать землю, ребятишки ходили за плу-
гом, в который впрягались женщины, и бросали в борозды картошку. Сеяли 
на огороде и просо. «Бабушка просила меня помогать ей полоть грядки, – 
вспоминает Галина Семеновна. – А я выдерну вместо сорняка просо и при-
копаю его, чтобы бабушка не заметила и не поругала».

Были в семье Бутыриных и праздники. За елкой к Новому году идти в лес 
было опасно, поэтому дети вместе с бабушкой наряжали березовые веники. 
«Из бумаги клеили фонарики, украшали их крахмалом. Вот и все игрушки», 
– вспоминает Галина Семеновна.

Хотя военное детство и послевоенное отрочество были непростыми для 
зареченки и ее семьи, на судьбу она не обижается: трудности только зака-
ляли. Слезы на ее глазах теперь только от радости, ведь спустя 79 лет после 
известия о смерти отца она узнала, где покоится его прах.

Кристина Павлова
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