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  У монумента
День Победы. Держава ликует:

Бьют литавры, фанфары трубят.

Ветераны о прошлом тоскуют:

«Силы, молодость, где вы?» – молчат.

Доживают свой век в развалюхах,

Без воды, без тепла. Сколько их,

Ветеранов, живущих в разрухе,

Без друзей, без любимых-родных?

Обещали квартиры, да где там!

Есть метраж – как умеешь – живи!

И сгорают, бедняги, без света,

Без внимания к нуждам своим.

А в больших городах – там парады,

Там красиво и радостно всем.

Ну а тех стариков им не надо,

И не надо их тяжких проблем!

…Монумент. Словно сердце – огонь,

Бьёт, пульсирует память войны.

Яблонь белых, как медбатальон,

Кроны скорбно над ним склонены.

И тюльпанов красных, как кровь,

Смирно, ровно шеренги стоят.

И как горькие слёзы вдов

Рядом звёзды нарциссов блестят…

Люди, вспомните о живых,

Подаривших Победу нам всем!

Позаботимся же о них

И поможем в решеньи проблем!

Ветераны уходят от нас,

Их так мало осталось, увы.

Им помочь нужно срочно, сейчас…

Люди, вспомните о живых!

  Ирина ТУХВАТУЛЛИНА, 
  г. Ижевск
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Анатолий ДЕМЬЯНОВ

Анатолий ДЕМЬЯНОВ

СНОВА САЛЮТЫ 
ГРЕМЯТ И СВЕТЯТ

Об авторе. Анатолий Илларионович Демьянов (1942) родился в Ижевске. Окончил Сарапульский техникум пищевой промышленности 
и литературный институт им. А.М. Горького. Работал машинистом холодильных установок, кочегаром, диспетчером, литературным 
консультантом, журналистом, заведующим Бюро пропаганды при СП УАССР. Пишет стихи и прозу, автор десяти книг. Перевёл более сорока 
поэтических сборников удмуртских авторов на русский язык. Член Союза писателей СССР с 1976 года. Постоянный автор журнала «Луч».

  * * *
Май... В предвечерней оправе

Звуки и краски его.

Тихое солнышко правит

К дому отца моего.

Там, говорливы и струйны,

Воды какой-то реки

Перебирают, как струны,

Долгие ветви ракит.

Травы стоят у порога

Мира, где нет ничего...

Мне неизвестна дорога

К дому отца моего.

Только доподлинно сведал

Истинность вехи одной:

Шёл-то он к западу, следом

За подыхавшей войной.

Шёл, как отмщение войнам,

В копотном жирном дыму...

Пусть ему спится спокойно

В этом последнем дому!

Боль его сна не отравит,

Не опечалит лица...

Тихое солнышко правит

К западу, к дому отца.

 Сорок вёрст

Отсюда лес давно уже не возят,

И лишь к заимке егеря Ильи

Везёт харчи весёлый мотовозик,

Большой трудяга малой колеи.

В неделю раз, немного суматошно,

Как будто праздник выдался какой,

Спешит к нему Илья, стучит лутошкой,

Скрипучей провоёванной ногой.

Поговорит с курчавым машинистом,

Какая где политика слышна.

Возьмёт паёк: пакет муки пшеничной,

Четвёртку чаю, два кило пшена...

Потом, дымя моршанской полукрупкой,

Дождавшись, как уймётся в рельсах дрожь,

Илья уходит выпить чаю кружку,

Хозяйственно доесть вчерашний борщ.

Один Илья как перст. Такое дело.

И он себя считает должником

За то, что мотовозик раз в неделю

За сорок вёрст идёт порожняком.

Живи, Илья, покуда силы хватит:

Ещё никто убытков не считал

По тем счетам, что люди сердцем платят –

По неоплатным, горестным счетам!

  * * *
Нас томили уроки древнейшей истории

(Раньше в школах долбили подобный 

предмет):

Полководцы сходились, династии спорили,

Защищал Серакузы седой Архимед.

В битвах люди и боги сходились под Троею,

Шли косматые гунны, как полчища тьмы...

А Россия кормилась, лечилась и строилась

Всё ещё по ленд-лизу, вполсилы, взаймы.

Щеголяла нужда в перешитом и латанном

И шаталась по людям, а не по лесам,

И галдели мы гневно: кому это надобно,

царство Гуптов, Аяксы, Тиглатпаласар?!

Но сейчас вот, щебёнкою времени хрупая,

Вдоль которой немало отрадных примет,

Понимаю, что были мы всё-таки глупыми,

Полагая безделкой серьёзный предмет.

Он учил нас, что мужество даром не 

тратится,

Что свободе, что истине трубы трубят,

Хоть за музыку эту недёшево платится –

Похоронками батек, сиротством ребят...

Злые раны земли заметает порошами,

Словно время взаправду умеет лечить...

Чем темнее и горше история прошлого,

Тем её обстоятельней надо учить.

Поэзия
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  * * *
Помирала в поезде старуха,  

Хриплый воздух маяла  в груди...                                       

– Погоди... – упрашивали глухо

Люди и колёса, – погоди...

А старуха тихо уходила,

Всё просила окна распахнуть...

Много лет она ждала-годила:

Дай, судьбина-матушка, вздохнуть!

Но её сынов в могилах братских

Погребла недоля второпях,

Спрятала вот в этих сталинградских

Рыжих и стремительных степях...

...Сквозь огонь и копоть веял донник,

Обещая злое забытьё,

И перед войной как на ладони

Встали два мальчишечки её.

Сведали, тоской по жизни мучась,

Впитывая боль родной земли:

Можно уползти от неминучей,

От себя - попробуй... Полегли.

Степь да степь над ними плачет глухо, 

Утолить печали не вольна,

Для того, чтоб горькая старуха

В чёрный час осталась не одна.

Чтоб хотя бы здесь, на смертном ложе

Близких и родимых обрела:

Девочки со станции Серёжа,

Врач-москвич, художник из Орла...

Стало быть, какая ни лихая,

Но судьбина всё не без отрад...

Поезд, голося и громыхая,

Бешено летел на Волгоград.

  * * *
Старичок этот в памяти первый по счёту...

Он душистый табак под окошком сажал

И, на равных молебствуя Богу и чёрту,

Полквартала в сухом кулачишке зажал.

Был он тихий философ и благостный жила:

«Золотой» золотуху нарёк, острослов.

И за ложку прогорклого рыбьего жира

Драл не то чтобы шкуру - а мясо с мослов!

Ничего не укрыл, никуда не оформил -

Не достало души попуститься добром, -

Он, дотла, догола прогорев на реформе,

Ворох старых купюр испластал топором!

Ворох злого прибытка в лоскутья размолот -

Ни за так, ни за танк, ни за пушку не внёс…

Ворох денег, которыми в стужу и голод

Много мог утереть человеческих слёз...

Память многое плавит в себе, как в горниле,

Но, не всё забывая, и память права...

Я не злой человек, но его хоронили -

Я жалел, что лишь раз погребли, а не два!

  * * *
Закатиться по рыжики и по морошку,

Разживиться плотвой из-под первого льда...

Это всё от лукавого, всё понарошку,

Слава Богу, какие теперь голода?

По застольям кусок не делён и не считан,

Сахарок не по вкусу иной ребятне,

Не последний петух на похлёбку ощипан

И не дело с картошкой трястись по весне.

Что же память шипучую пену взбивает

Там, где в море житейском вода солона?

Это верно, война не всегда убивает -

Но она обязательно ранит, война!

И опять, словно где-то несытое лихо

Нажитому добру и прибытку грозит,

Мы твердим, что не минет зима-прибериха,

Что кармана запас отродясь не грузит...

Это всё понарошку... И всё же, и всё же,

Поклоняясь рассвету, разящему тьму,

Заморить окаянную память не можем:

Наша память взросла на подножном корму.

  * * *
Счастье Победы страна венчала,

Небо  салютами заслоня...

Плакала девочка и кричала:

Это война началась сначала!

Мамочка, ты уведи меня!

– Это война... Не хочу, не надо!

Бледная, худенькая как тень,

Пляске огней в высоте не рада,

Дочка блокадного Ленинграда

Плакала в самый счастливый день...

Снова салюты гремят и светят,

Вычертив в памяти след –

И, позабыв обо всём на свете,

Снова  детьми становятся дети

Страшных,

                 горючих,

                              победных лет...
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Растем ЗАППАРОВ

Об авторе. Растем Нургаянович Заппаров (1934) родился в Татарии. Окончил Ижевский механический институт. Живёт в Ижевске. 
Работал инженером-конструктором, секретарём райкома комсомола, заведующим промышленно-транспортного отдела Ижевского 
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Глава 8. ИЮЛЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
61-й и 16-й армий
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Когда кончилась распутица, обе стороны - и 

немецкие, и советские войска - с усердием начали 

восстанавливать разрушенные за зиму укрепления 

и вновь зарываться в землю. Весь май и июнь по обе 

стороны фронта были заняты в основном тяжёлыми 

земляными работами, как на передовой, так и на 

тыловых рубежах.

Линия фронта вытянулась окопами полного 

профиля, дзотами, блиндажами, проволочными 

заграждениями и минными полями. Противник 

к этому времени, прорвав оборону наших частей 

Брянского фронта, успешно развивал наступление 

на Воронеж. Для оказания содействия Брянскому 

и Воронежскому фронтам в период с 5 по 12 июля 

1942 года Жуковым была предпринята частная 

операция левого крыла Западного фронта на 

Сухиничском выступе. В этих условиях разгром 

Жиздринской и Болховской группировок 

противника мог открыть путь к срыву наступления 

немцев на Воронеж.

Командование фронта учитывало, 

что гитлеровские войска укрепляли свои 

оборонительные позиции в течение трех 

месяцев. За это время они создали глубокую 

эшелонированную оборону, построив 

инженерные сооружения полевого типа не 

только на переднем крае, но и в глубине 

обороны на 7-8 километров. Немец имел, 

кроме всего, развитые противотанковые и 

противопехотные препятствия.

Северный фас Сухиничского выступа - полосу 

шириной около десяти километров - удерживала 

10-я армия В.С. Попова. Её 239-й и 323-й 

стрелковым дивизиям предстояло прорвать оборону, 

построенную частями 17-й танковой дивизии 

немцев. Оборона эта базировалась на опорных 

пунктах, связанных друг с другом сплошной 

траншеей.

Макушку Сухиничского выступа занимала 16-

я армия К.К. Рокоссовского. Её шесть стрелковых 

дивизий, четыре стрелковых бригады и две танковые 

бригады удерживали полосу обороны шириной 

70 километров. Именно эта армия должна была 

окружить и уничтожить Жиздринскую группировку 

противника. Для этого к июню в распоряжение 

армии был придан 10-й танковый корпус 

генерал-майора В.Г Буркова. Южнее 16-й армии 

располагалась 61-я армия генерал-лейтенанта П.А. 

Белова. По своим боевым возможностям она была 

примерно равна 16-й армии. В армии насчитывалось 

492 полевых орудия, 174 противотанковых орудия, 

1394 миномета и 231 танк. Задачей 61-й армии 

было уничтожить Волховскую группировку 

противника. Основной ударной силой в операции 

была определена 16-я армия. 10-я и 61-я армии здесь 

выполняли вспомогательные задачи.

К 70-летию 

Великой Победы

Растем ЗАППАРОВ

ОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

(Продолжение. Начало в №1-2 т.г.)
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Наступление начали войска 61-й армии. Её 

части занимали оборону на фронте шириной в 

восемьдесят километров. На правом фланге и в 

центре фронта армии была лесистая местность, 

затрудняющая маневр и наступление войск. 

На левом фланге был безлесный пересечённый 

участок местности в 24 километра, доступный для 

наступления всех родов войск.

Это участок был сильно насыщен огневыми 

средствами и подготовлен в противотанковом 

отношении.

Оборонительные позиции немцев были 

расположены на высотках, господствующих 

над занимаемой нашими частями местности. 

Оборона их строилась на опорных пунктах, хорошо 

оснащённых огневыми средствами. По всему 

фронту и в глубине обороны была оборудована 

широко разветвлённая сеть противотанковых и 

противопехотных препятствий. Для укрытия от 

огня нашей артиллерии и гвардейских минометов 

противник имел блиндажи в 4-5 накатов брёвен.

Перед 61-й армией была поставлена задача 

прорвать фронт противника на участке Касьяново, 

Культура, Верхние Дольцы и ввести в прорыв 

танковый корпус в общем направлении на Волхов 

с целью разгрома Волховской группировки 

противника. Учитывая, что сил недостаточно, 

командарм П.А. Белов решил прорывать оборону 

на одном участке главного удара шириной в восемь 

километров. В первой линии наступали три дивизии 

при поддержке 107 танков и 250 полевых орудий. 

На вспомогательном направлении на Кирейково, 

Сиголаево наступала еще одна стрелковая дивизия. 

До начала наступления с утра 5 июля была 

произведена полуторачасовая артиллерийская и 

авиационная подготовка атаки. Авиация фронта 

произвела массированный удар, осуществив за этот 

период 1080 самолёто-вылетов.

Пехота, воодушевлённая большим 

количеством авиации, артиллерии и танков, 

смело бросилась в атаку, сбила боевое охранение, 

преодолев проволочные и минные заграждения, без 

особых усилий прорвала передний край обороны 

противника и в первой половине дня 5 июля 

продвинулась вперед на 1-3 километра. Однако 

по мере продвижения пехоты и танков в глубину 

обороны врага авиационная и артиллерийская 

поддержка резко снизилась. Противник, пользуясь 

этим, привёл в порядок свои отошедшие части, 

подтянул ближние резервы и перешёл в контратаку.

День 6 июля прошёл в напряжённых боях 

с захватившим инициативу врагом. Отдельные 

пункты переходили из рук в руки по нескольку 

раз. Несогласованность в действиях не позволяла 

достичь успеха. Для обеспечения наступления 

частей гвардейского стрелкового корпуса в 20 

часов было произведено 10 дивизионных залпов 

гвардейских миномётов «Катюша», в то время 

как части корпуса вышли на рубеж атаки только в 

22 часа 45 минут. С наступлением темноты атака 

была отменена, в результате огромный расход 

боеприпасов был истрачен впустую.

На третий день наступления было решено 

ввести в бой приданный 61-й армии 3-й 

танковый корпус генерал-майора Мостовенко. 

Для обеспечения атаки танков в 7 часов 30 

минут артиллерия армии произвела сильный 

тридцатиминутный огневой удар. Но танки 

корпуса изготовились для боя только к 14 часам. 

Артиллерийская подготовка, израсходовав большое 

количество снарядов, вновь оказалась бесполезной. 

Занятые частями танкового корпуса населенные 

пункты к вечеру были отбиты войсками противника.

В последующих боях использование танкового 

корпуса по частям, отсутствие необходимого 

времени на подготовку наступления не могли 

содействовать успеху. Отсутствие взаимодействия 

родов войск по времени, разрозненные удары 

каждого из них, большие потери среди личного 

состава обессилили войска и вынудили их 

прекратить наступательные действия.

12 июля части 61-й армии перешли к обороне и 

стали закрепляться на достигнутых рубежах.

- 3 -
Шестого июля соединения 10-й армии начали 

наступление в 6 часов утра после тридцатиминутной 

артподготовки. Удар артиллерии оказался 

совершенно неэффективным, так как ни плотность 

огня, ни его продолжительность не смогли подавить 

систему обороны немцев. Наступающие части 

Красной Армии с большим трудом преодолели 

развёрнутую систему инженерных заграждений, 

огонь дзотов, артиллерии и миномётов. Пока 

сапёры делали проходы в минных полях и колючей 

проволоке заграждений, наступающие попали 

под сильный огонь противника. Поэтому борьба 

за главную полосу обороны 6 и 7 июля успеха не 

принесла.

8 июля продолжалось «прогрызание» обороны 

немцев. Всего в ходе боев 6-12 июля было разрушено 

115 немецких дзотов ценой потери 2 500 человек 

убитыми и ранеными. Дальнейшего развития 

операция 10-й армии не получила.

16-я армия К.К. Рокоссовского в этой 

группировке войск была самой сильной. В ней 

насчитывалось 115 тысяч человек личного состава, 

416 полевых и 297 противотанковых орудий, 

1410 миномётов и 369 танков. В резерве армии 

находились 10-й танковый корпус со 168 танками и 

полнокомплектная 385 стрелковая дивизия.

Авиационное обеспечение операции 

возлагалось на только что сформированную из 

12 авиадивизий 1-ю воздушную армию Т.Ф. 

Куцевалова.

Окружение армией К. Рокоссовского 

Жиздринской группировки противника было 

намечено осуществить прорывом на двух участках 
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Растем ЗАППАРОВ

фронта. На правом фланге армий шириной 14 

километров прорывались две стрелковые дивизии 

и три стрелковые бригады при поддержке двухсот 

танков. На левом, вспомогательном, направлении 

предполагалось прорвать брешь шириной 12 

километров силами 366-й и 322-й стрелковых 

дивизий без поддержки танков.

Наступление 16-й армии началось 6 июля в 4 

часа утра, когда на немецкую оборону обрушился 

шквал огня артиллерии. Один из участников этих 

событий впоследствии писал: «Сила этого огня была 

такой, какая никогда не встречалась на Восточном 

фронте».

Войска армии пошли в атаку в 8 часов утра. 

Здесь противник также оказывал ожесточённое 

сопротивление. Отдельные опорные пункты немцев 

переставали сражаться только после полного 

уничтожения гарнизона. Несмотря на это, в первый 

день наступление развивалось успешно, войска 

16-й армии продвинулись вперёд на 2-3,5 км. Во 

второй день 7 июля наступление, начатое в 4 часа 

утра, успеха не имело. Введённый в образовавшийся 

прорыв 10-й танковый корпус попал под сильный 

огонь артиллерии противника и удары авиации и был 

скован уже в первый момент ввода в бой.

Утром третьего дня, 8 июля, армия вновь 

возобновила наступление. Однако в тот день в 

небе господствовало около шестисот самолётов 

противника. В результате 10-й танковый корпус, 

встреченный огнём артиллерии и бомбардировкой 

с воздуха, успеха в продвижении не имел. 10, 11 и 12 

июля армия попыталась продолжить наступление, но 

долговременную немецкую оборону наскоком взять 

не удалось. Появление на стороне противника частей 

19-й танковой армии окончательно определило 

неудачу этого наступления.

- 4 -
В середине июля началась подготовка нового 

крупного наступления советских войск на Ржевском 

направлении. Она длилась две недели. За это 

время армии фронтов получили значительное 

подкрепление артиллерии, бронетанковых 

и механизированных войск. Так, 30-я армия 

Калининского фронта должна была наносить удар на 

Ржев с севера силами 400 танков, имевшихся у неё.

В полосе наступления двух армий на правом 

фланге Западного фронта насчитывалось около 

тысячи танков и 2-й гвардейский кавалерийский 

корпус. Каждая стрелковая дивизия должна была 

штурмовать оборону врага в среднем на фронте 

шириной в 2-2,3 км.

Все это сосредоточение войск и подготовка 

к нанесению удара проводились скрытно. 

Прибывающие войска маскировались в лесах в 25-

40 километрах от намеченного участка прорыва. В 

то же время, чтобы ввести немцев в заблуждение 

на южном участке левого крыла Западного фронта, 

имитировалось создание мощной группировки 

войск. Сапёры изготовили более восьмисот 

макетов танков, орудий, походных кухонь и 

автомашин. Авиационной разведке немцев даже 

демонстрировалась жизнедеятельность войск, работа 

штабов. При налётах авиации, бомбёжках дежурные 

команды с бутылками горючей смеси имитировали 

взрывы и пожары. Немцы неоднократно бомбили 

ложные позиции, сбросив здесь почти тысячу бомб, 

усилили оборонительные работы на этом участке, 

перебросив сюда две пехотные дивизии.

Между тем главный удар планировалось 

нанести на стыке с армией Поленова из района 

Погорелое Городище.

Немцы в полосе предстоящего наступления 

сосредоточили шесть пехотных и две 

моторизованных дивизии. Полоса обороны их войск 

имела глубину в 5-8 километров. Она состояла 

из опорных пунктов, соединённых окопами 

полного профиля, прикрытых минными полями и 

проволочными заграждениями.

Оперативные резервы немцев находились 

западнее реки Вазуза. В районе Сычёвки стояла 

их 6-я пехотная дивизия, в Ржеве - 1-я танковая, в 

Вязьме - 5-я танковая, в Смоленске - 2-я танковая, в 

районе Дорогобужа - 253-я пехотная дивизия.

Первыми 30 июля после мощнейшей 

артподготовки двадцатью артиллерийскими полками 

резерва Главного командования и восемнадцатью 

дивизионами гвардейских миномётов перешли в 

наступление войска Калининского фронта. Пехота 

30-й армии прошла первую полосу обороны, 

почти не встречая сопротивления. Но, встретив 

организованный огонь перед второй полосой 

обороны, войска генерала Лелюшенко вынуждены 

были остановиться. Завязнув в непролазной грязи, 

артиллерия и даже танки отстали.

И действительно, те, кто наступал тогда в 

низинах и болотах под Ржевом, вряд ли забудут 

эти дни. Вода потоками лила сверху, пробивалась 

снизу, моментально заполняла свежевырытые 

окопы. Пехота шла в наступление в тумане, 

во влажных испарениях. Ноги вязли в чёрном 

жидком месиве так прочно, что кирзовые сапоги 

прихватывало как клещами. Чтобы вытащить лёгкую 

76-миллиметровую пушку, артиллеристы впрягали 

десяток лошадей, но и это не помогало. Лошади 

утопали в грязи едва ли не по брюхо, вытаскивать их 

приходилось верёвками. Грязь была главным врагом, 

заставлявшим солдата терять массу времени на 

преодоление каждого километра.

Словом, наступление советских войск опять 

застопорилось. Армия генерала Лелюшенко 

втянулась в затяжные бои за укреплённый район 

Полунино. Стрелковые дивизии продвигались 

медленно по одному-два километра в сутки. Пять 
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дивизий и четыреста танков Лелюшенко топтались 

в грязи. Ожесточённые бои севернее Ржева 

продолжались последующие три недели без всякого 

результата.

Между тем гитлеровское командование 

немедленно начало перебрасывать дополнительные 

войска в этот район. 31 июля в район Сычёвки, 

где располагался штаб генерала Моделя, прибыла 

6-я пехотная дивизия. В первые дни августа 

из Вязьмы на Ржев выдвинулась 5-я танковая 

дивизия, подтянулась 1-я танковая дивизия. Их 

сосредоточение должно было закончиться 5-7 

августа.

- 5 -
В этих боях вместе с другими участвовали и 

бойцы 1178-го стрелкового полка 350-й стрелковой 

дивизии.

По неослабевающему упорству и накалу боёв к 

концу первого дня стало ясно, что главный танковый 

удар немцев будет направлен в стык их армии с 

правым соседом. В полдень после беспрерывных 

атак немцы захватили южнобережную часть, и танки, 

форсируя реку в двух местах, вышли на северный 

берег и двумя клиньями врезались в глубину обороны 

дивизии, расчленяя и окружая наши войска, 

обороняющиеся на этом рубеже.

На лесное левобережное крутогорье светило 

низкое солнце. Деревья ещё только набрали летнюю 

влажную полноту и на тихом ветру едва шевелились.

Нургаян Заппаров, как бы боясь спугнуть 

эту наступившую тишину, смотрел, как берёзы и 

осины, стоящие возле берега, довольные теплом и 

светом, будто щекотали себя зелёными ладонями 

листьев. У сосен, росших по верху горы, едва 

виднелись над зеленью берёз и осин тёмные 

мохнатые маковинки.

Земля, разомлевшая от летних дождей, от 

солнца, от ветров, пахнула с полей чабрецом и 

полынью, плыл маревый, дымчатый, сладкий 

запах земляной ржавчины, щекотный душок 

прошлогодних трав, подопревших на корню.

- А ведь солнышко-то одно на всех! Что ж вы 

хотите отобрать его у соседей? - чуть не вырвалось из 

груди солдата.

На берегу пригнулись кусты, закачались 

ивы, листья их посыпались в воду, как в осеннюю 

ветреную пору. Среди ветвей показался человек. Он 

тяжело пошагал в воде возле берега в сторону наших 

окопов. Вышел на берег, сел рядом на бугор, стащив 

с ног мокрые сапоги. Вылил воду из голенищ, 

натуго выжал портянки и вновь навернул их на 

широкую, в синих прожилках, ногу. Натянул, скрипя 

мокрой одеждой, один сапог, потом другой. Снял, 

пристроив в траве, пилотку, положил на нее свою 

командирскую планшетку и на них уложил автомат, 

как будто задумал сидеть тут до ночи. Наблюдатели 

видели, как наш разведчик вернулся со своей ночной 

работы.

В лесу вновь зашумело, где-то ухнул взрыв, 

просвистели две мины, и всё затихло. Треща 

валежником и разламывая кусты, на луг вывалились 

еще пятеро бойцов.

Они не могли определённо знать, что немецкие 

танки в двух местах успешно форсировали реку 

на правом крыле армии и к ночи, углубившись в 

оборону наших частей, рассекли её, сжали в тиски 

полк на северном берегу. Часть танков в конце 

дня смяла впереди и слева оборону стрелковых 

батальонов и подавила соседние батареи.

С наступлением темноты бой стал отдаляться, 

постепенно стихать за спиной. Зарево, поднявшееся 

и набухшее краснотой, охватило всё пространство за 

северным берегом, ещё недавно казавшимся тылом.

Здесь же на южном берегу, на изрытой 

танками первой пехотной траншее, раздавленной 

огнём артиллерийских батарей, бой затихал, атаки 

прекратились. Горели и догорали одинокие и 

сгрудившиеся танки и бронетранспортёры, пламя 

облизывало железные скелеты «опелей», и всё в 

воздухе оставалось огненно-подвижным. Отовсюду 

угарно пахло горелым железом, сладковатой 

резиной, жареным человеческим мясом.

Ночью к месту битвы подошли из резерва 

танковый и механизированный корпуса. Рано утром, 

почти с рассветом, они пошли в атаку. Немцы 

сопротивлялись, вцепившись в северный берег, но 

бой уже отползал к реке.

В той южной стороне реки, куда оттягивались 

немецкие танки и где, казалось, за вчерашние 

сутки все было смято и раздавлено, траншеи 

представлялись вымершими. Из тех мест, где вчера 

проходили пехотные траншеи, разом заработали 

три пулемёта, в разных концах траншеи возникали 

огни противотанковых ружей, снопики винтовочных 

выстрелов. То, что считалось уничтоженным, 

мёртвым, начинало слабо шевелиться, подавать 

признаки жизни. Невозможно было вообразить, 

как сохранилась жизнь на тех огневых позициях, 

через которые прошли танки, отрезав их и взяв в 

окружение.

Там, на южном берегу, в раздавленных танками 

траншеях, на разгромленных позициях начали вести 

огонь те, кто по всем расчётам не должен был уцелеть 

и уже не числился в живых.

Глава 9. НИ ШАГУ НАЗАД

- 1 -
Лето 1942 года для советских войск сложилось 

крайне неудачным. Обстановка на фронтах к этому 

времени для наших войск значительно ухудшилась. 

Немецкие войска группы армий «Центр» по-

прежнему находи-лись в непосредственной 
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близости от Москвы. Восьмого мая противник, 

сосредоточив свою ударную группировку и введя 

в бой многочисленную авиацию, прорвал оборону 

Крымского фронта и захватил Керчь.

Немецкое командование, сосредоточив 

крупные силы, сумело нанести крупное поражение 

Брянскому и Юго-Западному фронтам. В начале мая 

обострилась обстановка на Юго-Западном фронте. 

Начатое наступление советских войск на Харьков 

пришлось прекратить и повернуть главные силы 

Барвенковской ударной группировки на ликвидацию 

прорыва немецких полчищ. Ударная группа 

противника, преодолев оборону, ворвалась в тыл 

советских войск. Три армии - 6-я, 57-я, часть сил 9-й 

- оказались в полном окружении.

В июне ожесточённые сражения на всём 

юго-западном направлении продолжились. Под 

ударами превосходящего по силам противника 

наши войска были вынуждены с большими 

потерями отойти за реку Оскол. В конце июня 

немцы начали более широкие наступательные 

действия. Из района Курска они нанесли удар 

на Воронежском направлении по войскам 

Брянского фронта. В результате этих действий 

войска Брянского, Юго-Западного и Южного 

фронтов были вынуждены отступить на восток и 

юго-восток. Это имело негативные последствия, 

поскольку противнику были оставлены богатые 

сельскохозяйственные правобережные районы Дона. 

Неудача оборонительных действий Юго-Западного 

и Южного фронтов и их отход на северо-восток и 

юг соответственно привели к образованию крупной 

бреши в построении войск Красной Армии. Эту 

брешь пришлось закрывать шестью резервными 

армиями из десяти, имевшихся у Ставки Верховного 

Главнокомандования. Четвёртого июля наши 

войска оставили Севастополь, Крым был полностью 

потерян.

Маршал Советского Союза А.М. Василевский, 

бывший в то время начальником Генерального 

штаба, позднее писал в своих воспоминаниях: «К 
исходу 2 июля обстановка на Воронежском направлении 
резко ухудшилась. Оборона на стыке Брянского и Юго-
Западного фронтов оказалась прорванной на глубину до 
восьми-десяти километров. Потеря Крыма, поражение 
наших войск в районе Барвенково, в Донбассе, под 
Воронежом - всё это высвободило силы фашистской 
группировки. Противник захватил стратегическую 
инициативу, подтянул свежие резервы и начал 
стремительное продвижение к Волге и на Кавказ».

К середине июля Юго-Западный и 

Южный фронты были фактически разгромлены. 

Стратегический рубеж советских войск на юге 

оказался прорванным на глубину от ста пятидесяти 

до четырехсот километров. Это позволило 

противнику развернуть наступление в большой 

излучине Дона на Сталинград. Гитлеровским 

войскам удалось захватить Донбасс, Ростов, 

овладеть рядом плацдармов на левом берегу Дона. 

Создавалась реальная угроза потери Кубани и 

важнейших районов, снабжающих армию и про-

мышленность нефтью.

Советские войска понесли при этом тяжелые 

потери в 568 тысяч бойцов, то есть по три дивизии 

ежесуточно, 2436 танков, 13 тысяч орудий, 

783 боевых самолета. При общей численности 

участвовавших в этих боях войск четырех 

фронтов - Брянского, Юго-Западного, Южного и 

Воронежского - в один миллион триста десять тысяч 

человек это был чувствительный удар.

Несмотря на повышение боевого опыта и 

квалификации советских командиров, постоянное 

отступление, утрата новых территорий, непрерывные 

успехи вермахта деморализовали советские войска. 

Значительное число бойцов, потеряв веру в победу, 

продолжало попадать в плен.

Ещё в начале войны, точнее 16 августа 1941 

года, был подписан приказ № 270, который объявлял 

всех сдавшихся в плен изменниками и приравнивал 

их к «врагам народа». Однако события на фронтах, 

происшедшие в первой половине сорок второго 

года, показали, что этот приказ не обеспечивал 

прекращение отступления войск.

- 2 -
Фронтовой писатель Василий Гроссман писал 

про те дни так: «Армии отступали. Угрюмы были 
лица людей. Пыль покрывала их одежду, оружие, пыль 
ложилась на дула орудий, на брезент, покрывавший 
ящики с штабными документами, на чёрные 
лакированные крышки штабных пишущих машинок, на 
беспорядочно наваленные на подводы чемоданы, мешки. 
Серая сухая пыль проникала в ноздри и глотку. Губы 
сохли от неё и покрывались трещинами. Эта пыль 
проникала в людские души и сердца, она делала глаза 
людей беспомощными, она переливалась в артериях и 
венах, и кровь бойцов от неё становилась серой.

То была страшная пыль - пыль отступления. 
Она разъедала веру, она гасила жар сердца, она мутно 
вставала перед глазами наводчика и стрелка.

Бывали минуты, когда люди забывали о долге, о 
своей силе, о своём грозном оружии, и мутное чувство 
овладевало ими. Немецкие танки, гудя, двигались по 
дорогам. День и ночь висели над донскими переправами 
немецкие пикировщики, со свистом проносились 
над обозами «мессера». Дым, огонь, пыль, смертная 
духота...».

Особые отделы стали фиксировать рост 

пораженческих настроений среди военнослужащих. 

Из сообщений печати явствовало, что войска 

Малиновского бежали на левый берег Дона, 

оставив Ростов и Новочеркасск без серьёзного 

сопротивления и приказа Москвы, а Южный фронт 

расформирован.
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Вина за падение Ростова открыто возлагалась 

на «трусов и паникёров», не выполнивших свой долг 

по обороне города. Многие генералы и офицеры 

были понижены в должности и звании.

В официальном издании «Великая 

Отечественная война Советского Союза» позднее 

отмечалось: «Неудачи в Крыму, в районе Харькова, 
под Воронежом и в Донбассе отрицательно повлияли 
на боеспособность наших войск. Появились факты 
трусости, паникёрства, нарушения дисциплины и 
воинского порядка. Это вызвало большую тревогу у 
партии и правительства».

- 3 -
По итогам летних боёв на южном секторе 

фронта 28 июля 1942 года был объявлен знаменитый 

приказ Наркома обороны № 227. В войсках 

его назвали приказом «Ни шагу назад». Этот 

документ, по мнению отечественных и немецких 

военачальников, сыграл выдающуюся роль в 

организации отпора германскому нашествию. 

Маршал А.М. Василевский и генерал армии С.М. 

Штеменко отмечали его как один из самых сильных 

документов военных лет по глубине патриотического 

содержания и степени эмоциональной 

напряжённости. И действительно, прочитав этот 

приказ, каждый глубоко проникался мыслью о 

необходимости стоять насмерть в бою и сделать для 

победы всё, что мог. В нём впервые была сказана 

правда армии и народу - страна находится на краю 

гибели, дальше отступать некуда, вопрос стоит 

теперь только так: победить или умереть. По стилю 

этого документа видно, что к нему приложил руку 

сам И.В. Сталин.

Приказ Наркома обороны СССР
№ 227                                           28 июля 1942 года

«О мерах по укреплению дисциплины и порядка в 
Красной Армии и запрещении самовольного отхода с 

боевых позиций»
Враг бросает на фронт всё новые силы и, не 

считаясь с большими для него потерями, лезет вперёд, 
рвётся вглубь Советского Союза.

Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге 
у ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты 
рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят любой ценой 
захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и 
хлебными богатствами. Часть войск Южного фронта, 
идя за паникёрами, оставила Ростов и Новочеркасск 
без серьёзного сопротивления и без приказа Москвы, 
покрыв свои знамёна позором.

...Население нашей страны, с любовью и 
уважением относящееся к Красной Армии, начинает 
разочаровываться в ней, теряет веру в Красную 
Армию, а многие из них проклинают Красную Армию 
за то, что она отдаёт наш народ под ярмо немецких 
угнетателей, а сама утекает на восток.

...Каждый командир, красноармеец и 

политработник должны понять, что наши средства 
не безграничны. Территория советского государства 
- это не пустыня, а люди - рабочие, крестьяне, 
интеллигенция, наши отцы, матери, жёны, братья 
и дети. Территория СССР, которую захватил и 
стремится захватить враг, - это хлеб и другие 
продукты для армии и тыла, металл и топливо для 
промышленности, фабрики, заводы, снабжающие 
армию вооружением и боеприпасами, железные 
дороги... Мы потеряли более 70 миллионов населения, 
более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 
миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь 
преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в 
запасах хлеба. Отступать дальше - значит загубить 
себя и загубить вместе с тем нашу Родину.

...Поэтому надо в корне пресекать разговоры 
о том, что мы имеем возможность без конца 
отступать, что у нас много территории, страна 
наша велика и богата, населения много, хлеба всегда 
будет в избытке. Такие разговоры являются лживыми 
и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, 
ибо, если не прекратим отступление, останемся без 
хлеба, без топлива, без металла, без сырья, без фабрик 
и заводов, без железных дорог.

Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш 
главный призыв. Надо упорно, до последней капли крови 
защищать каждую позицию, каждый метр советской 
территории, цепляться за каждый клочок советской 
земли и отстаивать его до последней возможности.

...Можем ли выдержать удар, а потом и 
отбросить врага на запад? Да, можем, ибо наши 
фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно 
и наш фронт получает всё больше и больше самолётов, 
танков, артиллерии, миномётов.

Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, 

батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, 
в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный 
недостаток. Мы должны установить в нашей армии 
строжайший порядок и железную дисциплину, если мы 
хотим спасти положение и отстоять нашу Родину.

Нельзя терпеть дальше командиров, комиссаров, 
политработников, части и соединения, которые 
самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя 
терпеть дальше, когда командиры, комиссары, 
политработники допускают, чтобы несколько 
паникёров определяли положение на поле боя, чтобы 
они увлекали в отступление других бойцов и открывали 
фронт врагу.

Паникёры и трусы должны истребляться на 
месте. Отныне железным законом дисциплины для 
каждого командира, красноармейца, политработника 
должно являться требование - ни шагу назад без 
приказа высшего командования.

...Выполнить этот призыв - значит отстоять 
нашу землю, спасти Родину, истребить и победить 
ненавистного врага.
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Верховное Главнокомандование Красной Армии 
приказывает:

1. Военным советам фронтов и прежде всего 
командующим фронтами:

а) безусловно ликвидировать отступательные 
настроения в войсках и железной рукой пресекать 
пропаганду о том, что мы можем и должны якобы 
отступать и дальше на восток, что от такого 
отступления не будет якобы вреда;

б) безусловно снимать с поста и отправлять в 
ставку для привлечения к военному суду командующих 
армиями, допустивших самовольный отход войск с 
занимаемых позиций без приказа командования фронта;

в) сформировать в пределах фронта от одного до 
трех (смотря по обстановке) штрафных батальонов 
(по 800 человек), куда направлять средних и старших 
командиров и соответствующих политработников 
всех родов войск, провинившихся в нарушении 
дисциплины по трусости или неустойчивости, и 
поставить их на более трудные участки фронта, 
чтобы дать им возможность искупить кровью свои 
преступления против Родины.

Военным советам армий и прежде всего 
командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров 
и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших 
самовольный отход войск с занимаемых позиций без 
приказа командования армий, и направлять их в 
военный совет фронта для предания военному суду;

б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо 
вооруженных заградительных отрядов (по 200 человек 
в каждой), поставить их в непосредственном тылу 
неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и 
беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать 
на месте паникёров, трусов и тем помочь честным 
бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти 
до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот 
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять 
рядовых бойцов и младших командиров, провинившихся 
в нарушении дисциплины по трусости или 
неустойчивости, и поставить их на трудные участки 
армии, чтобы дать им возможность искупить кровью 
свои преступления перед Родиной.

Командирам и комиссарам корпусов и дивизий:
а) безусловно снимать с постов командиров 

и комиссаров полков и батальонов, допустивших 
самовольный отход частей без приказа командира 
корпуса или дивизии, отбирать у них ордена и медали 
и направлять их в военный совет фронта для предания 
военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку 
заградительным отрядам армии в деле укрепления 
порядка и дисциплины в частях. Приказ прочесть 
во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, 
командах, штабах.

Народный комиссар обороны СССР И. Сталин

- 4 -
Меры по укреплению боевого духа и в самом 

деле были жёсткие: снимать с постов и отдавать 

под трибунал командующих армиями, корпусами 

и дивизиями, допустивших самовольный отход 

войск без приказа, рядовых паникёров и трусов 

истреблять на месте, в каждой армии в тылу 

неустойчивых дивизий создавать штрафные 

батальоны и роты.

В последующие два месяца было сформировано 

193 заградительных отряда по 200 человек в каждом. 

Согласно справке НКВД, с 1 августа по 15 октября 

1942 года заградотрядами было задержано 140 755 

военнослужащих, из них 3 980 человек арестовано, 1 

189 человек расстреляно, 2 961 человек направлено в 

штрафные роты и батальоны, остальные возвращены 

в свои части.

На каждом фронте имелось от одного до трех 

штрафных батальонов по 800 человек и от пяти до 

десяти штрафных рот по 150-200 человек. За войну 

через штрафбаты прошло 442 тысячи человек. Среди 

них были и осужденные за уголовные преступления 

с отсрочкой приговора, и заключённые из лагерей, 

изъявившие желание «искупить вину кровью». В 

1942-1943 годах на фронт было отправлено более 

157 тысяч бывших заключённых. Все штрафники 

подлежали разжалованию в рядовые и лишались на 

время «взыскания» всех наград.

Срок наказания определялся не очень 

большой - от одного до трех месяцев, после чего 

военнослужащий восстанавливался в званиях, 

наградах и правах. Но шансов на выживание 

было мало. Штрафбаты на-правлялись на самые 

«трудные» боевые участки, и нередко большая часть 

штрафной роты либо погибала, либо уходила с поля 

боя по ранению. Основанием для их досрочного 

освобождения и реабилитации слу-жило лишь 

ранение в бою или совершение героического 

поступка.

- 5 -
Это обращение к армии и народу о спасении 

Родины возымело очень серьёзное действие. 

«Многие отмечали, что мы могли отступать до тех 
пор, пока не появился этот приказ. Он сработал, как 
избавление от неуверенности, и воины остановились. 
Остановились все дружно. Остановился солдат, 
убеждённый, что и сосед остановился. Встали 
насмерть все вместе, зная, что никто уже не бросится 
бежать. Приказ оказался сильным оружием солдат 
- психологическим. Хотя и неловко было сознавать 
тот факт, что сзади меня стоит заградительный 
отряд», - писал Владимир Бешанов в своей книге 

«Год 1942 - учебный». Не-смотря на то, что книга 

эта серьёзно страдает стремлением охаять советские 

войска и особенно роль Сталина и Жукова в Великой 
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Отечественной войне, но оценка в ней приказа № 

227 показалась автору объективной.

Танковая дивизия вермахта являла собой 

грозную силу. Это было не просто двести танков и 

шестнадцать тысяч солдат на бронетранспортёрах, 

автомобилях и вездеходах. Это было мобильное, 

хорошо обученное и сколоченное соединение 

с огромной ударной мощью. Кроме пехоты на 

бронетранспортёрах и танковой бригады в её 

состав входили подразделения полевой и зенитной 

артиллерии, разведывательный и сапёрный 

батальоны, батальон связи, а также ремонтные, 

обслуживающие и снабжающие подразделения. 

Одна такая дивизия была способна решать серьёзные 

боевые задачи.

Немецкие танки с подсаженным на них 

десантом из солдат мотопехоты, входивших в состав 

германских танковых дивизий, прорвав оборону, 

неожиданно врывались на улицы городов и деревень, 

на боевые позиции советских войск и, ведя огонь из 

автоматов и танковых пулемётов, сеяли панику.

И надо было иметь большое мужество устоять 

против такого соединения противника. Приказ «Ни шагу 

назад» обязывал выполнить это во что бы то ни стало.

Глава 10. КОНТРАТАКА

- 1 -
Весь июнь войска Жукова жили в тревожном 

ожидании. Жарко полыхающее лето наступало 

на широком фронте. Даже в лесу от жары стоял 

колдовской аромат трав, который пьянил молодые 

головы, а пожилых солдат заставлял взгрустнуть о 

давно пролетевших вёснах.

Всё реже слышалось в ночной прохладе 

пение птиц. Они занялись своим прозаическими 

семейными делами - ожидали появление птичьего 

потомства. Только кукушка, не озабоченная своим 

поколением, щедро от-считывала многие годы житья 

завтрашним покойникам.

В июле и солнце жарило совсем нещадно, и 

ещё пыль одолевала. Машина или танк пройдёт 

- всё одно белесая туча, которая долго висит в 

неподвижном раскалённом воздухе и, неслышно 

оседая, лезет за ворот гимнастерки, в глаза, уши и 

ноздри и забивает дыхание.

Солдаты ещё весной поскидывали свои шинели 

и остались в потных, грязных, чаще в рваных и 

окровавленных гимнастёрках. Всё было готово к 

началу нового летнего наступления. Его ждали и на 

той, и на другой стороне линии фронта.

- 2 -
Июльское солнце заходилось поздно 

красноватым жаром. Перед его заходом за рекой 

вспыхнула, было, пулемётная перестрелка, но она 

вскоре прекратилась, и в лесу наступила тишина.

Комбат, совсем ещё молодой капитан, как-то 

буднично сказал:

Всё! Представление на сегодня окончено! 

Ночью сюда немцы не сунутся. Комроты, отправьте 

за речку боевое охранение, остальному личному 

составу отдыхать.

Уставшие за целый день напряжённой работы - 

перетаскивания вырубленных сосен к передовой, где 

из них устраивали укрепления, - солдаты группами 

подались к дымящимся полевым кухням. Многие не 

дождались этого ужина, уснули, свалившись там, где 

стояли...

Сержант Громов, наработавшийся наравне 

с другими бойцами, вдруг приподнялся с земли и 

обратился к взводному лейтенанту:

Хорошо бы, товарищ лейтенант, окунуться 

сейчас. Река-то совсем рядом.

- Да уж, верно, - подхватил кто-то. - Усталость 

сразу как рукой снимет. От реки потянуло прохладой 

и запахом увядающего сена. То ли этот запах, 

то ли прошедший жаркий день навеял, а может 

быть, почувствовав запах своей гимнастёрки, 

комбат неожиданно разрешил купание. И в самом 

деле, немцы где-то километрах в трёх от них тоже 

остановились на ночлег, окопы отрыты, за день 

сделаны добротные укрепления из брёвен. Завтра 

бойцам предстоит смертный бой с врагом, и шансов 

выйти из него живым мало. И комбат решил: пусть 

с полчаса отдохнут люди от войны и постоянной 

опасности. Бойцы в боевом охранении на той 

стороне реки подстрахуют в случае чего.

Солдаты, спустившись к реке, нашли удобное 

для купания место, и скоро возле берега началась 

оживлённая суета. Большинство, однако, нырнуло 

всего по одному-два раза. Как по команде почти все 

принялись стирать майки и пропотевшие насквозь 

гимнастёрки с белыми разводами соли под мышками 

и на спине. Отжав постиранные вещи, купающиеся 

развесили их на кустах ивы. Затем долго мылили 

и скребли друг другу спины мочалками, плавали в 

мелкой речушке, стараясь не плескаться громко, 

чтобы не привлечь внимания противника. Хотя 

там, за речкой, были свои секреты и охранение, 

но фашисты могли, услышав шум, швырнуть в 

купающихся мины. Освежившись и будто сбросив 

с себя тяжкий груз, бойцы надели ещё влажные 

гимнастёрки, приятно холодившие тело, и поднялись 

на позиции, где другие ожидали раздачу ужина.

- 3 -
Сухая июльская ночь окружила всё мягким 

теплом и нежными запахами душистых трав. В 

небе висел тонким ломтем недозрелого арбуза 

растущий месяц. Поблескивая бледно-золотистыми 

искорками, в просветах между тёмными кронами 

деревьев перемигивались звёзды. Ковш Большой 

Медведицы неподвижно завис в тёмном небе, 
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указывая на Полярную звезду. Мириады 

рассыпанных звёзд, трепетно мигавших или слабо 

мерцающих, жили во Вселенной своей жизнью. Даже 

здесь, в километре от передовой, тишина ночного 

леса казалась какой-то затаившейся. В ночной 

прохладе дышалось легко и свободно. Ночь, полная 

шорохов и тревог в карауле, заканчивалась.

Обменявшись со сменщиком, как положено, 

паролями, Нургаян Заппаров пошёл спать в свою 

взводную землянку. Стараясь не разбудить уставших 

за день бойцов, он тихонько зашёл в тёмный 

блиндаж, обогнул у входа ящик из-под патронов 

и, найдя свободное место на полу, прилёг. В 

блиндаже стоял спёртый дух махорочного перегара, 

перемешанный с запахом солдатского пота, прелых 

портянок и земляной сыростью. Несмотря на все эти 

запахи, солдат в тепле быстро отогрелся и попытался 

сразу же заснуть. Перед утром на траву пала роса, 

обещая хорошую летную погоду для авиации.

На рассвете над излучиной реки, изрезанной 

окопами, рвами и ходами сообщения, опутанной 

колючей проволокой и десятками километров 

телефонных проводов, ничего не напоминало 

о наступающем дне боёв. Казалось, что 1178-й 

стрелковый полк 350-й стрелковой дивизии, который 

растянулся линией окопов на три километра, замер, 

приготовившись к упорной атаке не на жизнь, а на 

смерть.

Около пяти утра, когда почти совсем рассвело, 

с той стороны вернулось боевое охранение. 

Теперь за речкой остались лишь фашисты. До 

контрнаступления оставался всего один час. В полосе 

обороны за тройными линиями траншей, конечно, 

было спокойнее, нежели сидеть в боевом охранении 

или идти в наступление. Особенно надежнее стало 

после того, как на самых танкоопасных просеках 

«закопали» танки Т-34 и КВ. В узлах сопротивления, 

уйдя в землю по самую башню, танк становился 

малоуязвимым. Чувствуя надёжную поддержку 

танкистов, зарывшихся в землю и не собирающихся 

покидать обороняемого рубежа, стрелки пехоты 

сражались с невиданным упорством.

- 4 -
В эту короткую летнюю ночь Нургаян Заппаров 

почти не спал. На рассвете, когда старшина роты 

разбудил всех в землянке, Нургаян какое-то время 

смотрел на потускневшие звёзды, соображая, где 

он сейчас находится. Вместе с окончательным 

пробуждением к нему вернулась ясность мыслей, и 

он сразу подумал о той боевой задаче, поставленной 

перед ними накануне командиром роты. На сердце 

навалилась тяжесть, так и не отпускавшая его. 

Грозные события приближались неотвратимо. 

Наступление против сильно укреплённого врага не 

сулило ничего хорошего.

Ещё вчера всем стало отчетливо ясно: им 

поручено выполнение задачи, связанной, может быть, 

с верной гибелью большинства из них. Наверняка, 

каждый обдумал за эту ночь свою жизнь. Хотя никому 

не хотелось умирать, вряд ли кто-то не понимал, что 

может случиться непоправимое. Они и ранее шли в 

бой, теснили врага, понимая, что чуда не произойдёт, 

и чем дальше они продвинутся вперёд, тем меньше 

остаётся у них шансов удержаться на последнем рубеже 

или выйти живыми из боя. Но каждого, по-видимому, 

согревала вера, что всегда добро в смертельной борьбе 

берёт верх над злом. И чтобы от страха не захлебнулось 

преждевременно сердце, надо было пересилить себя, 

выдержать несколько мгновений. Эти несколько 

мгно-вений состояли в том, чтобы устоять, когда ты 

понял, что смертельная опасность неотвратима, когда 

ты ощутил, что наступили твои последние минуты. И 

если ты устоял перед этим ощущением и не заметался, 

пытаясь уклониться от опасности, и скрепя сердце 

ринулся навстречу ей, значит, не капитулировал ты 

даже в душе. Потому, если случится погибнуть, в свою 

смертную минуту в твоём сердце не останется места для 

самой тяжкой тоски, какую может испытать человек. 

Накал ненависти к врагу вытеснит из твоей груди все 

другие земные чувства.

На войне ведь действительно существует 

своя логика, каждая ситуация диктует свои особые 

требования, и не каждый мудрец разложит по 

полочкам все поступки человека в бою, точно 

определив степень их по-лезности.

- 5 -
Немецкие бомбардировщики появились 

неожиданно. Зная, что советских истребителей 

здесь нет и в помине, «юнкерсы» шли уверенно, без 

прикрытия «мессершмитов». Звеньями, по шесть 

самолётов, они делали заход на лес, кишевший 

войсками. Нацеленные на определённый квадрат 

леса, в котором сверху были видны скопления 

пехоты и техники, самолёты сделали боевой разворот 

и стали пикировать. Сбросив бомбы, они тотчас 

стремительно уходили вверх, а на их место уже 

подлетала следующая шестёрка бомбовозов.

Земля дрожала. Подрубленные огнём и 

иссечённые железом расщеплённые деревья 

взлетали вверх и падали наземь. Вихрь августовской 

золотой и багряной листвы, поднятый взрывной 

волной, кружился в воз-духе и сыпался на бойцов, 

прильнувших ко дну траншей и ходов сообщения.

Нургаян Заппаров лежал среди них, обхватив 

голову, и вжимался в землю. Были минуты, когда ему 

начинало казаться, что его уже нет в живых... Потом 

страх пропадал, время, казалось, остановилось. 

Тугие напористые удары сердца всё сильнее и 

горячее отдавались где-то у горла... Минут двадцать 

продолжался этот ад... Потом вдруг наступила 

тишина, которую нарушали только стоны раненых.

Артподготовка наших войск длилась также 
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минут двадцать. Началась она залпом «Катюш» 

со стороны правофлангового стрелкового полка, 

наполнив лес душераздирающим скрипучим воем 

реактивных снарядов, стремительно пронёсшихся 

над вершинами деревьев огненными хвостами. 

Потом заговорила ствольная артиллерия дивизии. 

Где-то рядом, отдаваясь болью в ушах, «затявкали» 

«сорокапятки». Чёрная пыль и дым окутали 

немецкие позиции. Снаряды и мины долго долбили 

их расположение. Наконец Заппаров увидел зелёные 

ракеты, услышал, как ротный доложил последний 

раз по телефону:

«Незабудка» пошла вперёд!

Командир роты Коротаев, взводный Алексей 

Ефимов, прибывший вместо раненного Смирнова, 

и старшина Аверьянов выпрыгнули из траншеи 

первыми и, увлекая за собой остальных, побежали с 

криком:

- За Родину! Вперёд!

Рядом с Нургаяном Заппаровым бежал Закир 

Займадинов, он тоже орал:

- За Родину! За Сталина!..

А с другого бока бежал Алексей Ершов, 

он перепрыгивал через воронки на нейтралке, 

не обращая внимания на грохот боя, казалось, 

совершенно не замечая взрывов немецких снарядов 

и свиста пуль. Нургаян Заппаров с гулко бьющимся 

сердцем бежал, невольно ожидая тяжёлого удара 

пули или осколка. Оказавшийся рядом с ним ротный 

разведчик, совсем ещё молодой комсомолец Василий 

Петров, на ходу выкрикивал ему что-то весёлое и 

разухабистое. Слушая слова Василия и улавливая их 

смысл лишь на-половину, Нургаян всё же отмечал: 

«Вот ведь какой смелый, чёрт, разговаривает, будто 

за чаем сидит. Жаль, если его убьют! О, Аллах, о чём 

же я думаю! Его убьют! Да ведь меня самого сейчас 

свалить может!».

Но их не убило в этот раз. Это случится ещё 

через две недели. Все они погибнут 14 и 15 августа 

1942 года.

- 6 -
А пока надо было добраться до первой траншеи 

немцев. Командир роты, заметив, как несколько 

человек залегли в воронку от близкого разрыва 

снаряда, метнулся к ним:

- Вста-а-ть! Вперёд!

На него снизу смотрели глаза, полные ужаса, 

бойцы вжимались в землю, не в силах оторваться от 

неё. Комроты знал: ни уговоры, ни просьбы сейчас 

не помогут им подняться. Против животного страха 

может подействовать лишь ещё большая опасность, 

одолеть боязнь смерти поможет лишь ещё более 

близкая реальность смерти.

- Пристрелю, гады! Встать! Вперёд! - грозно 

выкрикнул он, наводя автомат на лежащих.

Бойцы вскинулись и побежали, опасаясь уже не 

той смерти, которая летела издали, а той, что была рядом, 

в руках командира роты. Не успели они добежать до 

траншеи врага, как с низкого серого неба хлынул дождь. 

Он обливал разгорячённые тела наступавших солдат и 

прибавил сил. Запах гари, взрывов на некоторое время 

сменил аромат тёплой травы.

- Ура! - кричали бегущие бойцы и неслись 

на торчащие из земли мокрые каски. Фашисты 

торопливо, без прицеливания, отстреливались. 

Нургаян Заппаров видел их расширенные от ужаса 

глаза, дрожащие руки. Наступающие прыгали сверху 

прямо на головы гитлеровцев. Рукопашная схватка 

была короткой - торопливые выстрелы в упор, крики 

раненых, матерная ругань солдат, несколько глухих 

взрывов гранат, брошенных в блиндаж.

- Вперёд! - кричал командир роты Коротаев. - 

Не задерживайся в первой траншее!

На дне первой траншеи остались лежать, 

втоптанные в грязь, те, кто несколько минут назад 

стрелял по ним из пулеметов и автоматов.

- 7 -
Волна атакующих покатилась дальше, ко 

второй траншее. Вроде бы из первой траншеи никто 

из гитлеровцев в зелёных мундирах не убежал, но из 

следующей опять стреляли пулемёты и автоматы, 

мелькали зелёные, блестящие под дождём, каски. 

Только и слева, и справа снова стали падать 

атакующие. Одни из них внезапно останавливались 

от попавшей пули, а потом падали, кто вперёд - вниз 

лицом, кто назад - навзничь. Вдруг вскрикнул и 

зашатался младший сержант Тимофей Дулов.

- Зацепило? - сочувственно спросил его на бегу 

старшина Аверьянов.

- Кажется, да. Но я пойду вперёд. Я могу...

Дулов держался за грудь рукой, а под пальцами 

на мокрой гимнастёрке расплывалось красное пятно. 

Он побежал дальше вместе со всеми, но мало-помалу 

начал отставать. Несколько раз падал, хотя шёл по 

ровному месту, но снова поднимался и шёл вперёд.

Заппаров, оглядываясь, видел Дулова, 

очень хотел помочь ему, но знал, что в атаке это 

недопустимо. Есть железный закон атаки - все идут 

только вперёд. Те, кто ранен, помогают друг другу, 

к ним подоспеют санитары. Живые должны бежать 

навстречу врагу и поскорее убить его, иначе он 

сразит тебя. Они должны, зная свой удел, бежать 

навстречу своей смерти. Это святое и главное 

условие победы в любом бою.

Дулов всё же дошёл до второй траншеи. Здесь 

на роту вновь обрушился шквал артиллерийского 

огня фашистов. Все бросились на мокрое, 

скользкое дно траншеи, лежали некоторое время, 

не поднимая головы. Снаряды разрывались совсем 

рядом. Траншею, набитую людьми, заполнил 

кислый запах разопревшей от дождя и пота 

солдатской одежды.
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Растем ЗАППАРОВ

Когда обстрел прекратился, Заппаров взялся 

перевязывать лежащего рядом Дулова.

- Не надо, бесполезно. - Тимофей смотрел на 

Нургаяна добрыми усталыми глазами.

- Если бы ты знал, как я устал! - Тимофей 

обмяк, рука его упала с груди, открыв густо-красное 

пятно на потемневшей от дождя гимнастёрке.

«С простреленной грудью шёл человек в атаку», 

- подумал Нургаян. Дождь обмывал лицо Тимофея, 

оно было спокойным и строгим. Из-за поворота 

траншеи вдруг показались два санитара.

- Скорее забирайте его, парни. Может, ещё 

спасёте, - с надеждой в голосе сказал кто-то.

Тимофей Дулов на этот раз выжил. Спасли его 

в полевом госпитале. Погиб он через год 3 августа 

1943-го.

Командир роты Коротаев, приподнявшись, 

оглядывался. На поле боя, позади, под дождём 

лежала половина тех, кто ещё утром составлял его 

роту. Он не видел во время атаки, когда падали эти 

люди. Он следил только за тем, чтобы все бежали 

вперёд. И сам смотрел туда, откуда должна была 

прилететь смерть. Казалось, на минуту только 

ослабишь внимание - и она тебя сразит, а когда 

пристально глядишь ей в глаза - не тронет, минует, 

улетит прочь.

Его она в этом бою не тронула.

Глава 11. РЖЕВСКО-СЫЧЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

- 1 -
Ржевско-Вяземский плацдарм, образовавшийся 

в обороне немецко-фашистских войск, в ходе 

наступления советских войск зимой 1941-42 годов, 

был как кость в горле у немцев. Этот выступ дугой 

имел глубину около 160 километров, а по фронту 

у основания - около двухсот километров. Немцы 

изо всех сил стремились удержать этот выступ как 

плацдарм для наступления на Москву, до которой 

оставалось всего 150 километров. Здесь ими было 

сосредоточено две трети войск немецкой группы 

армий «Центр». Наличие вражеского плацдарма 

недалеко от Москвы, без сомнения, беспокоило 

и Ставку Верховного Главнокомандующего. 

Советские же войска, охватывая Ржевско-Вяземскую 

группировку противника, создавали реальную угрозу 

флангам немцев и их последующего окружения.

Жуков планировал провести Ржевско-

Сычёвскую наступательную операцию в период с 30 

июля по 23 августа. Она должна была сковать силы 

противника на западном направлении и лишить его 

возможности перебрасывать соединения из группы 

армий «Центр» на юг, где немцы наносили главный 

удар летней кампании 1942 года.

Замысел операции заключался в том, чтобы 

ударами войск левого крыла Калининского 

фронта, которым командовал генерал-полковник 

И.С. Конев на Ржевском направлении, и правого 

крыла Западного фронта под командованием 

генерала армии Г.К. Жукова на Сычёвском 

направлении разгромить основные силы 9-й 

немецкой армии Моделя и ликвидировать 

Ржевский выступ.

Жуков поставил перед своими войсками 

задачу - овладеть городами Ржев, Зубцов, Сычёвка, 

а при удаче – Вязьмой, и прочно закрепиться 

на реках Волге, Гжать и Вазуза. Немецкое 

командование, по-видимому, рассчитывало, что 

Жуков, развивая прорыв на Ржевско-Сычёвском 

направлении, использует свои резервы для 

нанесения удара на своём правом фланге. Поэтому 

противник скрытно усилил Брянско-Волховскую 

группировку и довел её состав до шести пехотных и 

трёх танковых дивизий, правда, неполного состава, 

по 70-100 танков в полку. И всё же советское 

наступление оказалось для немцев внезапным. 

Наступление это велось в условиях многодневного 

проливного дождя и распутицы. Всё пространство 

сражения превратилось в сплошное болото. Танки 

застревали в грязи, с трудом ползли по воронкам. 

Крайне затруднился подвоз боеприпасов и 

питания для войск.

Однако, 30 июля, согласно приказу, войска 

Калининского фронта прорвали оборону, но 

встретили упорное сопротивление противника.

Войска испытывали серьёзные трудности 

в связи с распутицей. Немецкое командование 

считало, что советские войска не смогут наступать 

в таких условиях. Жуков, как известно, не терпел 

бездействия и на этот раз также решил использовать 

оперативную внезапность.

- 2 -
В 2009 году вышло в свет третье издание 

упоминавшейся ранее книги фронтового разведчика, 

известного писателя Владимира Карпова 

«Генералиссимус». Она посвящена Иосифу Сталину 

- одному из выдающихся деятелей мировой истории 

двадцатого века, Верховному Главнокомандующему, 

внёсшему неоценимый вклад в укрепление СССР и 

победу советского народа в Великой Отечественной 

войне.

Вместе с тем в книге подробно описывается 

тяжкий ратный труд рядовых солдат и командиров. 

Для полноты картины хотелось бы привести мысли 

этого известного русского писателя о солдатской 

жизни.

«Мне, будучи ещё рядовым, пришлось на 
фронте хлебнуть этого лиха. Солдаты не только 
«накапливали» боеприпасы и продовольствие, но 
ещё шли вперёд под огнём пулемётов, разрывами 
снарядов и бомбежкой самолётов. Они шли по колено в 
болотной жиже, а при близких разрывах ещё и падали 
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в эту грязь, вжимались в неё, давимые инстинктом 
сохранения жизни. Они вставали и не только шли 
дальше, а тянули на лямках и верёвках за собой 
противотанковые пушки, зная, что без них танки 
опрокинут их при первой же контратаке. Что такое 
тянуть орудие по грязи выше колен, знает только тот, 
кто сам это испытал. Напрягаешься до того, что 
кажется, вот-вот лопнут жилы внутри твоего тела. 
Пушка не просто тянется за тобой, а сначала ты сам 
ногами своими погружаешься в жижу. И только, когда 
почувствуешь твёрдую землю, упрёшься в неё, да не 
один, все вместе, весь расчёт орудия и те, кто ему 
помогают, упрутся да с криком, с матом поволокут, 
только тогда орудие поддастся, поползёт вперёд. 
Если лихо потянут, оно проскользит несколько 
десятков метров. А потом опять упираешься и 
рвёшь до искры из глаз... Вот так и волокли себя 
и пушки. Да ещё и танки откапывали. Бывало, он 
могучий, горячий, забуксует, зароется гусеницами 
до самых подкрылков, вот матушка пехота 
быстренько пособит ему, подкопает спереди или 
сзади, он, сердешный, и выберется из колдобины. Танк 
бросить никак нельзя. Впереди пулемёты, они нас всех 
выстригут, если танки их не подавят. Танк - наш 
спаситель, у него гусеницы - расплющат фашиста, 
а его пушка сшибёт пулемёт, как только тот 
застрекочет.

Так что танк - лучший друг пехотинца. Он 
только бы нас до рукопашной довёл, а там мы себя 
покажем. Сколько злости в нас накапливается, 
пока по этой грязюке ныряем. Вроде бы уж и сил 
нет, все оставили, преодолевая жидкое, вязкое 
месиво, но как только замелькали вблизи каски и 
зелёные мундиры гитлеровцев, внутри будто какие-
то дополнительные клапаны раскрываются - тут 
уж рвётся из груди само собой: «Ура!» и «За Родину! 
За Сталина!». И мать, и Бога - всех вспомнят! 
Тут уж нас не остановят ни пули, ни гранаты, что 
летят нам навстречу из немецкой траншеи. Если 
русская пехота добралась до бруствера вражеского 
окопа, её никто не остановит, против неё ни одна 
армия не устоит. Страшен и беспощаден российский 
солдат в рукопашной - бьёт он врага ловко, умело, 
самозабвенно.

И только потом, закуривая самокрутку, весь в 
поту, ещё не отдышавшись после схватки, оглядится 
вокруг и с ухмылкой сам же удивится и скажет: «Надо 
же - чего натворили!».

Вот этого запредельного нечеловеческого умения 
одолеть распутицу, выкарабкаться из грязищи, будь 
она хоть по самые ноздри, вот этой способности у 
немецкого солдата не было».

А советскому солдату и при отступлении, и 

при наступлении сполна пришлось похлебать этой 

извечной российской грязи, в том числе в августе 

1942 года в ходе Ржевско-Сычёвской операции.

- 3 -
Командующий Западным фронтом генерал 

Жуков намечал нанести свой удар 2 августа. 

Однако погода в эти дни под Москвой совершенно 

испортилась, прошли ливневые дожди. Уровень 

воды в реке Держа, где находилась линия участка 

прорыва, резко повысился. Бурный поток сорвал два 

из четырёх мостов на реке. Броды здесь, имевшие 

обычно глубину не более полуметра, увеличились 

до двух-двух с половиной метров и сделались 

непроходимыми. Грунтовые дороги также пришли в 

негодное состояние.

По согласованию со Ставкой начало 

наступления было перенесено на 4 августа. Так, 

спустя пять суток после начала наступления Конева, 

в 6 часов 15 минут начался мощный полуторачасовой 

артиллерийский и авиационный удар Жукова. Огонь 

всех орудий и миномётов двух армий внезапно 

обрушился на передний край врага в районе 

Погорелое Городище, а не там, где его ожидали 

гитлеровские штабы. Немцев удалось захватить 

врасплох.

Подвижные группы обеих наступающих армий 

Жукова к 16 часам переправились через Держу 

и вошли в прорыв. Наступление продолжалось 

и ночью. К утру 5 августа соединения Западного 

фронта полностью преодолели главную полосу 

обороны немцев, расширили прорыв до 16 

километров и углубились в расположение немецких 

войск на 8-10 километров. Жуков потребовал от 31-

й и 20-й армий, находившихся на правом фланге 

фронта, с утра 6 августа возобновить операцию и к 

исходу 8 августа выйти в своих полосах на железную 

дорогу Ржев-Вязьма. Фронтовой подвижной 

группе приказывалось продолжить наступление в 

направлении Сычёвки.

- 4 -
Наступление советских войск поставило 

немцев, по свидетельству их полководца Ф. 

Гальдера, в очень тяжёлое положение. Фашистское 

командование бросило против наступавших силы 20-

й танковой дивизии, переброшенной с левого крыла 

группы армий «Центр», а также пополненных трёх 

танковых и одной пехотной дивизии. Используя 

эти силы в начале августа, пытаясь ослабить 

удар советских войск в районе Ржева, немецкое 

командование решило провести контроперацию, 

которая получила у них название «Смерч» и 

воспринималась в немецких штабах как наказание 

советским войскам за неожиданный выпад на 

центральном секторе фронта.

В результате замысла операции «Смерч» 

предусматривалось осуществить глубокий прорыв 

фронта обороны 16-й и 61-й советских армий и, 

развив дальнейший успех войск в направлении на 
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Сухиничи, выйти затем в район западнее Юхнова и 

этим поставить под угрозу всё левое крыло Западного 

фронта. К проведению этой операции привлекалось 

одиннадцать немецких дивизий, в том числе 9-я и 

11-я танковые и 25-я моторизованная, имевшие до 

400 боевых машин. Широко использовалась во время 

операции немецкая авиация.

Начало операции «Смерч» было назначено 

на 7-9 августа. Гитлеровское командование 

предполагало нанести два удара и этим срезать 

«сухиничскую дугу». С юга должна была ударить 

2-я танковая армия Шмидта, а с севера - 9-я армия 

Моделя. Войскам ставилась задача: во-первых, 

нанести поражение советским войскам, во-вторых 

- выпрямить фронт правого крыла группы армий 

«Центр». Обеим армиям было придано по четыре 

армейских и танковых корпусов.

Однако, начавшаяся Погорело-Городищенская 

операция вынудила гитлеровцев повернуть 9-ю 

армию генерала Моделя с приданными ей корпусами 

для нанесения контрудара на Погорелое Городище. 

Выдвижение немецких дивизий началось в ночь на 

6 августа. В связи с этим немецкое командование 

решило перенести начало операции «Смерч» на 11 

августа и провести её силами одной 2-й танковой 

армии, рассчитывая добиться срезания выступа 

только ударом с юга.

- 5 -
11 августа соединения 2-й танковой армии 

гитлеровцев внезапным ударом прорвали оборону 

на стыке 16-й и 61-й армий. Основной удар 

пришёлся в центр построения обороны 61-й армии 

генерала П.А. Белова. Немецкий 53-й армейский 

корпус в составе трех танковых дивизий, одной 

моторизованной дивизии, четырех пехотных дивизий 

прорвал советский фронт на узком участке в 35-

40 километров. В первые же сутки гитлеровские 

соединения продвинулись к северо-западу на 25 

километров и вышли к реке Жиздра на участке 

населённых пунктов Восты и Бело-Камень. В 

результате 346-я, 387-я и 356-я стрелковые дивизии 

армии Белова оказались отрезанными от основных 

сил, а 350-я стрелковая дивизия была окружена и 

частично рассеяна.

Одновременно другая группировка войск 2-й 

танковой армии немцев нанесла сокрушительный 

удар по левофланговой 322-й стрелковой дивизии 

16-й армии И.Х. Баграмяна. Эта дивизия обороняла 

рубеж по реке Рессета, протяженностью фронта 

около 8 километров. Немцы стремились выйти к реке 

Жиздра и соединиться со своей основной ударной 

группировкой, наносящей удар против 61-й армии 

Белова.

Генерал Баграмян ввел в бой свои армейские 

резервы, но противник всё же смог выйти к Жиздре 

на участке Гретня, Восты. 322-я дивизия потерпела 

значительный урон, но, отступив за реку, избежала 

окружения.

Навстречу немецкому наступлению 

командование Западного фронта бросило 1-й 

гвардейский кавалерийский корпус. В корпусе 

- три кавалерийские дивизии и только одна 

танковая бригада, но было достаточно сильное 

артиллерийское звено - 46 противотанковых пушек 

«сорокапяток».

Для нанесения контрудара наступающим 

немецким танковым дивизиям выдвигался 10-

й танковый корпус. Генералу В.Г. Буркову, 

командовавшему корпусом, было приказано 

совершить марш из района Сухиничи и к утру 12 

августа сосредоточиться на северном берегу Жиздры 

за левым флангом армии в готовности нанести удар в 

южном направлении навстречу танковым дивизиям 

противника, прорвавшим оборону 61-й армии.

5-му гвардейскому стрелковому корпусу 

генерал-майора Г.П. Карпова и 31-й гвардейской 

стрелковой дивизии было приказано совершить 

ночной марш и к тому же сроку сосредоточиться на 

северном берегу Жиздры в районе Алешинки. В 10 

часов утра 12 августа, совершив 70-километровый 

марш, танкисты В.Г. Буркова сосредоточились 

в районах севернее реки Жиздра. В 12.30 корпус 

атаковал наступавшего врага. В результате 

встречного боя, потеряв 35 танков, 10-й танковый 

корпус перешел к обороне. Активной обороной и 

контратаками танковому и кавалерийскому корпусам 

удалось сдержать наступление противника.

С выходом на реку Жиздра противник пытался 

развивать наступление на Козельск и Сухиничи, но, 

остановленный на переправах через реку Жиздра 

в районах Гретня, Бело-Камень и в лесах южнее 

Алешинки, успеха не имел. У Алешинки враг всё же 

форсировал реку Жиздра и переправил на северный 

берег 9-ю танковую дивизию и части 19-й танковой 

дивизии. Но части танкового корпуса и одной 

стрелковой дивизии Красной Армии к Сухиничам 

гитлеровцев не допустили.

Упорной обороной и контрударами 3-го, 9-го, 

10-го танковых корпусов и стрелковых соединений 

наступление немцев было подавлено к 18 августа. 

Немцы потеряли до десяти тысяч человек убитыми, 

свыше двухсот танков и вынуждены были отказаться 

от дальнейших планов наступления. 14 августа 

с боями вышли из окружения 387-я, 350-я и 346 

стрелковые дивизии. Они понесли значительные 

потери, но сохранили знамёна и не утратили боевую 

ценность как самостоятельные соединения.

Войска 16-й и 61-й армий в период с 11 по 

20 августа вели ожесточённые оборонительные 

бои, нанося противнику контрудары на отдельных 

участках. В результате исключительного упорства 

наших войск в обороне, наличия в руках армейского 

и фронтового командований резервов удалось 
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перегруппировать войска в ходе обороны и, введя в 

бой свежую 3-ю танковую армию, нанести к началу 

сентября противнику ответный удар.

Августовская Ржевско-Сычёвская операция 

16-й, 61-й и 3-й танковой армий сорвала планы 

немцев по окружению и уничтожению Кировской 

группировки наших войск, нанесла противнику 

тяжёлые потери, расстроив его основную ударную 

силу - пять танковых дивизий.

- 6 -
В 1958 году в «Воениздате» вышла книга 

«Боевые действия стрелкового полка. Сборник 

боевых примеров». В Интернете совсем недавно 

появилось содержание отдельных глав этой книги. 

Среди них особый интерес представляют для нас 

рассказы «Оборонительный бой 1085 стрелкового 

полка 322 стрелковой дивизии в августе 1942 года 

на реке Рессета» и «Оборонительный бой 40-го 

гвардейского стрелкового полка на реке Жиздра в 

августе 1942 года». Из этих рассказов стало известно, 

как происходили эти оборонительные бои, в них 

указываются моменты боевых действий этих полков 

и соседнего 1178-го стрелкового полка.

Согласно данным разведки и по показаниям 

пленных, противник готовился к наступлению с 

общей задачей прорвать нашу оборону на стыке 16-й 

и 61-й армий и, развивая успех в северном и северо-

восточном на-правлениях, форсировать с ходу реку 

Жиздра и выйти к 18 августа на линию Сухиничи-

Козельск.

На участке фронта от реки Жиздра до Клинцы 

к наступлению готовился 365-й пехотный полк 211-

й пехотной дивизии противника. На участке Клинцы 

- лес южнее Хатьково готовилась к наступлению 

52-я пехотная дивизия противника. Южнее 

сосредоточилась немецкая 19-я танковая дивизия. 

Перед фронтом 350-й дивизии насчитывалось 

до трехсот пятидесяти танков противника. 

Соотношение сил было явно в пользу противника 

с решающим превосходством танков, самолётов, 

артиллерии и станковых пулемётов.

Начиная с 20 июля 1942 года фашисты 

активизировали свою разведку. Она работала вдоль 

доступных направлений в районе населённых 

пунктов Клинцы, Чернышино, Свобода, Хатьково и 

Карайнов. С 1 авгу-ста противник начал усиленную 

перегруппировку, в районе населённого пункта 

Дудоровская появились немецкие танки. Седьмого 

августа было отмечено резкое усиление разведки 

противника. Усилилась воздушная разведка, 

особенно по переднему краю и в районе огневых 

позиций нашей артиллерии.

Около 20 часов 7 августа пехотная рота немцев 

произвела разведку боем в направлении Хатьково-

Карайнов. Соседу справа удалось отразить эту 

атаку огнём стрелкового оружия и артиллерии с 

закрытых огневых позиций. В течение трех дней, 

с 7 по 10 августа, немцы мощными огневыми 

налётами артиллерии и ударами бомбардировочной 

авиации стремились дезорганизовать нашу оборону, 

одновременно прикрывая сосредоточение своих 

войск.

Наступление гитлеровцев по всему фронту 

началось в 4 часа 15 минут 11 августа интенсивным 

артиллерийско-миномётным огнём из района 

Клинцы и Хатьково. За первый день этого боя было 

сброшено около девятисот бомб. После часовой 

артиллерийский и авиационной подготовки 

противник поставил дымовую завесу по реке Рессета 

и обстрелял дымовыми снарядами передний край 

нашей обороны. Под прикрытием этой дымовой 

завесы немцы начали форсировать реку Рессета 

на широком фронте и через пять часов овладели 

плацдармом на восточном берегу этой реки на 

глубину до одного километра.

В этот же день, 11 августа, противник прорвал 

нашу оборону на стыке 16-й и 61-й армий между 

реками Вытебеть и Жиздра юго-западнее Восты и 

развивал наступление в направлении Ульяново-

Сухиничи. Силами танкового полка немцы прорвали 

нашу оборону южнее Моилово и двинулись дальше 

на северо-восток. В тылу наших дивизий появились 

танковые десанты с автоматчиками - до 16 танков в 

районе Речицы и до 50 танков в районе Жуково.

Утром 12 августа противник возобновил 

наступление. В тылу 322-й дивизии в районе 

Никитское - Дубна появились небольшие танковые 

десанты противника и отходящие с юга мелкие 

подразделения 350-й стрелковой дивизии.

- 7 -
Сороковой гвардейский стрелковый полк 

оборонял юго-восточные склоны безымянной 

высоты у реки Жиздра в двух километрах южнее 

Алешинки. Склоны этой высоты спускались на 

юг к реке Жиздра, на восток к реке Дрисенка и на 

запад к реке Медведка. От вершины высоты во все 

стороны в радиальных направлениях спускались 

овраги. Некоторые из них были заболочены. Высоту 

покрывал почти пятикилометровый лесной массив. 

Долина реки Жиздра севернее Глинной также была 

заболочена. Местность эта была наиболее доступной 

для пехоты и танков лишь в направлении на 

Алешинки.

Организация обороны началась 12 августа и 

закончилась к вечеру 14 августа. Оборона, исходя 

из сложившейся обстановки, строилась круговой, 

особенно в лесном массиве. Подразделения 350-

й дивизии после прорыва танков противника 

совместно с другими участвовали в организации этой 

обороны. На марше и при занятии обороны 13 и 14 

августа авиация противника неоднократно бомбила 

наши подразделения. Оборона 1187-го стрелкового 
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полка на стыках с соседями не имела сплошного 

фронта. Лишь были заминированы подступы к лесу 

с юга.

14 августа шёл четвертый день боя. Противник 

продолжал наступление крупными силами пехоты и 

танков, стремясь прорваться на Сухиничи. Потери 

среди личного состава всех дивизий были огромные. 

350-я и 387-я стрелковые дивизии попали в 

окружение и были выбиты наполовину. К исходу дня 

противник, оттеснив подразделения этих дивизий 

на северный берег реки Жиздра, вышел на южный 

берег. На участке 11-й гвардейской стрелковой 

дивизии в течение 14 и 15 августа из состава этих 

двух дивизий численностью по десять тысяч человек 

с южного берега реки Жиздра вышло около 600 

человек, которые были сведены в отдельный отряд 

и обороняли стык между 11-й гвардейской и 324-

й стрелковой дивизиями. 16 августа сообщение об 

окружении трех дивизий легло на стол Верховному 

Главнокомандующему И.В. Сталину.

Глава 12. О СОБЫТИЯХ ТЕХ ДНЕЙ В 
ЛИТЕРАТУРЕ, ИНТЕРНЕТЕ И ЖУРНАЛЕ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 61-й АРМИИ

Автор в течение десятилетий искал документы 

и свидетельства о тех августовских боях 1942 года 

Ржевско-Сычёвской операции. Неожиданно 

им была обнаружена упомянутая ранее книга 

издательства «Военная мысль», вышедшая в свет 

в 1958 году «Боевые действия стрелкового полка. 

Сборник боевых примеров». Сопоставив имеющиеся 

сведения о расстановке боевых частей на стыке 16-

й и 61-й армий с рассказами из этого сборника, 

автору удалось представить расположение дивизий 

и полков и последовательность их действий. На 

стыке войск двух армий их дивизии располагались 

в следующей последовательности: левое крыло 16-й 

армии занимала в районе Хатьково - Вяльцево 324-я 

стрелковая дивизия, ещё левее - в районе Холмищи 

- армейскую группу замыкала 322-я стрелковая 

дивизия этой армии. Далее линию обороны фронта 

держали стрелковые дивизии 61-й армии - 387-я, 

350-я и 346-я.

Естественно, что автора интересовало, в первую 

очередь, участие в боевых действиях полков 350-й 

дивизии и, прежде всего, 1178-го стрелкового полка, 

где служил его отец. Описания действий этого полка 

в августовской операции автору найти не удалось. 

Картину боёв пришлось составлять из найденных 

материалов и воспоминаний в книгах, Интернете и 

журнале боевых действий 61-й армии.

322-я стрелковая дивизия 16-й армии в начале 

августа 1942 года обороняла полосу по фронту 

длиной до 14 километров и глубиной до 8 км на 

восточном берегу реки Рессета (юго-восточнее 

станции Думиничи). В со-став этой дивизии входили 

три стрелковых, два артиллерийских полка общей 

численностью около 9 тысяч человек. Дивизия 

оборонялась на пологих песчаных холмах, поросших 

густым смешанным лесом. У пе-реднего края 

протекала река Рессета. Это была извилистая река 

с тихим течением, шириной от 30 до 45 метров и 

глубиной в отдельных местах до двух метров. Мосты 

на реке были разрушены, но река была доступна 

для переправы вброд, особенно в районе Клинцы, 

Хатьково.

На правом фланге дивизии местность менее 

доступна, поэтому оборона строилась на глубину 

около 3 км. На левом фланге, в зоне боевых действий 

387-й и 350-й дивизий, наиболее уязвимыми для 

наступления фашистов были Хатьково, Желябово, 

Дубна, Холмищи и Ульяново. Устойчивости обороны 

способствовало наличие примкнутых флангов 

соседних дивизий.

Противник, согласно данным разведки и 

показаниям пленных, готовился к наступлению, 

прорвав оборону на стыке 16-й и 61-й армий. Всего 

перед фронтом 322-й дивизии насчитывалось до 

150 танков, южнее - перед 387-й и 350-й дивизиями 

- еще 350 немецких танков. Гитлеровцы имели 

решающее превосходство и в авиации. Ежедневно 

производилась авиационная разведка. В ходе 

наступления немцы систематически бомбили 

боевые порядки наших войск. Так, на фронте 322-

й дивизии одновременно действовало до одной 

эскадрильи тяжелых и столько же пикирующих 

бомбардировщиков.

Гитлеровцы активизировали свою разведку 

начиная ещё с 20 июля. Усилилась воздушная 

разведка, особенно на переднем крае и в районе 

огневых позиций нашей артиллерии. С 1 августа 

фашисты начали усиленную перегруппировку, в 

районе Дудоровская появились немецкие танки.

В 19 часов 30 минут немцы усиленной ротой 

пехоты произвели разведку боем в направлении 

Хатьково, Карайнов. Разведка была отражена. В 

последующие три дня, стремясь дезорганизовать 

нашу оборону, противник осуществил мощные 

огневые налёты артиллерии из районов Клинцы и 

Сусея и нанёс удары бомбардировочной авиацией, 

одновременно прикрывая сосредоточение своих 

войск.

Вторая танковая армия фашистов группы 

армий «Центр» начала операцию «Wirbelwind» 

(«Смерч») - наступление против 16-й и 61-й армий 

Западного фронта. Немцы прорвали нашу оборону 

на стыке этих армий между реками Вытебеть 

и Жиздра юго-западнее Восты и развивали 

наступление в направлении Ульяново-Сухиничи. 

В результате ожесточённого пятичасового боя 

противнику удалось вклиниться на направлениях 

главных ударов. Фашисты овладели рубленым лесом 
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в километре южнее Чернышино, плацдармом на 

восточном берегу реки Рессета по фронту около двух 

километров и на глубину в один километр. На левом 

фланге дивизии противник захватил такой же по 

величине плацдарм в районе Ляци.

К концу этого дня немцы частями 53-го 

армейского корпуса прорвали на всю глубину 

оборону 346-й стрелковой дивизии 61-й армии, 

передовая немецкая 11-я танковая дивизия вместе 

с 119-м механизированным полком вышла в тыл 

правому крылу 61-й армии, протаранив позиции 

387-й, 350-й и 346-й стрелковых дивизий и заняв 

Старицу. Стало известно, что 19-я танковая дивизия 

фашистов прорвала нашу оборону южнее Моилово 

и распространяется на северо-восток. В тылу наших 

дивизий появились танковые десанты противника: в 

Речице до 16 танков с автоматчиками, в Жуково до 50 

танков с десантом врага.

В связи с прорывом обороны из резерва 16-й 

армии Жукова была спешно брошена на реку Жиздра 

и заняла оборону на участке севернее Весты 11-я 

гвардейская стрелковая дивизия.

В ночь на 12 августа немцы также вели 

разведку. Особенно активно они действовали с 

захваченного плацдарма на восточном берегу реки 

Рессета. Утром 12 августа противник возобновил 

наступление. Несмотря на сильные бомбовые удары, 

неоднократные атаки противника с западного берега 

реки Рессета и из леса наши части отбили атаку 

немцев с большими потерями. Днём противник 

пытался развить успех в направлении Карайнова.

В 15 часов 45 минут в районе высоты «Выступ» 

появилось 15 тяжёлых танков, близ соседнего 

селения - 30 танков с десантом. В результате 

ожесточённого боя немцам удалось овладеть 

населённым пунктом Карайнов, у соседа слева 

противник захватил Ляци и высоту 230.

К вечеру в тылу 322-й дивизии в районе 

Никитское - Дубна появились небольшие 

танковые десанты немцев и отходящие с юга 

мелкие подразделения из состава 350-й стрелковой 

дивизии. 13 августа командир 322-й дивизии 

организовал ночную контратаку. Используя 

темноту, подразделения внезапно напали на врага 

и, уничтожив до роты пехоты, овладели лесом и 

населённым пунктом Карайнов. Однако утром после 

двухчасовой артподготовки противник в 8 часов 15 

минут снова овладел рубежом Карайнов и просекой 

с отметкой 166,1. Положение соседей слева в течение 

дня резко ухудшилось. К 10 часам под ударами 

превосходящих сил противника подразделения 1087-

го стрелкового полка отошли в лес западнее Вязовки. 

Через час немецкие танки прорвались на Желябово 

и Вяльцево. К рассвету 14 августа два полка 322-

й дивизии вели бой в окружении в лесу южнее 

Холмищи.

14 августа, на четвертый день боя, немцы 

продолжали наступать крупными силами пехоты и 

танков, стремясь прорваться в тыл 322-й дивизии. 

В течение всего дня дивизия успешно отражала все 

атаки противника. Учитывая наличие открытого 

левого фланга, командир дивизии принял ряд мер. 

19-й кавалерийский полк держал оборону в лесу 

в двух километрах северо-западнее Озерны, 1085-

й полк - на рубеже просека - М. Вязовенка. Левее 

селение оборонял 26-й кавалерийский полк, 1087-

й полк оборонял Озерны. В лесу восточнее Озерны 

вели бой остатки 350-й стрелковой дивизии, которые 

также отошли с юга.

11-я стрелковая дивизия из резерва 16-й армии 

к 14 августа также попала в окружение и строила 

свою оборону круговой, особенно в лесном массиве. 

К исходу 14 августа немцы, оттеснив на северный 

берег реки Жиздра подразделения 350-й 387-й 

стрелковых дивизий, вышли на южный берег реки 

Жиздра. В течение 14 и 15 августа из состава 350-й 

и 387-й стрелковых дивизий с южного берега реки 

Жиздра на участок 11-й гвардейской стрелковой 

дивизии вышло до 600 человек, которые были 

сведены в отдельный отряд и обороняли стык между 

11-й и 324-й стрелковой дивизиями.

В последующие дни противник, углубившись 

в оборону советских войск на 30 км, был вынужден 

прекратить операцию в связи с контрударом 16-й, 

61-й и 3-й танковой армий.

С огромной благодарностью воспользовался 

автор настоящей книги и материалами из 

интернет-письма активного поисковика из отряда 

«Безымянный» г. Калуги по имени Дмитрий. Он 

прислал выписки из журнала боевых действий 61-

й армии о событиях тех дней в Ульяновском районе. 

Автор приводит их только с уточнением знаков 

препинания, потому что лучше, чем там написано 

самой боевой жизнью, написать невозможно. Итак:

«С 4 часов утра 11 августа 1942 года противник 
начал артиллерийский налет по правому соседу: 322-
й стрелковой дивизии. После тридцатипятиминутной 
подготовки с 4.35 до 5 часов 10 минут из всех систем 
оружия, в том числе из шестиствольных миномётов, 
бомбежки авиацией группами в 45 единиц «Юнкерс-88» 
под прикрытием 2-х истребителей противник в 5 часов 
10 минут перешёл в наступление. В наступление пошли 
с участков Дудоровский-Любовка - свыше батальона 
пехоты; с участка Ивановка, Железнинский, Блинов, 
Леоновский - силою до двух полков пехоты и 80 танков; 
с участка Поздняково - силою до батальона и с 
участка Верхние Дольцы - силою до батальона пехоты. 
В течение всего наступления по боевым порядкам 
армии действовало до 60 бомбардировщиков. Они 
шли группами по 4-6 самолётов. За первый день было 
отмечено 434 самолёто-вылетов.

Группировка противника, наступавшая с участка 
Ивановка-Леоновский силами двух пехотных полков и 
восьмьюдесятью танками, прорвала оборону 346 СД и 
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к 15.00 овладела отм. 241,1 (2 км, западнее Ивановка), 
отм. 236,8(с-в Уколицы), Маровка, Симановский, 
Озеренский, выс. 254,7(1 км с-в Озеренский), выс. 250,9 
и ведёт бой за овладение Уколицы, Госьково.

Наступление противника на остальных участках 
фронта к 8.00 11.08.42 г. было отбито.

Прорвав фронт обороны, противник усиленно 
подбрасывал мотопехоту и танки. С 8 час. 00 мин. 
до 19 час. по маршруту Сиголаево, Горяна, Горшечное 
прошло до 230 автомашин с пехотой, боеприпасами и 
орудиями.

387 СД до 5 час. 00 изменений не имела. В 
4.00 противник произвёл сильный артиллерийско-
миномётный налёт на район обороны 322 СД. В 
5.00 огонь был перенесён в район обороны 387 СД из 
Кцынь, Дудоровский, Петуховка. Артподготовка 
велась в течение 20 минут. Одновременно до 10 
бомбардировщиков бомбили Медынцево, Дудорово, 
Кораблиново, Митровка и хутор Пустой. Главным 
образом бомбились дороги, идущие из района Старица 
на Медынцево, Холмищи.

В 6 часов противник силою до двух рот перешёл 
в наступление на участке Дудровский, просачиваясь 
мелкими группами в район отм. 219,3; 239,5. Это был 
сапёрный батальон немцев, которому была поставлена 
задача разминирования минных полей. На остальных 
участках дивизии наступления противника не было. 
Прорвавшийся противник был полностью окружён и к 
исходу дня уничтожен.

Сосед справа 322 СД - 324 СД 16-й армии - 
передал, что до полка пехоты немцев переправились 
через реку Рессета и овладели Ляци, Карайнов. Из 
Сусея в Хатьково прошло 13 танков. Проводная связь 
постоянно прерывается.

На второй день 12 августа в 13.00 командир 387 
СД вызвал к себе командиров 350 и 346 дивизий для 
обсуждения сложившегося положения.

В 14.00 12 августа командир 387 СД 
совместно с командиром 350 СД организовал 
противотанковую оборону на рубеже: Алмазово, выс. 
241,6, 238,4, Старица, фронтом на северо-восток и 
ходатайствовал перед командармом 16А о временном 
зачислении дивизии на все виды довольствия. В 17.00 
было доложено, что в тылу, на гребне выс. 242,0 
появилось 6 немецких танков. Для прикрытия с севера 
был выброшен истребительно-противотанковый 
дивизион и рота 1273 СП в район развилки дорог 
Медынцево-Старица, Медынцево-Ульяново.

В 18.00 было получено распоряжение военного 
Совета 61 армии о том, что дивизия для оперативного 
руководства переходит в подчинение командарма 16А.

13.08.42 г. 387 СД активных боевых действий 
не вела. К 7.00 на КП дивизии прибыл заместитель 
командующего войсками 16А генерал-майор Трубников. 
Туда были вызваны командиры 350 и 346 СД и 
даны указания об организации обороны с фронта и 
прикрытия с севера. Генералом Трубниковым было 

сообщено, что с утра 13.08 из района Слободка в 
направлении Дурнево переходит в наступление 1 
гв. кав. дивизия, а из района Дубна, Никитское 
в направлении Фурсово наступает 2-й и 4-й гв. 
кав. полки. Наступление кавалерийских частей 
поддерживает 10-й танковый корпус. 387 стрелковой 
дивизии поставлена задача удерживать занятый 
рубеж.

13 августа 1942 года на участке 322 СД 
противник подтянул свежие силы, к вечеру овладел 
Холмищи. На участке 350 СД в 8.00 противник сделал 
20-и минутный миномётный налёт по переднему 
краю и перешёл в наступление. К 19 час. 20 мин. 350 
СД были оставлены: Веснины, Крапивка, Чухлово, и 
дивизия продолжала отходить в направлении Светлый 
Верх, Лютня, Дудорово. Создалась угроза левому 
флангу 387 СД. Командиром 387 СД было отдано 
приказание командиру 1275 СП о выставлении заслона 
из автоматчиков для задержки отходящих частей. 
В 22.00 от генерала Трубникова был получен приказ 
об отводе дивизии на новый оборонительный рубеж: 
Вяльцево, Никитская. Отход частей дивизии начался 
в 24.00. Части выводились по одной дороге Медынцево-
хутор Пустой.

Командир дивизии с прокурором дивизии, 
начальником Особого отдела, начальником 
политотдела выехали с КП в 4.00, оставив там 
начальника штаба. В 4.40 при подъезде к Вяльцево 
штаб был встречен огнём танков противника, 
которые отрезали путь на новый рубеж. Штаб 
повернул обратно в хутор Пустой, где их встретил 
огонь 15 немецких танков, двигавшихся из Холмища в 
Медынцево.

В хуторе Пустой скопилось до 300 подвод обозов 
трёх дивизий, которые бросились в овраг между 
хутором и Медынцево. Здесь они были частично 
расстреляны, частично взяты в плен. Установить 
порядок среди них не удалось. Часть командиров 387 
дивизии была схвачена и расстреляна на месте: среди 
них нач. штаба Комаровский, батальонный комиссар 
Кириченко, прокурор дивизии Холодов. Командир 
дивизии полковник Кулижский, просидев до темноты 
в кустах, начал выходить из окружения и к 4.00 вышел 
на участке 3 танкового корпуса».

Историк Оксана Корнева открыла в 

Интернете свой сайт «Сведения о боевом пути 

частей в Великой Отечественной войне». На 

этом сайте по данным, имеющимся в архиве 

Министерства обороны России, со ссылкой на 

фонд 350-й стрелковой дивизии (Оп. 1. Д. 1.) 

помещен исторический формуляр этой дивизии за 

10-13 августа 1942 г. В нём на Листе 11 сообщается 

следующее:

«С 10 по 13 августа 1942 года дивизия вела 
бои, находясь в окружении с превосходящими силами 
противника в районе Ульяново-Старицы. В результате 
восьмидневных боёв частями дивизии подбито и 
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уничтожено: танков - 39, бронемашин - 2, машин с 
войсками и грузами - 32 и орудий - 6.

По приказу командования дивизия с боями 
выходила из вражеского кольца и с возложенной на нее 
задачей справилась, выйдя из окружения с сохранением 
своей организации и материальной части артиллерии.

Во всех проведённых дивизией боях и, в 
особенности, в период выхода из окружения дивизия 
имела серьёзные потери в людском составе и 
вооружении».

Итак, по всем этим трём источникам стало 

известно, как развивались события в стыке 16-й 

и 61-й армий во второй декаде августа 1942 года. 

Описанные источники подтвердили друг друга в 

каких условиях шли бои 350-й стрелковой дивизии. 

Осталось дорисовать детали этих боёв.

Операция, начавшаяся 11 августа 1942 года 

под Сухиничами, «стала для генерал-фельдмаршала 

Клюге маленьким «Верденом», и её провал, 

несмотря на то, что было введено до 400 танков, эхом 

отозвался на всём германском фронте». В декабре 

1942 года Гитлер признал, что наступление на 

Сухиничи было «главной ошибкой этого года».

Глава 13. ПРОРЫВ

- 1 -
Серый, почти осенний, рассвет вставал над 

растянувшимися на десятки километров окопами 

и блиндажами 350-й стрелковой дивизии. Мелкий 

дождь застилал горизонт, заволакивал опушку леса, 

темнеющего на пра-вом берегу реки.

На левом берегу реки комдив 350-й через 

старшего лейтенанта, офицера связи, получил приказ 

командарма 61-й о прорыве и выходе из окружения.

Весь день до самого вечера гремела 

артиллерийская канонада. Раскалялись стволы 

орудий, заклинивало снаряды, но по артполкам и 

дивизионам неслась только одна грозная команда - 

продолжать массированный огонь.

Немцы - народ аккуратный. Атака на наши 

позиции началась ровно в шесть часов утра. 

Вражеские бомбардировщики, как всегда, появились 

неожиданно. После массированной бомбардировки 

на просеках стали появляться немецкие танки.

- Приготовиться к атаке!.. - прозвучало в 

подразделениях.

Тут, как по этой команде, со стороны 

левофлангового стрелкового батальона, наполняя 

лес душераздирающим воем, на немецкие позиции 

понеслись реактивные снаряды «Катюш», 

заговорили наши пушки. Все, кто находился в 

лесной просеке на фронтовой полосе шириной в два 

километра, изрытой ячейками и мелкими окопами, 

были готовы к броску на прорыв. Артподготовка 

должна была длиться всего двадцать минут. На 

семнадцатой минуте передовые цепи дивизии 

должны были броситься на окопы противника. В 

небо взвились две красные сигнальные ракеты.

Старшина Аверьянов посмотрел на своих 

бойцов. Он воевал с ними всего три месяца, но 

каждый день из них равнялся целому месяцу 

нормальной мирной жизни. Бойцы стали ему теперь 

дорогими, как родные братья. Да они и были его 

братьями - все они дети одной Родины, которую 

пришли защищать: и чуваш Яков Филиппов, 

на широком лице которого застыли желваки, и 

татарин Нургаян Заппаров, сжавшийся от ожидания 

предстоящего боя, и смуглый горьковский паренёк 

Василий Петров, и рязанский деревенский 

сорокапятилетний Илья Горенкин.

Из-за холма поднималось солнце, заливая всё 

золотистым светом, и жизнь была так чертовски 

хороша, но как она быстро промчалась!

«Так вот где, видно, придется умереть!!!» - 

подумал, наверное, Нургаян Заппаров. Сердце 

его сдавило болью. Он ещё не знал, что в двухстах 

километрах от этого места в бою на Калининском 

фронте ранее погиб его родственник, брат жены 

Имамутдин Валиахметов.

И тут же печальная мысль куда-то исчезла, 

она унесла с собой и сердечную боль: далёкое стало 

призрачным, реальными остались лишь серые 

накатывающиеся машины. Начинался их последний 

бой. Их стрелковый полк номер 1178 бился в полном 

окружении. Немецкие танки, числом около десяти, 

шли на позиции роты нагло. За ними показались 

автоматчики, быстро рассыпавшиеся по перелеску. 

Обстрел с вражеской стороны всё более усиливался. 

Красноармейцы, вооруженные в основном 

винтовками-трехлинейками, стреляли одиночными. 

Лишь трое автоматчиков, занявших удобную 

позицию в расщелине, открыли огонь очередями.

Наконец, заговорил наш пулемёт. Старшина 

Михаил Аверьянов, только что заменивший убитого 

пулемётчика Ивана Дьячкова, дал длинную очередь 

по группе немецких автоматчиков возле подбитого 

танка, но уже через пять минут был сам сражён. 

Несколько машин, прорвавшихся вперёд, вдруг 

развернулись и начали с тыла бить из пулеметов и 

давить гусеницами стрелков в траншее.

Многие солдаты в этом кромешном аду, 

рассредоточившись группами, вырвались из 

окружения и побежали в сторону леса. Ещё 

больше воинов не смогли этого сделать и, не 

желая сдаваться врагу, дрались до последнего. По 

свидетельству оставшихся в живых участников 

боя, многие даже не успели выбраться из траншеи, 

полегли от пуль тут же. Из всей роты, погибшей 

под пулеметным огнём танков, уцелело человек 

пять. Может быть, их уцелело бы больше, но 

не каждому удалось проскочить через просеку, 

разрываемую пулемётными очередями, минами и 
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снарядами противника. Жалкие остатки рот во главе 

с начальником штаба собрались в километре от места 

боя. Навстречу вышедшим хлестанул свинцовый 

ливень пулеметных и автоматных очередей. 

Стреляли свои, в красноармейской форме. Это вели 

огонь «заградотрядовцы», выполнявшие сталинский 

приказ «Ни шагу назад!»

Всё, что произошло потом, Нургаян Заппаров 

осознавал смутно. Как и все, оставаясь маленькой 

частицей десятитысячной дивизии, он бежал вперёд 

на позиции, где укрепились немцы. Их, накрытых 

мощным артил-лерийским огнём, ещё не было 

видно. Они не стреляли. Когда замолкли пушки, 

ожившие пулемётные точки немцев начали косить 

цепи нашего стрелкового полка. Оглушающие 

разрывы снарядов и мин, пули, свистя-щие по бокам 

и над головой, - все это прижимало к земле, хотелось 

лечь и, закрыв голову руками, переждать море огня.

- 2 -
Будто огненный ураган ворвался на позиции 

полка. Страшной силы взрыв словно выдернул у 

немолодого солдата Нургаяна Заппарова из-под ног 

землю и тут же слился с новыми взрывами рядом. 

Нургаян, ещё не понимая, какая сила кинула его в 

эти всплески пламени и дыма, вскочил на ноги и 

только тогда услышал свист осколков. Теперь он 

сам, как будто по чьей-то команде, упал на землю. 

Ему казалось, что вся земля с грохотом вздыбилась 

в небо, а небо, задохнувшись в дыму и пыли, 

обрушилось на землю.

От падающих груд земли, валящихся деревьев, 

от полыхающего огня стало вдруг тесно той 

ужасающей теснотой, когда не находишь себе места 

и на каждую клетку твоего существа давит тысяча 

ревущих громов смерча. Это ощущение летящих на 

тебя осколков лишало возможности размышлять, 

управлять собой, что-либо предпринимать. Солдат, 

будто потеряв рассудок, метался в вихре разрывов 

между деревьями, падал в воронки и стрелковые 

окопчики. С каждым новым тяжёлым взрывом 

он опять, не отдавая отчета, что с ним делается, 

вскакивал, спотыкаясь о бездыханные, растерзанные 

осколками тела, ступая в тёмную красноту луж 

крови и содрогаясь от несущихся со всех сторон 

человеческих воплей.

Тяжелый взрыв снаряда страшной силой 

обрушился на него откуда-то сзади, толкнул в спину, 

отчего Нургаян несколько метров пролетел над 

землёй и успел подумать, что это и есть, наверное, 

его последние секунды жизни. Но он ещё был жив. 

Снаряд разорвался совсем рядом, поэтому осколки 

не изрешетили солдата, а ушли вверх и перелетели 

его. Он лежал в окопчике лицом вверх и ясно видел 

льдисто-синее застывшее небо, медное солнце, 

примерзшее к этой синеве. Кто-то швырял камни в 

помятый диск, и солнце вздрагивало.

«Значит, я еще жив», - подумал солдат.

Но в тот же момент он услышал, как где-то 

рядом с лёгким клокотаньем бьёт родник и по его 

телу проходит дрожь. Нет, этот родник шёл не из 

земли, это выбегала кровь из его груди - бульк, бульк, 

бульк...

- 3 -
Нургаян понемногу пришёл в себя. Он уже ясно 

слышал, как из груди, слева, вперемешку с кровью, 

выпархивает дыханье. Боковым зрением он увидел 

как из пелены дыма, будто из сновидения, вырвалась 

группа бойцов с винтовками в руках и куда-то 

стремительно побежала мимо него. Он увидел себя, 

лежащего на лесной поляне среди вырванных с 

корнем сосен, развороченных блиндажей, рядом с 

тяжело переводившими дыхание, почерневшими и 

закопчёнными красноармейцами. Все с испугом и 

с каким-то горьким недоумением смотрели на ещё 

пылающие и дымящиеся остатки огневых позиций.

От этой картины сознание раненого стало 

вновь пропадать. Это уже не он, а кто-то другой, в 

такой же гимнастёрке, в пилотке, надетой поверх 

неё каске, мчится с винтовкой наперевес, и только 

гранаты, спрятанные в карманах галифе, мешают 

ему в прыжках. По несущейся возле него длинной 

тени видно, что солнце взошло недавно. Тот солдат, 

что бежит, и Нургаян в бреду сходятся, сходятся и 

становятся одним человеком. В тот же миг перед 

ними вспыхивает огненный стог и гаснет с треском. 

И солдат с разбега остановился, отшатнулся, 

закачался. Нет, теперь сама земля укачивает его - как 

в колыбели, небо то убегает ввысь, то приближается 

совсем близко. Ни боли, ни мучений.

Всё вокруг кружится. Над самой головой 

колышется посечённая осколками сосна. И чудится 

вдруг солдату, что это дерево посреди его родной 

деревни Касаево, где они ещё малышами водили 

хоровод. Потом вдруг он видит себя рядом с отцом 

- деревенским муллой - и заботливой матерью. 

Картина, как в кино, вдруг сменилась на другую, 

более позднюю. Во дворе крестьянского дома 

в деревне Дулесово, где осталась его семья, он 

вдруг встретился с задумчивым взглядом жены, 

увидел двенадцатилетнего старшего сына Кашфи, 

семилетнего сына Растема, любимую дочку 

Розу и совсем крохотного сына Анвара. Все они 

кружатся в хороводе вокруг этой сосны, вокруг его 

тридцатидвухлетней жены Майсурур. Она стала 

незыблемым стволом этой жизни, и потому стоит 

она спокойно и надёжно, будто не знает печали 

и страданий, старения и смерти, только мягкая 

улыбка застыла на её лице. Вокруг неё вращаются все 

радости и беды - горести, за-боты каждодневные и 

долгие мечты, мир и судьба всей семьи кружатся.

Вдруг горестный, леденящий крик пронёсся 

по поляне. Крик этот ударил ему прямо в сердце - и 
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стон, и плач, и мольбы - никогда в жизни не слышал 

Нургаян такого крика. Значит, тут на поле боя кто-то 

с последним вздохом оставил миру свой прощальный 

крик. И стало стыдно солдату, что не может он 

одолеть свой страх.

А ведь ожидать смерть спокойно, без суеты - 

тоже мужество. Даже когда один на один со страхом, 

когда никто тебя не видит. «Впрочем, - подумал 

солдат, - придёт время, вырастут дети и узнают, 

обязательно узнают, как всё это случилось». Теперь 

уже спокойнее поплыли перед ним картины его 

жизни.

Никто не хотел умирать, все думали дожить до 

Победы.

- 4 -
Седой, задёрганный противоречивыми 

приказами, обвинённый во всех смертных грехах 

командирами, политработниками и смершевцами, 

ни разу за всю войну не выспавшийся и потому 

рано поседевший майор - начальник штаба полка 

- дал команду выстроить на лесной полянке под 

палящим солнцем остатки их прорвавшегося полка 

- всех до последнего солдата. С боевым знаменем. 

И протяжным, хриплым, сорванным в боях голосом 

прокричал на весь лес, над минными полями, 

оставшимися позади, крикнул так, словно хотел, 

чтобы услышали его все генералы, все солдатские 

матери и жёны, вся Россия:

- По-о-олк! На коле-но-о-о!

И первым, склонив поседевшую голову, 

опустился перед братской могилой.

Русский офицер только в трех случаях имеет 

право становиться на колени: испить воды из 

родника, поцеловать руку женщине и попрощаться 

с боевым знаменем. Это был четвёртый случай в 

память обо всех убитых однополчанах, оставшихся в 

окружении.

Вслед за начальником штаба пали на колено 

оставшиеся в живых, сильно поредевшего до двух 

рот, бойцы его потрёпанного полка.

Лишь голубое небо неотрывно смотрело на 

эту картину, словно пыталось насытиться из глаз 

этих людей, напитаться из их бездонных глубин 

силой и стойкостью. Лишь ветер касался их впалых, 

обветренных щёк, готовый высушить нежданно 

появившиеся слёзы.

И продолжал стоять полк на коленях, словно 

отмаливал за всю Россию, за муки и страдания всех 

павших в этом лесном бою, за всех живых и мёртвых, 

выстоявших в этой страшной и беспощадной бойне...

Здесь на передовой и в окружении из последних 

сил дрались роты и батальоны, остатки полков 

и дивизий. Они делали всё, даже невозможное, 

чтобы сдержать наступление врага. Надо было 

остановить мощный вал войск противника, во 

много раз превосходящего силы обороняющихся. 

На них, ведущих этот последний, смертельный 

бой, не оформляли наградных листов - было не до 

этого. О них не писали в эти дни в газетах. Позднее 

политработники, военные корреспонденты найдут 

героев этих боёв, оставшихся в живых. А о тех, 

кто погиб в бою и совершил, может быть, самые 

главные подвиги, о них так никто и не узнает. Только 

Жуков в своей книге позднее напишет: «Благодаря 
упорству и стойкости, которые проявили наши войска, 
дравшиеся в окружении в районе Вязьмы, мы выиграли 
драгоценное время для организации обороны. Пролитая 
кровь и жертвы, понесённые войсками окружённой 
группировки, оказались не напрасными».

17 августа 1942 года в 22 часа 00 минут 

Верховный Главнокомандующий Сталин подписал 

следующую телеграмму:

«Командующему Западным фронтом тов. 
Жукову, Члену ВС Зап. фронта тов. Романенко, 
Командующему 61 армией тов. Белову, Командующему 
16 армией тов. Баграмяну

По донесениям штаба Западного фронта, 387, 
350 и часть 346 СД 61 армии продолжают вести бои в 
обстановке окружения, и, несмотря на неоднократные 
указания Ставки, помощь им до сего времени не ока-
зывается.

Немцы никогда не покидают свои части, 
окружённые советскими войсками, и всеми 
возможными силами и средствами стараются во что 
бы то ни стало пробиться к ним и спасти их.

У советского командования должно быть больше 
товарищеского чувства к своим окружённым частям, 
чем у немецко-фашистского командования. На деле, 
однако, оказывается, что советское командование 
проявляет гораздо меньше заботы о своих окружённых 
частях, чем немецкое.

Это кладёт пятно позора на советское 
командование...

Сталин».
По свидетельству историков, изучавших 

ход Великой Отечественной войны, это был один 

из первых документов, где бы Сталин поставил 

задачу - беречь людей, не бросать их в неумелые 

и неорганизованные наступательные операции, в 

неподготовленные атаки, заботиться о сохранении 

жизни солдат и офицеров.

И действительно, оставшиеся в живых, крепко 

разбитые полки этих дивизий оказались в полном 

окружении, многие воины были убиты в ходе этих 

боев. Но все они сражались из последних сил и 

удержали плацдарм.

Остатки подразделений 350-й дивизии, 

отошедшие с юга, продолжали бои в лесах южнее 

Озёрного, близ селения Ульяново.

Всего четыре-пять часов, выигранных у врага. 

Однако они оказались, может быть, драгоценными 

для обороны Москвы. Война - это сложный 

механизм, где всё взаимосвязано и туго переплетено. 
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Эти часы дали возможность другим ротам и полкам, 

а может, и дивизиям, успеть сманеврировать и 

занять оборону на самых смертельно опасных 

направлениях. Мужество одного солдата - это 

стойкость всей дивизии.

Немцам не удалось осуществить прорыв 

фронта. Путь к столице был надёжно перекрыт ротой 

и ротами, полком и полками, дивизиями, всеми, кто 

стоял тогда насмерть под Москвой.

Ожесточённые бои продолжались на этом 

плацдарме до 25 августа. Понимая всю опасность 

сложившегося положения, немецкое командование 

перебросило в район сражений 12 дивизий с других 

участков фронта. В этой битве были обескровлены 

три танковые и несколько пехотных дивизий 

немцев, готовившихся к отправке на Сталинградское 

направление. Противник был вынужден отказаться 

и от запланированного наступления на Москву. 

Удерживая плацдарм, советские войска обеспечили 

переход в наступление и нанесение флангового удара 

1-м гвардейским кавалерийским корпусом в юго-

восточном направлении с 20 по 31 августа 1942 года.

Главная же заслуга всех погибших и оставшихся 

в живых состояла в том, чтобы противник не 

смог захватить Сухиничи, очередное немецкое 

наступление на Москву было остановлено.

- 5 -
Шел ноябрь 1942 года, тяжёлого, голодного, 

страшного. В деревне Дулесово Сарапульского 

района ждали с нетерпением почтальона, и в то же 

время боялись - вдруг принесёт похоронку, а не 

письма от мужей и сыновей.

С бедой постучалась почтальонша и в дом 

Заппаровых. Вместо долгожданного письма принесла 

она молодой тридцатитрёхлетней женщине, матери 

четверых детей, страшную весть о гибели её мужа и 

отца её детей. Мать не умела ни читать, ни писать по-

русски, хотя арабскими иероглифами отцу писала 

письма сама, поэтому попросила почтальоншу 

прочитать крохотный листочек. Услышав страшное 

известие, она побледнела, сжала губы и сначала 

приумолкла. Потом что-то прорвалось у неё внутри 

- мать плакала и причитала так, что слышно было на 

весь околоток. Разделить её горе собрались женщины 

деревни - солдатки, вдовы, получившие такие же 

похоронки. Мать, обхватив детишек, сидела, убитая 

горем, на скамье в доме. Женщины, как могли, 

утешали её, плакали, ругали фашистов и проклинали 

Гитлера. На улице шёл дождь, и капли его 

смешивались со слезами на лицах людей, входящих в 

дом с улицы.

Дети отошли в сторонку и тоже плакали. 

Им было больно смотреть, как горько, навзрыд, 

ревела мать, хотя сами ещё не так остро осознавали 

эту утрату. Только Кашфи, всегда бывший ближе 

к отцу и более взрослый, видимо, понимал, что 

случилось, и ревел, не скрывая слёз. А младшим 

было жаль всех собравшихся в доме матерей и 

вдов с потухшими глазами, всех отцов и братьев, 

которые сражались где-то далеко за Родину, 

погибали и страдали от ран.

Вдруг позади, у самой двери, громче других 

всхлипнула и заплакала одна женщина. Следом 

- её соседка, рядом закрыла ладонями лицо уже 

почти взрослая девочка. То там, то здесь слышался 

сдавленный плач, так быстро он переносился от 

одной женщины к другой.

Второй год шла война... Со многим уже 

свыклись люди. Но когда в один дом приходила 

похоронка, большая горечь, страх за своих на войне 

пронзали души всех.

Рыдали все. И никто не останавливал друг 

друга. Сидевшая, съежившись рядом, женщина 

вскочила, обняла мать и заплакала тоже. Так и 

плакали они, прижавшись друг к другу. Только мать, 

тупо уставившись в стенку, казалось, никого не 

видела. Наверное, она перебирала в памяти картины 

своей короткой жизни с мужем. Ведь муж для жены 

и после своей смерти ещё живым остаётся, душевная 

связь не прерывается.

Соседка, прибежавшая первой на 

пронзительный крик матери, как будто и сама была 

смертельно раненой, обняла её и стала утешать:

- Ладно, Марусь, не убивайся ты так. У тебя 

ведь четверо ребят, нельзя их сиротами оставлять, 

надо их на ноги поднимать. О, Господи, Господи! 

Чтоб дышло в глотку этому фашисту!

Но мать не слышала её...

Растем затаил дыхание и почувствовал, что 

сердце его словно сдавила чья-то холодная тяжёлая 

рука. Губы его были плотно сжаты, глаза закрыты, 

в углах рта обозначились резкие складки. Он был 

похож на чело-века, только что выслушавшего 

ужасный и бесповоротный приговор себе и всей 

своей дальнейшей жизни.

Та ночь была длинной, тягостной. Наревевшись 

до полного опустошения, он долго не мог уснуть, 

лежал, глядя в густую тьму комнаты, и ничего, кроме 

этой пустоты вокруг, не ощущал.

Прошло с тех пор много лет. А эта картина 

убитых горем женщин в их доме и мать, прижавшая 

их, ребятишек, к себе, опустошенно смотрящая на 

происходящее вокруг, навсегда засели у Растема в 

голове. Даже полуголодные, полураздетые военные 

годы детства не смогли стереть эту картину из 

памяти. С этой острой, обжёгшей его, накрывшей 

чёрным крылом, бедой он прожил всю жизнь, тоскуя 

по отцу.

Пенсию за отца долго не могли определить, да 

и была она мизерной. Никакого просвета в нищете 

и обездоленности не проглядывалось, и надо было 

думать, как дальше выживать.
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Рядовой Нургаян Заппаров похоронен в 

братской могиле в селе Ульяново Орловской области. 

Об этом семья узнала из похоронного извещения, 

полученного в первой декаде ноября 1942 года.

Сарапульский районный военный комиссариат 
Удмуртской АССР 4 ноября 1942 года № 1041

г. Сарапул Удм. АССР
Заппаровой Майсурур Валиахметовне адрес: 

деревня Дулесово Яромасского сельсовета Извещение
Ваш муж красноармеец Заппаров Нургаян 

Заппарович, уроженец Тат. АССР Красноборского 
района деревня Касаево в бою за социалистическую 
Родину верный воинской присяге, проявив геройство и 
муже-ство, был убит 14 августа 1942 года.

Похоронен под селом Ульяново Ульяновского 
района Орловской области.

На могиле отца ещё в семидесятые годы 

побывали жена погибшего вместе со старшим сыном 

Кашфи. Они привезли оттуда фотографию стелы на 

братской могиле.

Автор этих строк в 2003 году, будучи в 

служебной командировке в городе Орле, попытался 

найти могилу, но оказалось, что Ульяновский район 

ныне находится в Калужской области.

В связи с подготовкой материалов для 

настоящей книги автор обратился с письмом 

в районный Совет ветеранов войны, труда и 

инвалидов. Председатель Совета Иван Никитович 

Точилин любезно ответил, что отец действительно 

захоронен в братской могиле райцентра села 

Ульяново, и прислал несколько фотографий с общим 

видом братской могилы и одной из мраморных плит, 

на которой запечатлена фамилия отца. Вся семья 

автора сердечно благодарит Ивана Никитовича 

Точилина, всех товарищей из районного Совета 

ветеранов и Администрацию района за такое 

внимательное отношение к захоронению.

Из рассказов родственников стало известно, 

что в этой же Ржевской битве, только в двухстах 

километрах, на Калининском фронте, погиб старший 

брат матери Имам Халиуллинович Валиахметов. Он 

похоронен в братской могиле в деревне Пятницкое 

Ржевского района Калининской области. Так война 

вновь свела родичей покоиться на одной земле.

Фамилия Заппарова Нургаяна Заппаровича 

занесена в книгу памяти воинов Сарапульского 

района, погибших в боях в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. (том 6), 

выпущенную издательством «Удмуртия» в 1994 году.

Не забывают своих односельчан, погибших в 

годы войны, и на родине отца в деревне Касаево. 

Здесь также возле школы установлена стела с 

фамилиями погибших на фронте односельчан.

Память о дорогом нам человеке жива, как и о 

других, отдавших свои жизни на фронте. И одного 

только хочется: быть достойным их памяти.

Глава 14. ЧТО Ж ТЫ ПЛАЧЕШЬ, СОЛДАТ, У 
СВЯТОГО ОГНЯ

9 мая 1945 года победой нашей страны 

завершилась одна из самых кровавых и тяжелейших 

в истории человечества войн. До нападения на 

Советский Союз Гитлер покорил почти всю 

Европу. Франция «воевала» с гитлеровцами 44 дня, 

Польша - 17 дней, другие страны и того меньше. 

Севастополь - город русской славы - защищался 

250 дней, Ленинград в блокаде держался 900 дней, 

Киев сражался с фашистами 73 дня, Одесса - 69 

дней, Смоленск - 60 дней. Оборона Сталинграда 

продолжалась 162 дня.

9 Мая останется навсегда главным праздником 

россиян, так как в 1941-1945 годах наши деды и отцы 

бились за наше право на физическое и духовное 

существование. Гитлер был единственным врагом, 

открыто поставившим задачу истребления основной 

массы российского населения и оскотинивания 

(онемечивания) оставшихся. На карту было 

поставлено само существование российского мира.

Великую Отечественную мы сдюжили сами. 

Второй фронт был открыт англосаксами только 

тогда, когда стало ясно, что мы разгромим нацистов 

и без них.

Победа досталась страшной ценой, страна 

потеряла в ходе войны 8,7 миллионов бойцов и 

командиров, 19,5 миллионов мирного населения. 

Фактически погиб каждый четвёртый житель 

оккупированных районов. Из 5,5 миллионов 

человек, угнанных в Германию, не дожили до победы 

3,4 миллиона советских людей.

Мир должен помнить всегда: советский 

народ спас от уничтожения и себя, и мировую 

цивилизацию.

24 июня 1945 года в Москве на Красной 

площади прошёл исторический парад героев 

Советского Союза и кавалеров орденов Славы 

трёх степеней, других отличившихся в боях. За две 

недели до этого маршалу Жукову вручили третью 

Золотую звезду Героя Советского Союза. Ему 

было поручено принимать исторический парад, 

где воины-победители с гневом и презрением 

бросали к подножию Кремля знамёна и штандарты 

хвалёных немецких соединений. А Сталин, 

настоящий организатор Победы и Верховный 

Главнокомандующий, стоял на трибуне Мавзолея. 

Тогда, в день победного парада, все участники его, 

весь советский народ, относились к Верховному с 

величайшим уважением.

О чём тогда думал Сталин, глядя на 

величественный парад Победы?

Конечно, наверное, в душе торжествовал - он 

вырастил и выпестовал эту армию - победительницу. 
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Но глубоко уверен я, что он обязательно подумал о 

тех воинах, солдатах и офицерах, кто не дожил до 

этого победного часа, кто отдал свои жизни ради 

Победы.

У него в эти дни было много уже других важных 

забот. В Потсдам, на встречу с главами государств-

союзников, Сталин ехал поездом. Он видел за окном 

вагона разрушенные города, а на местах десятков 

тысяч бывших деревень, как безлистные обгоревшие 

деревья, торчали разваливающиеся печные трубы.

Приведем только несколько абзацев из 

доклада Чрезвычайной Государственной комиссии 

о материальном ущербе, причинённом немецкими 

захватчиками на оккупированной ими территории:

«Немецко-фашистские захватчики полностью 
или частично разрушили свыше 6 миллионов зданий 
и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди 
разрушенных и наиболее пострадавших городов - 
крупнейшие промышленные и культурные центры: 
Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, 
Одесса и многие другие.

Немецко-фашистские захватчики разрушили 
31850 промышленных предприятий, уничтожили 
или вывезли 239 тысяч электромоторов, 175 тысяч 
металлорежущих станков.

Разрушили 65 тысяч километров 
железнодорожной колеи, 4 100 железнодорожных 
станций, 36 тысяч почтово-телеграфных учреждений. 
Уничтожили или разгромили 40 тысяч больниц, 84 
тысячи школ, техни-кумов и ВУЗов, 43 тысячи 
библиотек.

Разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, 1 
876 совхозов, 2 890 машинно-тракторных станций, 
зарезали или угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 
17 миллионов голов крупного рогатого скота, 20 
миллионов голов свиней, 27 миллионов овец и коз...».

Предстояло всё это восстановить и оживить. 

Не было в стране ни денег, ни строительных 

материалов. Из немецкого плена возвращались на 

родину несколько миллионов человек - измученных, 

травмированных ду-ховно и физически. Им 

надо было помочь жильем, питанием, лечением. 

Руки могли опуститься от изнеможения после 

невероятных усилий, отданных для достижения 

Победы.

Но этот огромный объём восстановительных 

работ был выполнен в считанные послевоенные 

годы. Только тот, кто видел это всё, в состоянии 

оценить масштабы проделанной работы. Тем 

более обидно ярое стремление нынешних 

фальсификаторов истории извратить значение 

Победы, ошельмовать коммунистов, оклеветать 

Сталина.

Шёл уже второй послевоенный год. Он был 

голодным. Миру покой пришёл, в стране достаток 

мало-помалу стал проявляться. Раны телесные у 

фронтовиков стали затягиваться, душевные унялись, 

хотя на колхозном рынке много ещё встречалось 

безногих и безруких инвалидов. Несчастный с горем, 

сирота с сиротством, безногий с хромотой, безрукий 

с пустым рукавом своим свыкались понемногу. А что 

делать, надо ведь было привыкать ко всему этому и 

жить дальше.

Люди, кто с войны вернулись, снова, как в 

детстве, сблизились, теснее стали. Общая судьба, 

что вела их на фронтах от смерти к жизни, снова 

собирала ровесников-соседей вместе. Порой и 

чудо случалось: или без вести пропавший весточку 

пришлёт, или уже отпели и похоронили кого, 

погибшим считали, а он сам домой приходил. 

Потому у ожидающих всё ещё не унималось сердце в 

надежде, что и его родственник вернётся.

И нередко в автобусе или в трамвайном вагоне 

можно было услышать рассказ о чём-то героическом 

на фронте, а потом и такие слова:

- Слушай, такое геройство, говорят, не 

забывается? Чем же тебя наградили?

- Не наградили. Может, и наградили, да я не 

получил. Меня в тыл отправили.

- А ты потом не хлопотал? Другие-то просят.

- А я - не другие. На мою долю самая большая 

награда досталась - жизнь. Хотел как-то похлопотать, 

да вспомнил своих однополчан. Им, погибшим, 

было всего по 18-20 лет. Выходит, что мы, кто живой 

остался, в большом долгу перед погибшими.

- Так и есть, браток... Всю жизнь долг этот 

отдавать придётся - оставшимся живым, друг дружке, 

значит.

Удивительное дело, что окружающие 

воспринимали всё это с одобрением и пониманием. 

Видно, в каждом человеке есть он - свой главный 

стержень. И, наверное, самая крепкая, самая 

надёжная опора – этот, ни-каким бедам-невзгодам 

не поддающийся стержень - стремление прожить 

честно, по справедливости, стараясь кому-то хоть 

малое добро сделать, радость доставить.

Ежегодно 3 марта в городе воинской 

славы Ржеве отмечают свой День Победы. В тот 

памятный день 1943 года наши войска вошли в 

многострадальный, разрушенный город на Волге, 

где из пяти тысяч домов уцелело лишь триста. 

Люди снова будут чтить память павших, вспомнят 

минувшее, обратятся к славным и горьким урокам 

войны.

Как только не называли Ржев немцы: «ключ к 

Москве», «пистолет, направленный в грудь Москвы», 

«плацдарм для прыжка на Москву». И сражались они 

подо Ржевом остервенело.

3 марта 1943 года началась наступательная 

Ржевско-Вяземская операция войск Калининского 

и Западного фронтов с целью уничтожения 

группировки противника на Ржевско-Вяземском 

выступе. Немцы начали перегруппировывать, 

перебрасывать часть соединений в район южнее 
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Орла, чтобы остановить наступавшие войска 

Брянского и Центрального фронтов. Вот тогда 

Ставка Верховного Глав-нокомандования приказала 

Калининскому и Западному фронтам перейти в 

наступление и разгромить Ржевско-Вяземскую 

группировку. Однако сильная весенняя распутица 

и сложные условия лесисто-болотистой местности, 

широкое применение противником различных 

заграждений резко снижали темпы продвижения 

советских войск. Они продвигались по шесть-семь 

километров в сутки и, встретив 15-30 марта упорное 

сопротивление немцев, вынуждены были прекратить 

наступление, достигнув заранее подготовленных 

противником оборонительных рубежей. Но линия 

фронта была отодвинута от Москвы еще на 130-160 

километров.

В постсоветские времена стала 

распространённой лживая версия о событиях тех 

героических дней и бесславности этой операции. 

Некоторые авторы (например, американец Дэвид 

Гланц в книге «Крупнейшее поражение Жукова»), 

смешивая ложь с правдой, злорадно сообщают: 

«Одна из наименее известных страниц Второй мировой 
войны, операция «Марс», закончилась провалом 
поистине колоссальных масштабов. Операция, 
целью которой было выбить немецкую армию с 
плацдарма к западу от Москвы, стоила Советскому 
Союзу потери приблизительно 335 тысяч убитых, 
пропавших без вести и раненых и более 1 600 танков». 
А Сталинградская битва сожрала у нас один миллион 

двести тысяч бойцов и офице-ров, хотя ей с самого 

начала, безусловно, придавалось первостепенное и 

решающее значение. Но без этих двух операций не 

было бы и Великой Победы.

О сути, значении и цене этих сражений на 

территории восьми областей давно, глубоко и точно 

написал историк и мыслитель Вадим Кожинов. 

По его мнению, в широко распространённом 

представлении, что продолжавшееся почти 

14 месяцев и приведшее к громадным нашим 

потерям, противоборство подо Ржевом было 

«бессмысленным», выражается в конечном счёте 

глубокое непонимание хода великой войны.

Г.К. Жуков в 1965 году возмущался характерной 

для множества авторов сочинений о войне 

недооценкой вражеской армии: «Мы воевали против 
сильнейшей армии. Таких солдат и офицеров не было. И 
они ведь до последнего воевали...» Полководец пишет в 

своих мемуарах о том, что одной из причин затяжных 

боёв был рельеф местности. И ветераны тех боёв 

свидетельствуют:

«Вся трагедия состояла в том, что мы 
наступали, заходили обходами по болотистым лесам, 
по поймам многочисленных речек и речушек, по берегам 
бесчисленных озёр, по холмам и грядам Валдайской 
и Смо-ленской возвышенностей под нескончаемыми 
бомбёжками вражеской авиации, часто оказывались 

без продуктов и боеприпасов в безлюдных болотах 
и безо всякой надежды на помощь своих. Немцы же 
перекрывали нам сообщения с тылом и держали 
свою оборону по сухим, возвышавшимся над нашими 
позициями местам, в хорошо оборудованных дзотах и 
блиндажах.

Наши солдаты и офицеры сражались 
самоотверженно и героически подо Ржевом и Вязьмой, 
Сычёвкой и Погорелым Городищем, у Оленина и Белого. 
Самое обидное для солдата на войне - это когда 
при всей своей смелости, выносливости, смекалке, 
преданности делу, самоотверженности он не может 
одолеть сытого, наглого, хорошо вооруженного, 
занимающего более выгодную позицию противника 
- по независящим от него причинам: из-за нехватки 
оружия, боеприпасов, продовольствия, авиационного 
обеспечения, удалённости тылов».

У замечательного, талантливого поэта и 

военного корреспондента, многими нами любимого, 

Александра Твардовского есть, наверное, его лучшее 

стихотворение о войне «Я убит подо Ржевом».

И у мёртвых, безгласных, Есть отрада одна: Мы 

за Родину пали, Но она - спасена.

Да, Родина была спасена. Измотанный враг 

оставил Ржев. Ни в Сталинград, ни тем более на 

Москву фашисты отсюда прорваться не смогли. Что, 

мал подвиг? Цена за победу была велика? Уж такую 

страшную войну на нас обрушил Запад, столько 

людей наших полегло, а их подвиг ещё кому-то надо 

опорочить!? Безгласные мёртвые отцы, оставшиеся 

на тех полях, завещали нам жить и помнить обо всём 

этом.

За долгие столетия все более или менее 

заметные страны Европы воевали с Россией. 

Перечисляя их, пришлось бы пройти вдоль всей 

бескрайней границы России, да и прежде всего, 

Советского Союза, почти не сделав исключений.

Западная пропаганда и вторящие ей сегодня 

голоса «российской демократии» годы военной 

интервенции и Гражданской войны предпочитают 

изображать как войну между красными и белыми, 

стыдливо умалчивая о тысячах интервентов из 

десятков стран Запада.

Война, в которой советские народы одержали 

Победу, была самой кровавой и масштабной 

за всю историю существования человеческой 

цивилизации. Пройдут века, но события той войны 

будут постоянно интересовать и волновать грядущие 

поколения. Великая Отечественная перевернула 

жизнь людей, поломала их планы, отозвалась 

разрухой и незаживающим горем. Нет такой семьи, 

людского очага, которых бы не затронула война, 

тоской и печалью не дала о себе знать, несчастьем не 

заявила бы о себе.

О войне написано много, ещё больше сказано, 

но никто о войне не сказал доброго слова, только 

проклятия да бесконечные слёзы. Солдатские 
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треугольники - письма с зашифрованным адресом 

«Полевая почта» - нес-ли одну радость: солдат жив, 

воюет, сражается. И так от письма до письма, не 

день и не два, а все трудные и беспощадные годы 

войны, вплоть до 9 мая 1945-го, до Дня Победы, 

до всеобщего ликования, до всеобщей радости. Но 

и после этой даты всё ещё шли и шли весточки-

похоронки, нагоняя на людей страх и ужас. Это был 

страшный клочок бумаги со словами «...погиб в 

бою», «...пропал без вести».

Большего патриотизма, чем тот, с которым 

воевали и умирали солдаты Великой Отечественной 

войны за Родину, за Русь, за мать, за жену и детей, 

история вряд ли знает. Умирая, они не просили 

себе ни наград, ни почестей, но надеялись, что 

государство, Родина их не забудут, что жизнь будет 

богатой и счастливой. Но их надежды не сбылись, 

прервались.

Их поглотил пришедший на нашу Родину 

двадцать лет назад капитализм со своими 

рыночными волчьими законами, коррупцией, 

воровством, пренебрежительным отношением 

богатых к бедным, равнодушием к нуждам простого 

народа. Многих из тех, кто в трудные военные годы 

ковал победу в тылу, к сожалению, уже нет в живых, 

а те, кто живы, получают недостойную мизерную 

пенсию, едва хватающую на коммунальные платежи, 

на лекарства.

«Вы чье, старичье?»

Этот вопрос из уст писателя Бориса Васильева 

в своё время заставил Россию взволноваться, 

задуматься о тех, кто защищал страну, стоял у 

доменных и мартеновских печей, растил детей, 

строил дома, а осень своей собственной жизни 

не обустроил. Этот вопрос актуален и сейчас. 

Пенсионеры по-прежнему - на обочине жизни 

большой России. Быть пенсионером - стыдно. 

А выходить на пенсию у нас в России страшно. 

Потому что только у нас пенсионный возраст 

считается «периодом дожития» и обрекает тех, 

кто всю жизнь работал у станка или в колхозе, на 

жалкое существование. Хорошо, если дети и внуки 

помогают.

Такое впечатление, что с выходом на 

заслуженный отдых пенсионер становится обузой 

для государства. Постоянная реформа пенсионной 

системы не направлена на улучшение жизни 

пожилых людей. Она свелась к тому, что повсеместно 

были построены добротные, суперсовременные 

офисы для пенсионных чиновников, а пенсионерам 

досталась крохотная добавка к пенсии. Неужели ни 

до кого из этих чиновников не дошло, что, если даже 

ветераны - гордость и совесть страны - вынуждены 

экономить на еде и лекарствах, так ли уж остро были 

необходимы эти дворцы?

Сегодня на пенсии старикам наше государство 

выделяет менее 5 процентов от валового внутреннего 

продукта (ВВП). Во всех цивилизованных странах, 

в Европе, к примеру, на пенсии направляется 12 

процентов ВВП. Пенсии в России занижены в 2,5 

раза.

Невозможно забыть встречи с женщинами, 

теперь уже старушками, вынесшими на своих 

хрупких плечах все тяготы военной поры. Одна 

из встреч в удмуртской деревне особенно засела 

в память, потому что уж очень выразительными 

оказались лица участников беседы. Они говорили о 

сегодняшней жизни не озлобленно, но опустошённо, 

даже отчаяние не сквозило в этих разговорах и их 

взглядах. Лишь выражение лица у хозяйки было 

особенно резким, полностью подавлявшим в нём 

всё. Лицо её, которому туго облегавший голову 

платок оставлял узкую щель, было затемнено, 

света лампы не хватало, чтобы сделать его видным, 

лишь глаза выступали во мраке. В них как будто 

проявилась глубокая внутренняя болезнь, изо дня 

в день мучающая её, тлела плотно утвердившаяся 

скорбь, та, что сразу разлилась по женским лицам 

и глазам, как началась война, понесли по домам 

повестки, а потом и похоронки на мужей и сыновей. 

Такая же печать лежала на лицах и других женщин, 

тех, что молча сидели на лавке. И было что-то общее 

у них всех, что объединяло теперь их судьбы.

Много лет прошло после парада Победы 

45-го года, когда штандарты фашистов падали к 

подножию Мавзолея. Победа - это единственное, 

что скрепляет сегодня рассыпающееся российское 

общество, объединяет людей, разделённых на 

богатых и бедных, православных и мусульман, 

«левых» и «правых», стариков и молодых. Победа - 

последнее, что соединяет власть и народ, связывает 

пресыщенную Москву и осиротелые русские 

пространства. Победа - этот триумф советской 

эры, результат гигантских усилий нашего народа, 

Советской власти, коммунистической партии, 

генералиссимуса Сталина - сейчас шельмуется, 

оскверняется. А это есть перечеркивание итогов 

Победы.

Присмотритесь к сегодняшней жизни - вы 

повсюду увидите отказ от результатов Победы. 

Платная медицина и платное образование - это 

отказ от результатов Победы. Миллион сирот 

и нищих - этот отказ от резуль-татов Победы. 

Война России и Грузии - это отказ от результатов 

Победы. Выкачивание из России всех её богатств и 

природных ресурсов в пользу чужой цивилизации - 

это также отказ от результатов Победы. Телевидение, 

зомбирующее и подавляющее народную волю, 

превращающее великий народ в стадо животных, - 

разве это не отказ от результатов Победы?

Разве это не предательство святости 

жертвенного подвига и мученичества миллионов 

советских людей, многочисленных героев фронта и 

тыла?
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В результате государственного переворота 

1991 года и сговора в Беловежской пуще 

Советский Союз был разрушен и разорён. По 

сути дела, была реализована без единого выстрела 

программа Кайзеровской в Пер-вой мировой 

войне, а затем гитлеровской Германии во Второй 

мировой, предполагавшая колонизацию России и 

использование её жизненного пространства в чужих 

интересах.

В 90-е годы было принято говорить, что 

всё это является благом для России. Результаты 

случившегося с нами были вполне сравнимы с 

поражением в третьей мировой войне. Буш Старший, 

будучи тогда президен-том, ещё в начале 1992 

года поздравил Америку с победой над Советским 

Союзом, достигнутой без войны.

Победители в «холодной войне», разумеется, 

аплодировали этой победе. Ярый враг нашей 

страны Бжезинский, не скрывая, говорил, что 

в их расчётах было либо закрепить подчинение 

России единоличному «мировому лидеру», либо в 

случае сопротивления изолировать её, усилить её 

внутренние, внешние проблемы и затем повести 

дело к дальнейшему территориальному расчленению 

России.

А на Западе между тем всё больше усиливается 

разговор о возможности возникновения крупных 

войн в период до 2025 года, направленных 

на сдерживание России и обеспечение 

беспрепятственного доступа к её энергетическим, 

водным и другим природным ресурсам, то есть к 

нашим землям и её богатым полезным ископаемым.

У многих наших людей вызывает удивление, 

что в нынешнем нашем государстве плохо хранится 

историческая справедливость, что мы сами 

позволяем оплёвывать ценности отцов и дедов, 

терпим своих и чужих стервятников, которые 

считают советского солдата не освободителем 

народов от фашизма, а захватчиком. Идёт героизация 

изменников Родины, приговорённых Нюрнбергским 

трибуналом к смертной казни. Не может такая 

великая страна, как Россия, дальше оставаться в 

таком униженном и зависимом положении.

Война эта дорого обошлась советскому народу. 

Двадцать семь миллионов людских жизней унесла 

она в могилы. Из них 8,7 миллионов - боевые 

потери воинов. Более трех миллионов из них были 

коммунистами, они шли первыми в бой. Но мёртвые 

молчат. О подвиге коммунистов говорить теперь не 

принято.

А по сути, каждый павший участник 

победоносного завершения войны, разгрома 

фашизма своей смертью причастен к Знамени 

Победы, безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии. И было бы справедливо подтвердить 

эту истину, посмертно наградив их медалью «За 

Победу над Германией в войне 1941-1945 гг.». Это 

будет не только официальным признанием мёртвых 

участников Великой Победы, но знаком внимания 

всего общества к нашей истории, частью памяти всех 

тех, кто шёл к победе трудными дорогами войны, 

памяти тех, кто своей смертью оплатил нашу жизнь. 

Это сплотит нас всех, живущих в России.

Хотелось бы верить, что лозунг «Никто не 

забыт, ничто не забыто» - не просто красивые 

слова, что на братских могилах, как и в районном 

центре Ульяново Калужской области, где похоронен 

отец автора этих строк, живые произносят их не 

бессмысленно, а как самую дорогую молитву: 

«Вечная память вам, павшим за Родину, вечный вам 

покой! Спите спокойно, солдаты войны!».

Люди, живущие на земле, должны помнить их 

и сохранять светлую память о погибших в Великой 

Отечественной войне, положивших свои жизни и не 

вернувшихся с войны дедов, отцов, братьев, сестёр и 

друзей. Об этом писал в тюрьме свои предсмертные 

слова, ныне почти забытый чешский журналист 

Юлиус Фучик, казненный фашистами: «Об одном 
прошу тех, кто переживёт это время: не забудьте!.. 
Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам как 
друзья, как родные, как вы сами!.. Пали ведь целые 
поколения героев».

Все поколения страны должны помнить: 

подвиг советского народа в спасении человечества от 

фашистской чумы - величайшая страница всемирной 

истории. Пересмотру не подлежащая.
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Судьба человека

Посвящается светлой памяти моего деда,
Болдырева Сергея Ивановича.

Год до смерти. Вспоминаю тебя.

Килограммов пятьдесят,

По-мальчишески в ряд только ребра торчат…

Сигаретка в руке, а жизни чуть больше полвека,

Фигура подростка, глаза старца…

Судьба человека.

Любовь довоенная - женщина с сыном,

но от другого.

Голод. Строят колхоз,

объединяют хутора бестолково.

Гармонь твоя плачет ночами,

зовет, не смолкая,

ту, чья грудь молоком налита,

не твоя половинка - чужая.

Война. Сорок первый…

Ты шофер, механик от Бога.

Коль Отчизна зовёт - за баранку вперёд, трогай!

До тридцати жить и жить...

И девиз: «Победить вражьих гадов!»

Бой… и дождь проливной из пуль и снарядов.

Солдатская жизнь.

Портянки. Вши. Мутная Кубань.

Машина буксует. Отступленье…

Дело - дрянь!

Дальше рассказ «Судьба человека» - схема та же.

Взрыв машины. Плен. Лагеря.

Победа наша!!!

Возвратился в станицу седой.

А женщина с сыном -

вдова. И судьба её клином.

В Покров на субботу сошлись.

Пошла детвора - закружилась жизнь.

В станице голод. Дети болеют.

Люди мрут. Денег нет.

Трудодни, что они? В город.

За баранкой - закат и рассвет.

Полжелудка войне - половину себе.

Строишь дом. На износ и в жару, и в мороз.

В праздник, собравшись роднёй,

Самогон под кубанскою луной.

Твой двоюродный брат, безногий солдат,

Костылями швырял и предателем звал.

У него пять ребят,

Как их в люди поднять?!

Чем лопату вогнать в землю?

И ни к чёрту его нервы.

Медогонка. Корова Ночка.

Яблок, груш в закуточке бочка.

По избе дух борща и сала.

Таблеток гора. Ты дремлешь под одеялом.

Я девчонкой тайком достаю награды.

Представляю тебя в Москве на параде.

Твой сын, мой папа, давно уже дед.

Я горжусь им, он обожает интернет.

Пасха. Поминаем жизнь двадцатого века.

Фигуру подростка. Глаза старца…

Судьбу Настоящего Человека.

К 70-летию 

Великой Победы
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  * * *
Он был трудолюбив и не напыщен,

Он правду гнул и говорил без лести,

Он от сохи, колхозник, каких тыщи,

Он из простых... ни генерал, ни чин известный...

Был по-мужицки грубоват и не крикливый,

Порой словечко грубое вставлял.

Он с родиной был связан пуповиной,

Хотя эпитетов стране не посвящал.

Когда фашизм, как вороньё, слетелся,

И кровь невинных полилась во мрак,

Он в армию советскую подался,

Чтоб над землёю не глумился враг.

Он воевал, был доблестен, отважен,

У деревушки небольшой убит,

И безымянным парнем с остальными

В могиле братской под Орлом лежит.

И похоронка улетела к близким,

И пять десятков лет рыдала мать...

В войне сгорели миллионы жизней...

А ведь могли бы жить... Детей рожать...

И миллионы чем-то схожих судеб,

Нам в гены надо кодом заложить,

Чтоб ни фашисткой, ни другой холеры,

Мы не имели права повторить!

Памяти Хатыни
Помните! Через века, через года, - помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!
...Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, 

помните!
Роберт Рождественский

У Анны Барановских и Иосифа-

Большая многодетная семья,

Шутили до войны соседки-кумушки:

- Десятого чего не родила?

Ой, времечко, ты время предвоенное,

Ребят так сложно было поднимать:

Болезни, нищета, избёнка бедная,

Когда уж тут, соседи, горевать?

Война нагрянула бессовестно, а дети...

Им и в войну быть детворою полагается...

И кто предполагал тогда на свете,

Что на Хатынь такое горе надвигается?

Согнали всю деревню, как скотину,

В толпе все девять братьев и сестёр,

Перед отрядом нелюдей, точнее,

Перед фашистской сворой и зверьём.

В сарай загнали грубо, педантично

Семью большую: мать, отца, детей,

Соседей, земляков... И всех цинично

Швыряли и толкали без затей.

Всего сто сорок девять

деревенских

баб, ребятишек, мужиков, девчат…

Сто сорок девять

безоружных,

что веруют в Христа и жить хотят...

Потом сарай соломой обложили,

бензин полили,

грубо пошутили,

для верности гвоздь в дверь приколотили,

и автоматов дула навострили,

и спичку бросили...

И пламя вверх ползло без промедленья,

И стоны с пламенем взметнулись до небес...

Чего фашистам не хватило... униженья

И зрелищ полыхающих сердец?

А были ли у извергов тех дети?

А матери, а жены, а отцы?

Кто были эти недочеловеки -

Каратели, фашисты и скоты?

Среди карателей бендеровец Васюра -

Предатель, что с фашистами дружил.

Он мать, отца и Родину, и знамя

На батальон эсэсовский сменил.

До марта сорок третьего в Хатыни

Была у Анны и Иосифа семья,

И ребятишки замечательные были,

Были соседи, земляки, земля...

Всего сто сорок девять

деревенских

баб, ребятишек, мужиков, девчат...

Сто восемьдесят шесть Хатыней,

Сто восемьдесят белорусских деревень

Сожгли с людьми, с людьми живыми!

Сожгли и стерли, нет на карте их теперь!

И может, не поедешь ты к Хатыни,

И может, не поклонишься земле,

Но помнить должен каждый из живущих,

И тот, кто будет жить в большой стране,

Об ужасах Хатыни, 

 о пожирающем огне войны,

О черных днях, о страшном лихолетье,

О злодеяниях чудовищных войны!

Мы помнить все обязаны. Должны!!!
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Великая Отечественная война – одно из самых 

ужасных испытаний, выпавших на долю русского 

народа. Её тяжести и кровопролитие оставили 

огромный отпечаток в сознании людей и имели 

тяжелые последствия для жизни целого поколения. 

Дети и война – два несовместимых понятия. Война 

ломает и калечит судьбы детей.

Война и дети… Нет ничего страшнее, чем эти 

два слова, поставленные рядом. Потому что дети 

родятся для жизни, а не для смерти. А война эту 

жизнь отнимает…

Мальчишки. Девчонки. Их повзрослевшее 

детство было наполнено такими испытаниями, что 

придумай их даже очень талантливый писатель, в 

это трудно было бы поверить. Но это было.

Было в истории большой нашей страны, 

было в судьбах её маленьких ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок.

Но только ли детям нашей страны выпала эта 

тяжелая доля? Неужели детей Германии эта война 

не затронула? Вот таким вопросом мы задались, 

читая очередной рассказ о войне, о её маленьких 

героях.

Воспоминания односельчан

Я живу далеко от тех мест, где проходила 

линия фронта, но нашу деревушку Чёрный ключ 

война не оставила в стороне. Уходили на фронт 

мужчины, юноши, отцы, деды. Некоторые уже 

никогда не возвращались. Все тяготы трудового 

фронта, как и во всей стране, легли на плечи 

женщин и детей. Совсем немного осталось в живых 

очевидцев того страшного времени. Вот к ним я и 

обратилась с просьбой рассказать об их военном 

детстве.

Антонида Фёдоровна Перевозчикова родилась 

15 мая 1932 года.

- Отец мой умер рано, ещё до войны. 

Мать воспитывала нас, восьмерых детей, одна, 

приходилось тяжело. Когда началась война, мне 

было 9 лет. В годы войны жили мы страшно, был 

сильный голод, для того, чтобы выжить сушили 

траву, мололи её на мельнице. У нас была своя 

корова, наша кормилица, на молоке вместе с 

травой варили кисель, благодаря этому и выжили. 

Нас, молодых, да что там, маленьких, гоняли на 

ферму работать. Денег не платили, работали на 

трудодни... К тому времени мои старшие сёстры 

Таисия, Агрепина и Матрёна уже были замужем, но 

их семейному счастью не суждено было продлиться. 

У всех трёх сестёр война мужей забрала. Ни один 

не вернулся с фронта. Также на фронт ушёл мой 

старший брат Михаил. В 1938 году ему исполнилось 

18 лет, его призвали в армию. Миша прослужил три 

года, но вернуться домой не успел, началась война. 

Семь лет он не был дома. Помню, когда Михаил 

вместе со своим другом возвращался с фронта 

домой, пели они песню: «Я сяду на коня гнедого…» 

Вернулся он в звании сержанта.

Весь свой рассказ Антонида Фёдоровна 

повторяла слова: «Лишь бы не было войны…» и 

несколько раз молилась перед образом святых со 

словами: «Чтобы никогда люди не увидели такого 

страшного времени, которое видела я в своём 

детстве».

Мартел Михайлович Вахрушев родился в 1935 году.

- Мне было 6 лет, когда началась война. Я пошёл 

в первый класс, несмотря на войну, мы продолжали 

учиться. Учился я плохо. Диктанты писал я на «1» 

и «2», хотя все правила знал на «5». В годы войны 

голод был во всей стране. Мы пекли хлеб из сушеной 

лебеды. Муки тогда не было ни в одном хозяйстве. 

Несмотря на свой возраст, дети работали в колхозах. 

Мы получали норму на сбор льна, работали в поле 

наравне со взрослыми. Старший брат Михаил 1915 

года рождения ушёл на фронт, как только началась 

война. Михаил вернулся с войны живой, но в одном 

лёгком был осколок от снаряда, с которым он 

прожил всю жизнь. Помню как сегодня: провожали 

мы на фронт нашего земляка. Ему было тогда 50 

лет, простившись с семьёй, он, как предчувствуя, 

сказал: «Ухожу на фронт и больше в Черноключье 

не вернусь…» И правда, спустя некоторое время 

пришла на него похоронка. Тяжёлое было время, но 

надежды не теряли.

Оксана АЛАТЫРЕВА

КОГДА ЗЕМЛЯ ОТ КРОВИ СТЫЛА

Дети войны - и веет холодом,
Дети войны - и пахнет голодом,
Дети войны - и дыбом волосы:
На чёлках детских седые волосы
  Л.М. Голодяевская, «Дети войны»

К 70-летию 

Великой Победы



35

КОГДА ЗЕМЛЯ ОТ КРОВИ СТЫЛА

В тылу

Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
Когда фашизму рвали тело
Отцы, мужья и сыновья,
В тылу бурлило и кипело -
Трудилась Родина моя.
    Б.Б.Поляков

«Все для фронта! Все для победы!» - этот 

лозунг военного времени требовал огромной 

работы, полной отдачи сил от каждого. Срочно 

перестраивали работу заводы, фабрики, колхозы, 

все учреждения. От мирных, привычных забот не 

осталось и следа. Уходили на фронт отцы, старшие 

братья. Тяжелой ношей легли на детские плечи 

заботы трудового фронта. По статистике большая 

часть тружеников тыла - женщины, старики и дети с 

10-летнего возраста. Дети войны верили в победу и, 

как могли, приближали её.

Кто обувал, одевал, кормил и снабжал 

вооружением нашу армию для борьбы с врагом? 

Эта помощь оказывалась и юными рабочими 

- мальчиками и девочками, которые вместе 

со взрослыми работали слесарями, токарями, 

фрезеровщиками без выходных дней и отпусков. В 

1941-1942 годы численность молодежи в оборонных 

предприятиях возросла. Если в 1940 году доля 

подростков на них составляла 6 процентов, то в 

1942– 18, а в наркомате тяжелой промышленности 

24-49,4. Многие из них в первые же дни войны 

выступили зачинателями патриотического 

движения: «Работать за себя и товарища, ушедшего 

на фронт, выполнять в дни войны две нормы».

Зачем ты, война, у мальчишек детство украла?
И синее небо, и запах простого цветка?
Пришли на заводы работать мальчишки Урала,
Подставили ящики, чтобы достать до станка.

В. Радкевич

В телогрейках и стёганых ватных брюках, 

в больших не по размеру ботинках на толстой 

деревянной подошве стояли они на рабочих местах, 

некоторые на специальных подставках.

Совсем юные работали, не отходя далеко от 

парты. Во многих школах была налажена починка 

шинелей и морских кителей, юные столяры 

изготовляли приклады и ложи для винтовок и 

автоматов, лыжные палки, слесари и токари - детали 

для мин. Подростков можно было видеть в поле и 

на животноводческой ферме, в обозе с хлебом и на 

заготовке кормов.

Вспомним, товарищ, как в годы военные
Ушли из деревни на фронт мужики.
Остались подростки да женщины бедные,
Старухи убогие и старики.
     Б. Аксёнов

Более 20 миллионов ребят помогали взрослым 

и за годы войны выработали свыше 585 миллионов 

трудодней.

В каких только работах не участвовали 

сельские школьники! Они создавали посты по 

охране хлеба, проводили рейды проверок готовности 

в колхозах к полевым работам, собирали колосья, 

удобрения, срезали верхушки клубней картошки 

для посадки, ухаживали за молодняком на 

животноводческих фермах, за рабочими лошадьми, 

протравливали зерно, проверяли его на всхожесть, 

делали щиты для снегозадержания. Например, 

в 1942 году в 26 областях из собранных колосков 

было намолочено 8 млн. 683 тыс. пудов зерна. 

Когда же начинался обмолот зерновых и сдача 

хлеба государству, школьники принимали активное 

участие в «красных обозах». Так в ноябре-декабре 

1941 года в Алтайском крае они участвовали в 6 

тысячах обозов, в Ярославской области в 1943 году в 

1314-ти обозах и в 2314-ти транспортных бригадах.

Большую помощь оказали школьники в сборе 

дикорастущих плодов и лекарственных растений. 

Только в 1941-1944 годах они собрали их 240 784 

тонны.

Когда в стране развернулось движение по 

заготовке подарков для воинов-фронтовиков, 

пионеры и школьники в нём приняли самое 

активное участие. Например, в июле 1941 года около 

100 тысяч различных подарков были отправлены 

воинам-фронтовикам от школьников Ленинграда. 

Руками пионеров и школьников было изготовлено 

более миллиона различных изделий, значительная 

часть которых была отправлено в качестве подарков 

в действующую армию. Нетрудно представить, 

какую радость они там доставляли.

Когда же развернулось движение за сбор 

теплых вещей, пионеры и школьники также активно 

приняли участие. Девочки вязали варежки, свитера, 

носки, подшлемники, мальчики организовывали в 

школах мастерские по ремонту обуви.

Как правило, каждая посылка с подарками 

школьников сопровождались письмом, которое не 

могло не задеть душу и сердце бойца или командира. 

Во многих из них были письма под заголовком 

«Мсти за папу!». Это означало, что мальчик или 

девочка, которые своими маленькими ручонками 

готовили данный подарок, уже остались сиротами. 

Их папы, защищая Родину и изгоняя фашистов с 

нашей земли, геройски погибли и никогда уже не 

вернутся к ним.
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Сыновья полков

Война – дело мужчин.

Но война в жестокой своей слепоте соединяет 

несоединимое: дети и кровь, дети и смерть.

В списках личного состава полков Красной 

Армии, кораблей Военно-Морского флота и 

партизанских отрядов были юные участники. Их 

первой наукой, первой профессией стала защита 

Родины. В частях их ещё называли по-своему: 

братишка, дочка, воспитанник. На фронте все 

они по возможности делали своё солдатское дело. 

Красноармейцы и командиры оберегали их, как 

могли. Хотя на переднем крае безопасных мест 

не было. И вражеские пули, осколки авиабомб, 

снарядов, гранат возрастом солдат не интересовались 

и убивали всех без разбору.

Всего было триста тысяч воспитанников 

военных частей и соединений - сынов полка, 

которые с оружием в руках рядом со взрослыми 

сражались против фашизма. До войны это были 

самые обыкновенные мальчишки и девчонки. 

Учились, помогали старшим, играли, бегали-

прыгали, разбивали носы и коленки. Их имена знали 

только родные, одноклассники да друзья. Но пришел 

час, и они показали, каким огромным может стать 

маленькое детское сердце, когда разгорается в нём 

священная любовь к родине и ненависть к её врагам.

Благодарная память авторов замечательных 

книг об этих детях позволила нам, поколению, не 

знающему этой войны, вечно помнить их подвиг.

«Сын полка» В.П. Катаева - произведение 

знакомое многим и, наверное, любимое всеми, 

кто его прочёл. Повесть знакомит нас с судьбой 

простого крестьянского мальчишки Вани Солнцева, 

у которого война отняла все: родных и близких, 

дом и само детство. Новой семьёй Вани становятся 

замечательные люди - солдаты артиллерийского 

полка. Ваня Солнцев, совсем ещё мальчик, но он 

настоящий патриот, он видел много горя и уже 

очень умён и опытен, но в тоже время он ребенок, 

которому нужна любовь и забота.

«Иван» В. Богомолова - повесть о 

двенадцатилетнем мальчике. Его нередко называют 

Ванюшей, Ванюшкой. Взрослые сдержанны, 

ласковые слова малоуместны: нельзя же жалеть 

мальчонку, а потом отпускать, снаряжать туда, где 

не им, а ему предстоит рисковать жизнью. Ивана не 

вразумить, не спрятать от войны. Он видел столько 

страшного, что не может жить нормально, по-

детски, пока это страшное не будет уничтожено. 

Он снова и снова уходит туда. Он должен туда 

уходить. Он надеется, что всегда будет туда уходить и 

возвращаться.

Нет, не приключения храбрых юных воинов 

описывают нам эти авторы, хотя могли бы… Они 

исходили из того, что детям на войне делать нечего, 

и если там нашлось для них дело, то это несчастье, 

беда. Прочитав эти произведения, осознаёшь, что 

война - это тяжёлое, суровое, жестокое время. Она 

ломает человеческие судьбы, не щадя никого - ни 

старых, ни малых.

Дети - герои

Во время Великой Отечественной войны против 

гитлеровских оккупантов действовала целая армия 

мальчишек и девчонок. Только в оккупированной 

Белоруссии не менее 74 500 мальчишек и девчонок, 

юношей и девушек воевали в партизанских отрядах. 

В Большой Советской Энциклопедии написано, 

что в годы Великой Отечественной войны более 35 

тысяч пионеров – юных защитников Родины - было 

награждено боевыми орденами и медалями.

Это было поразительное «движение»! 

Мальчишки и девчонки не дожидались, пока их 

«призовут» взрослые, – начали действовать с первых 

дней оккупации. Рисковали смертельно!

Герои, пионеры и комсомольцы – все 

вливались в это движение против фашистской 

Германии. Все мы помним их имена. Зина Портнова, 

Леня Голиков, Марат Казей, Олег Кошевой.

С какой гордостью пишет Елена Кошевая в 

своей книге «Повесть о сыне» о молодых героях и 

их самоотверженной борьбе. И с какой болью мы 

читаем те строки, которые рассказывают нам о 

гибели этих молодых людей, навсегда оставшимися в 

сердцах матерей детьми.

«…Семнадцатого февраля в Краснодоне 

был траурный день, полный плача и причитаний 

осиротевших матерей.

Из шахты N 5, из тёмного шурфа в шестьдесят 

пять метров глубины, бадьёй поднимали тела 

замученных молодогвардейцев…

…Девятнадцатого марта мы снова пошли в 

лес. Только откопали первый труп, я без крика 

бросилась к нему. Я узнала Олега... Мой сын, 

которому не было и 17 лет, лежал передо мной 

седой…Немцы выкололи Олегу левый глаз, пулей 

разбили затылок и выжгли железом на груди номер 

комсомольского билета…»

Совсем юные герои, многие награждены 

медалями посмертно. Они удостоены самой высокой 

награды Родины – звания Героя советского Союза.

Юные герои, вставшие вровень со взрослыми. 

О них сложены песни, написаны книги, их именами 

названы улицы, корабли… Сколько им было от роду? 

Двенадцать, четырнадцать, семнадцать. Многие 

из этих ребят так и не стали взрослыми, их жизнь 

оборвалась на рассвете.
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Дети концлагерей

Но самые обездоленные дети войны – 

малолетние узники фашистских концлагерей и гетто. 

У них отняли не только дом, хлеб, материнскую 

ласку – у них отняли Родину и свободу. В 

фашистских концлагерях содержалось более 20 

миллионов человек из 30 стран мира. Среди них 

около 2 миллионов детей…

Дети попадали в лагерь вместе со своими 

матерями-узницами, но находились с ними недолго. 

Немцы выгоняли всех из бараков и отбирали детей. От 

горя одни женщины рвали на голове волосы, другие 

сходили с ума. Детей, начиная с грудного возраста, 

держали в отдельных бараках, делали им впрыскивание 

какой-то жидкости, и после этого дети погибали от 

поноса. Давали детям отравленную кашу и кофе. От 

этих экспериментов умирало до 150 детей в день.

В начале 1943 года, когда начали татуировать 

заключенных, дети, которые были рождены в лагере, были 

также татуированы. Номер был татуирован на ноге, так как 

ребенок очень мал и номер, состоявший из пяти цифр, не 

поместился бы на маленькой руке. Дети не имели отдельных 

номеров, у них были те же номера, которые имели взрослые, 

иначе говоря, порядковые номера.

Детей грудных и в возрасте до 6 лет помещали 

в отдельный барак, там они массами умирали и 

заболевали корью. Больных корью сразу уносили в 

так называемую больницу лагеря, где сразу купали в 

воде, чего нельзя делать при этой болезни. От этого 

дети через 2-3 дня умирали. Они синели, корь шла 

внутрь организма. Маленьких зачастую убивали 

просто палкой, чтобы зря не расходовать патроны. 

Тела были частью сожжены, а частью захоронены 

на кладбище. Подавляющее большинство из них 

подвергались выкачиванию крови.

Страшные кадры рисуются в голове при чтении 

книг о концлагерях. Но читать нужно, чтобы знать 

страшную историю страны. Знать и не забывать!

Холод. Боль. Унижение. Непонятные немецкие 

слова. Затекшие от усталости ноги. Затравленный 

взгляд. А вокруг километры, километры колючей 

проволоки. И через неё с надеждой смотрят сотни, 

тысячи глаз - то глаза чьих-то матерей и отцов, жён и 

мужей, дочерей и сыновей.

Напрасно, дети, год целый
в тоске домой её ждете,
не знали вы, как её тело
лежало три дня в болоте.
У блока с другими телами
на землю брошена прямо,
лежала она часами,
любимая ваша мама…

Кристина Живульская «Я пережила Освенцим»

Разломанный на части кусок хлеба, который 

надо оставить до завтра, но совсем нет сил. Такая 

желанная полусгнившая варёная брюква.

Сотни часов на холоде, по колено в грязи, 

продуваемые всеми ветрами. Полосатые халаты и 

бритые головы. Мысли о доме, о родных, о свободе.

Гниющие трупы, прямо под окнами, 

припорошенные известью, точно снегом. Тиф. 

Чесотка. Воспаление лёгких.

А если смертность слишком низкая - надо 

провести «дезинфекцию». Отобрать всю одежду и 

раскрыть настежь двери в бараках на целые сутки…

Слишком страшно. Слишком больно. Слишком 

реально.

«Однажды после открытия газовых камер 

мужчины из зондеркоманды услышали писк ребёнка. 

Они были свидетелями самых ужасных сцен, какие 

можно только вообразить, но на этот раз и они 

оцепенели от ужаса.

Оказывается, ребенок остался живым потому, 

что сосал грудь матери и газ не получил доступа в 

лёгкие. Дежурный эсэсовец Моль, разъярившись, 

бросил живого ребёнка в пылающую печь». 

(Кристина Живульская «Я пережила Освенцим»)

И в то же время здесь есть место любви, 

надежде, нежности. И безысходность…

«В транспорте из Венгрии прибыла пожилая 

еврейка. В лагере был её сын, он работал в 

зондеркоманде. Вступив на территорию крематория, 

мать вдруг увидела сына, он укладывал дрова. 

Обрадованная подбежала к нему. Сын, давно 

искавший свою мать среди удушенных газом, 

отступил в ужасе. Мать, ничего не понимая, 

спросила, что ждёт их здесь. Он ответил, что они тут 

отдохнут.

- Что это за странный запах?

- От сжигаемого тряпья…

- А зачем нас сюда привели?

- Чтобы вымыться после дороги.

Сын подал матери полотенце и мыло и вошёл с 

ней вместе внутрь. Вместе они исчезли в пасти печи». 

(Кристина Живульская «Я пережила Освенцим»)

Приказ вышестоящего начальства - убивать 

двадцать тысяч человек в день. Двадцать тысяч!!! И 

он неукоснительно исполнялся… Целые эшелоны 

везли людей на верную смерть.

С каждым годом становится всё меньше 

и меньше участников и свидетелей Великой 

Отечественной войны. Люди начинают забывать 

тех, кто спас нашу страну от фашистской Германии. 

Практически ничего мы не знаем о тех, кто побывал 

в фашистских концлагерях, многое забылось или 

просто замалчивалось. Огромное количество наших 

бабушек и дедушек было зверски убито за пределами 
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нашей Родины, в германских концлагерях. 

Действительно, сами цифры уничтоженных мужчин, 

женщин и детей поражают многих до сих пор. Ведь 

счёт шёл ни на сотни, ни на тысячи, даже ни на 

десятки тысяч, а на миллионы. Единицы, кто смог 

выжить.

Многим жертвам плена, оставшимся в живых, 

Германия выплачивала компенсацию, но уже 

никто не сможет вернуть этим людям их детство, 

и уже никто не вернёт загубленные детские души. 

Быть практически одиноким и, несмотря на это, 

суметь выжить в тяжёлых условиях оккупационного 

режима, бороться с трудностями, наверное, смог бы 

не каждый ребёнок.

Дети Германии

Испытать тяжести войны, я думаю, пришлось 

не только детям нашей страны, но и Германии. 

Поэтому, чтобы подтвердить свои догадки, я 

обратилась к различным источникам: литературе, 

фильмам, сети интернет.

Кто-нибудь знает об этой судьбе?
Кто-нибудь знает о них в той войне?
Войне беспощадной, которую власть,
Чтоб насладиться местию всласть
Детям немецких семей объявила.

Александр Приб «Немецкие дети войны»

Вторую мировую войну они пережили, будучи 

детьми и подростками. Поколение тех, кто родился 

в Германии в годы «третьего рейха», молчало до 

недавнего времени о своих лишениях. Вспоминать о 

бомбежках, голоде, изгнании, погибшем на фронте 

отце и изнасилованной матери немцам было, мягко 

говоря, неуместно ввиду чудовищных страданий, 

причинённых гитлеровским режимом его жертвам 

по всей Европе. Молчали «дети войны» ещё и 

потому, что воспоминание о пережитом оставалось в 

подсознании. Лишь недавно ученые-медики обратили 

внимание на то, что представители этого поколения 

очень часто страдают от, казалось бы, беспричинных 

депрессий и нервных расстройств и выяснили, что 

вызывают эти расстройства воспоминания о событиях 

завершившейся 60 лет тому назад войны. Поколение 

«детей войны» насчитывает почти 15 миллионов 

немцев. Более трети относятся к категории беженцев 

или изгнанных. Девять из десяти пережили бомбёжки 

или уличные бои. Каждый шестой потерял брата или 

сестру, каждый четвёртый рос долгое время без отца. 

2,5 миллиона потеряли отца или мать, 100 тысяч стали 

сиротами. После войны времени для самоанализа 

не было: надо было радоваться, что остался в живых, 

восстанавливать разрушенные города, творить 

экономическое чудо и зализывать раны родителей, 

упорно отказывавшихся обсуждать с повзрослевшими 

детьми свою молодость в «третьем рейхе» - 

вспоминают сегодня представители этого поколения. 

Немногочисленные исследования, проведённые в 

то время, главным образом, среди детей-беженцев, 

констатировали: война не повредила детскую психику, 

в долгосрочной перспективе негативных последствий 

не предвидится.

Лишь в последнее время, когда жизнь начала 

близиться к своему завершению, вступившие 

в пенсионный возраст «дети войны», наконец, 

заговорили о событиях 60-летней давности - в 

беседах с родственниками и терапевтами. Статистика 

по итогам новейших исследований показывает, что 

почти четверть рождённых в период с 1933 по 1945 

годы детей в Германии получили во время войны 

психическую травму. Многие справились с ней и 

живут без проблем. Но тема получила небывалый 

резонанс в сегодняшнем германском обществе. Не 

только потому, что наконец-то целое поколение 

получило возможность выговориться, но и потому, 

что к каждому его слову прислушиваются.

Из воспоминаний Гейнца Гудериана, немецкого 
генерала:

- Поколению, к которому я принадлежу, 

пришлось волею судьбы принять участие в двух 

мировых войнах, закончившихся поражением моей 

страны. Это чрезвычайно жестокая участь, и мы, 

бывшие солдаты, особенно глубоко чувствуем боль и 

скорбь своего народа. Много лет молчали участники 

последней великой схватки: одни находились в 

плену, другие воздерживались от выступлений 

по иным мотивам. Между тем у наших бывших 

врагов, в странах-победительницах, уже появилось 

немало книг о второй мировой войне. Это либо 

воспоминания участников войны, либо ценные 

труды исторического характера. Нам кажется, что 

после того, как глубочайшие потрясения, вызванные 

нашей катастрофой, отошли в прошлое, наступила 

пора и для нас, немцев, переживших это величайшее 

поражение, выступить со своими воспоминаниями.

Свои мемуары Гудериан начинает с женщин и 

детей: «Миллионы женщин Германии отдали родине 

мужей и сыновей. Сотни тысяч немецких женщин, 

детей и стариков оказались жертвами бомбардировок 

авиации противника. Женщины и дети помогали 

строить оборонительные сооружения, работали на 

фабриках и заводах, в сельском хозяйстве, чтобы 

защитить своё отечество».

Из этих воспоминаний мы видим, что на долю 

женщин и детей Германии тоже выпала нелёгкая 

участь.
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Горечь детских потерь

Многочисленными были потери на этой 

жестокой войне. Но ни с чем не сравнить горе 

детей, испытавших эти потери. Очень тяжело видеть 

убитого горем ребенка, потерявшего как родителей, 

так и близких друзей.

В книге австралийского писателя Маркуса 

Зузака «Книжный вор» вся жизнь Лизель пронизана 

событиями Второй мировой войны. В сюжете романа 

отражается всё: идея фашистов, гонения евреев, 

разделение немецкого народа на две половины - тех, 

кто вступил в НСДАП и тех, кто против идеологии 

Гитлера. Хуберманы показаны как обыкновенная 

немецкая семья, не разделяющая фашистские 

взгляды, но в то же время боящаяся сказать что-либо 

против, так как последствия могут быть необратимы. 

Лизель - жертва своего времени. Девочка, 

ненавидящая Адольфа Гитлера, который сгубил всю 

её семью (родную, а впоследствии и приёмную), 

не может сделать ровным счётом ничего. Она 

собственными глазами видит все унижения, которые 

приходится претерпевать людям, не принадлежащим 

к арийской расе, и всё это тяжким камнем ложится 

ей в душу. Книга заканчивается трагически - ночью 

на Химелль-Штрассе обрушиваются бомбы и в 

живых остаётся лишь одна Лизель, которая в ту ночь 

сидела в подвале, где заснула, когда записывала свою 

историю. Одновременно с родителями погибает и 

близкий друг Лизель - Руди.

«…- Руди?

Он лежал на земле: лимонные волосы, 

закрытые глаза - и книжная воришка бросилась к 

нему и упала. Выронив чёрную книжку.

Но мальчик не проснулся.

Не в силах поверить, Лизель зарылась головой 

ему в грудь. Она держала его обмякшее тело, не 

давая ему осесть, пока не пришлось вернуть его 

на искалеченную землю. Лизель опускала его 

осторожно…

Она не сказала ему «прощай». Не смогла…»

Геноцид немецких детей

Журналистка Марина Андреевна Бонч-

Осмоловская в своей статье «Трагедия и фарс», 

напечатанной в журнале «Самиздат» (18/12/2007) 

подняла проблему немецких беженцев. Марина 

Андреевна пишет о детях, бежавших вместе с 

родителями в Данию. Она утверждает, что «…

приблизительно десять тысяч немецких детей 

до пяти лет умерли в датских лагерях после 

освобождения».

В заключительные недели войны, между 

11 февраля и 5 мая, приблизительно 250 тысяч 

немецких беженцев пересекли Балтийское море, 

спасаясь из «тонущего корабля» германского Рейха. 

В основном это были женщины, дети и старики 

из Восточной Пруссии, Померании и балтийских 

областей, бежавшие от Советской Армии. Треть 

беженцев были моложе 15 лет. Но когда они достигли 

берега и предполагаемой свободы, начались их новые 

страдания. Беженцы были интернированы в сотнях 

лагерей от Копенгагена до Ютландии, с оградой из 

колючей проволоки и хорошо вооруженной охраной. 

Самый крупный лагерь был расположен в местечке 

Оксбол, на западном побережье Ютландии, в нём 

содержалось 37 тысяч человек.

Именно их страдания описывает Бонч-

Осмоловская, а также приводит данные 

исследований 64-летней Кирстен Лиллофф, датского 

врача и историка: «Пища была ужасна, медицинское 

обслуживание практически отсутствовало. Только 

за один 1945-ый год более 13 тысяч человек умерли, 

из них приблизительно 7 тысяч детей до пяти лет. 

Согласно исследованию Лиллофф, в датских лагерях 

умерло больше немецких беженцев, чем погибло 

датчан за всю войну. Лиллофф, врач с большим 

стажем и глава отделения иммунологии госпиталя 

местечка Хилерод около Копенгагена, изучила 6200 

свидетельств о смерти и 6500 могильных плит. В 

результате и появилась диссертация под названием 

«Дети или враги?» и сокрушительный приговор 

представителям её собственной профессии: «Какими 

же монстрами, притворявшимися людьми, были 

те датские врачи в 1945 году!» - восклицает она. 

Лиллофф обнаружила, что в марте 1945 года датская 

Ассоциация врачей постановила, что немецкие 

беженцы не будут получать никакого медицинского 

обслуживания. В тот же месяц, согласно газете 

«Politiken», Красный Крест отказался предпринимать 

какие либо действия, потому что общественное 

мнение было «против немцев». Результат: 80 

процентов маленьких детей, которые высадились на 

берегах Дании, не прожили нескольких месяцев. Они 

либо умирали от голода, либо из-за недоедания были 

неспособны бороться с инфекциями. Детальные 

медицинские записи отсутствуют, и всё, что осталось 

- бесконечные ряды серых печальных могильных 

плит».

Само исследование Лиллофф не отрицается, 

но в обществе разгорелись сильные споры о 

причинах такого обращения с беженцами. Было 

ли это результатом датской ненависти ко всему 

немецкому вследствие репрессий во время 

нацистской оккупации, как полагает Лиллофф? 

Или в действительности это была попытка стереть 

воспоминания?

Кроме того, по брошюрам 1945 года видно, 
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как широко распространился страх перед «новой 

формой оккупации». «Как только немцы ушли, 

они, как всем показалось, вернулись снова, сотни 

тысяч, только с другим лицом», предлагает Лиллофф 

в качестве объяснения. Это дало начало «оргии 

ненависти против целого народа. И дети должны 

были заплатить за это». И заплатили…

«Дети Гитлера»

Еще одна страшная страница из жизни 

немецких детей так называемое «молодежное 

движение» Гитлерюгенд. Детей из этого движения 

называли «Дети Гитлера». После войны немецкий 

писатель Гвидо Кнопп выпустил книгу, которую так 

и назвал «Дети Гитлера». В своей книге он ведёт речь 

об истории поколения, которое не имело выбора. 

Не оно проголосовало за Гитлера. Этот выбор 

сделали родители. Юноши и девушки, выросшие 

в тридцатые и первую половину сороковых годов, 

как ни одно другое поколение немцев до и после 

них, были востребованы государством. В 1938 году 

Гитлер в почти издевательском тоне провозгласил: 

«Этой молодежи нечему учиться, кроме как мыслить 

по-немецки, действовать по-немецки». «С десяти 

лет вы принадлежите Юнгфольку, с четырнадцати 

Гитлерюгенду, затем партии и государственной 

службе. А после службы в армии мы сразу возьмем 

вас в СС и СА, и так далее. В своей дальнейшей 

жизни вы уже никогда не будете предоставлены сами 

себе».

Год за годом, двадцатого апреля, в день 

рождения фюрера миллионы юных немцев - «дети 

Гитлера» присягали химере «отца нации». «Мне 

было десять лет. В то время в газетах писали, что 

немецкий народ подарил фюреру всех родившихся 

в течение одного года. Это нас подарили 

Гитлеру», – вспоминает писатель Эрих Лоест, 

1926 года рождения, свой торжественный прием в 

Гитлерюгенд.

Всего лишь двенадцать лет длилось это 

наваждение, однако его последствия ощущаются и 

по сей день. И сегодня многие из тех, кто был тогда 

молод, испытывают душевную боль от понимания 

того, что преступный режим использовал их в своих 

целях. Актер Харди Крюгер, также состоявший 

в Гитлерюгенде в те времена, назвал эту боль 

«душевными рубцами и шрамами». Это поколение 

живо до сих пор. Оно может рассказать об эпохе, 

когда человек воспринимался не как индивидуум, а 

как расходный материал.

Юноши этого поколения прошли через 

мясорубку войны, девушки пережили страшные 

бомбардировки в тылу.

Поражение в 1945 году обрекло миллионы 

на изгнание с исторической родины. Те, кто 

пережили ужасы тотальной войны, потеряли самые 

лучшие годы своей жизни. Затем были трудности 

послевоенного периода. На плечи этого поколения 

легла вся тяжесть восстановления страны. В его 

памяти хранятся воспоминания о страхе, нужде, 

смерти, а также о временах, когда диктатура не 

только демонстрировала свое могущество, но могла 

прибегнуть и к обольщению.

Никогда прежде в немецкой истории молодежь 

не была так востребована и одновременно так 

преступно использована.

«Из нас регулярно вытравливали человечность 

и представления о гуманности», - вспоминает 

один из современников. Был востребован тип 

активного, дисциплинированного юноши, который 

восторженно воспринимал порядки режима, 

не задумываясь над их сутью. Воспитывалось 

послушное поколение - пушечное мясо для 

гитлеровской войны.

«Дети Гитлера» не сами выбрали себе «отца». 

Выбор сделали их родители. Это поколение было 

не лучше и не хуже предыдущих и последующих 

поколений. Обманутое, совращённое, преступно 

воспитанное и использованное поколение 

вспоминает сегодня, в конце уходящего века, 

непростые годы своей юности.

Война - это хаос и ад. Здесь нет места для детей. 

Однако во время Второй мировой войны дети, к 

сожалению, не только видели все её ужасы изнутри, 

но даже принимали в них непосредственное участие. 

Юные бедолаги, оставшиеся без дома и родителей, 

испуганные детские лица, не понимающие, чем они 

заслужили такой ужас…

Война - это самое страшное на свете. На войне 

страдали все, а особенно дети. Все дети. И русские, и 

немецкие.

«Дети и война – нет более ужасного сближения 

противоположных вещей на свете», - писал А. 

Твардовский. Мы ни в коем случае не оправдываем 

фашизм. Ему просто нет оправдания!!! Но взрослые, 

которые развязали ту войну, взрослые, которые 

сегодня развязывают бесчисленные так называемые 

малые войны, никогда не думают о детях. Им 

мешает непонятное прошлое, им мерещится великое 

будущее. И им кажется, что они понимают, во имя 

чего они посылают людей убивать. Самое страшное 

на войне - это гибель людей. А ещё страшнее этого 

- гибель детей. И неважно, чьи это дети, потому 

что это - дети! Любые дети. И «свои» и «чужие». На 

любой войне. Эти дети всегда смотрят нам в глаза. 

Смотрят - в душу.

Тем, у кого душа - есть.

Оксана АЛАТЫРЕВА. КОГДА ЗЕМЛЯ ОТ КРОВИ СТЫЛА
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  * * *
Он шёл, порой глотая слёзы,

В руке сжимая автомат,

В жару и слякоть, и в морозы -

Великий русский наш солдат.

Он гнал врага, чтобы отныне

На землю нашу не ступил…

Шёл днём и ночью. И в Берлине

Победы знамя водрузил.

  Письмо солдата

«Здравствуй, мама моя!

Через час снова в бой…

Пусть огонь неприятеля страшен,

Всё ж надеюсь, что я

Снова встречусь с тобой

В тихом стареньком доме нашем.

Как здоровье? В селе

Тоже бьют наповал,

Ведь война отдых нам не давала…

Как там печка? В тепле

Я её засыпал…

Ты на травах мне чай подавала…»

По команде: «Вперед!»

Поднялся батальон,

Собирая в кулак всю отвагу,

К высоте прямо вброд

Через минный заслон,

Твердо помня: «Назад ни шагу!»

И сдалась высота.

Но ценою какой?!

Сотней жизней на взлёте самом…

Он лежал у куста -

Кровь бежала рекой…

Губы тихо шептали: «Мама»

  * * *
Ещё не видевшая свет,

Была я ранена войной. 

Нас и страну хранил от бед 

Отец в шинели фронтовой.

Январь открыл мне белый свет, 

Земля учила шаг толочь. 

Хранила мамочка от бед -

Отец не знал малышку-дочь.

Но снимки дочки и жены 

У сердца он всегда держал. 

В минуты хрупкой тишины, 

Их, доставая, рассуждал:

- Вот только кончится война, 

Прогоним фрица, стало быть,

Другие будут времена, 

Уж так я буду вас любить!..

Другие стали времена. 

Но нет отца. Прощай, прости... 

За взрыв тот роковой сполна 

Плачу всю жизнь до старости.

Где прах твой? Некого спросить. 

Взрыв над землёю разметал... 

Лишь снимки - те остались жить -

Их командир тогда прислал...

  Дети войны

Дети войны,

Сколько вам довелось испытать... 

Видели сны

Про отцов, но растила вас мать, 

Та, что сама,

Недоев, недопив, словно тень, 

Сходила с ума

От тревоги за завтрашний день. 

Дети войны,

Вы росли, вы мужали, при вас 

Доблесть и честь, 

И сияние доброе глаз. 

Только порой

В них вскипали и зависть, и зло, 

Видя друзей,

Чьим отцам на войне повезло. 

Дети войны,

В вас заботы росток не зачах, 

Держите вы

Всю страну на усталых плечах.

Но, уходя,

Не забудьте и гордость, и честь 

Детям отдать -

Их надежда, их Родина здесь.

  

Галина МИКРЮКОВА

ПАМЯТЬ, ПОЛНАЯ СЛЁЗ

К 70-летию 

Великой Победы
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НАЧАЛО АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ

От Иркутска до Славгорода, примерно 1500 

километров, мы ехали на поезде три или четыре дня. 

Этот городок был небольшим, преимущественно 

с одноэтажными деревянными домами и являлся 

одним из районных центров Алтайского края.

В военном городке мы размещались в казарме, 

спали на специально оборудованных в два яруса 

деревянных нарах. Матрасы были соломенные, 

обычные солдатские одеяла, подушки и простыни. 

В одной казарме находилась рота солдат, около 

120 человек. Всего же в военном городке было 10-

11 таких казарм. Из бытовых удобств была только 

холодная вода, что в то время, да ещё в далёкой 

провинции, считалось хорошим условием для 

нормальной жизни.

Комплект солдатского обмундирования был 

обычным, только вместо сапог выдавали ботинки 

и обмотки - это брезентовые ленты, шириной 

примерно 10 сантиметров и длиной порядка двух 

метров. Взамен носок выдавались портянки, 

обычно из мягкой фланелевой ткани. После того 

как ботинки были надеты, нужно было, захватывая 

первыми витками обмотки верхнюю часть ботинок 

и далее, поверх брюк, обмотать голень до коленного 

сустава и закрепить обмотку специальными 

тесёмками. Правилам пользования портянками и 

обмотками нас обучали на специальных занятиях, 

причём каждый солдат должен потом сдать 

старшине роты что-то наподобие практического 

зачета, и редко кому удавалось это с первого раза. 

Такая требовательность была вполне обоснованной 

- не соблюдение этих правил на первых же 

занятиях по строевой подготовке, а, тем более, при 

совершении марша, привело бы к возникновению 

потёртостей ног и выходу солдата на длительное 

время из строя. А если это будет иметь массовой 

характер, то о готовности воинского подразделения 

к выполнению любой поставленной задачи не может 

быть и речи. Так нас, молодых солдат, учили тому, 

что в армейской службе не должно быть мелочей 

и подтверждали это ещё одним примером. Если во 

время боя у одного солдата при стрельбе произойдёт 

осечка по причине не почищенного личного 

оружия, то это ещё полбеды, а если такое случится 

у многих - платить придётся уже человеческими, и 

порой не малыми, жизнями. Кстати, это правило 

относится не только к армейской службе.

Ещё пару слов о солдатской обуви того 

времени: при правильном использовании портянок 

и обмоток, обувь была довольно удобной и 

практичной в повседневной солдатской жизни. 

На занятиях по боевой подготовке, в целях 

маскировки, приходится передвигаться ползком, 

«по-пластунски». Если это делать в обычных 

сапогах, то внутрь их, через голенища, неизбежно 

будут попадать земля или песок, и потом придётся 

переобуваться, что создает дополнительные 

осложнения, и не всегда выполнимо. В ботинках 

же с обмотками подобного не происходит. В такой 

обуви можно ходить по воде и грязи и ноги будут 

оставаться сухими. Впрочем, с этими обмотками 

случались и курьёзы. Опять-таки, в интересах 

боевой готовности, широко практиковалось 

проведение так называемых ночных «тревог». 

Причём, объявлялись они, как правило, не включая 

освещения. Солдаты с более высоким ростом, в 

том числе и я, размещались на втором ярусе нар, 

все предметы обмундирования находились рядом 

с нами на нарах. Одеться и обуться по сигналу 

тревоги нужно было быстро. В такой спешке, к 

тому же в темноте, обмотка нередко разматывалась, 

и один её конец падал на пол, где тоже солдаты 

торопились одеться и обуться. Случалось, что в 

такой спешке, кто-то из них наступал на упавший 

конец обмотки и солдат второго яруса тогда 

оказывался в интересном положении – выдернуть 

обмотку не всегда удавалось, а взывать, чтобы с неё 

отступили, было тоже бесполезно, поскольку внизу 

никто не мог знать, что он стоит на чьей-то обмотке. 

Потом, конечно, все разрешалось, только в строй 

вставать приходилось уже с опозданием. Командиру 

- в оправдание - об этом лучше было не говорить 

– поднимет на смех, причём, сказано это будет с 

определенной интонацией и сравнением тебя с 
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Отрывки из рукописи «О прожитом и пережитом»

К 70-летию 

Великой Победы
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каким либо одушевлённым или неодушевлённым 

предметом, Выслушивать такое, да ещё перед строем 

сослуживцев, удовольствие малоприятное.

Питание было вполне нормальным, с 

достаточно разнообразным набором продуктов, 

при суточной калорийности около 4000 калорий. 

Деликатесов, конечно, не было, да мы ими в то 

время вообще избалованы не были, и отсутствие 

их просто не замечали. Положительным для 

здоровья был и строго определенный режим 

приема пищи. Все это, с учётом довольно большой 

физической нагрузки, способствовало укреплению и 

повышению выносливости организма в целом.

Распорядок дня был примерно таким. Подъем 

в 6.00, до 7.00 физзарядка и туалет, затем завтрак, 

и с 8.00 до 13.00 занятия по боевой подготовке. С 

13.00 до 14.00 обед, затем до 15.00 часов отдых со 

сном (тихий час), после чего до 18.00 занятия по 

расписанию, в 19.00 ужин и с 20.00 до 22.00 – личное 

время. Отход ко сну в 22.00. В выходной день (тогда 

он был один в неделю), в основном, проводились 

культурно-массовые мероприятия. С разрешения 

командира, по специальной увольнительной 

записке, можно было выходить в город.

Из занятий по боевой подготовке, хотелось 

бы отметить такие её виды, как совершение 

маршей. Проводились они при полной солдатской 

выкладке: вещевой мешок с набором личных и 

служебных предметов, шинель в скатку, винтовка, 

два патронташа для запасного комплекта патронов 

(8 обойм по 5 патронов в каждой), противогаз, 

граната, фляжка с питьевой водой (800 граммов) и 

сапёрная лопатка. Все предметы, за исключением 

шинели и винтовки, крепились на поясном ремне 

гимнастерки. У меня была ещё и санитарная 

сумка с набором лекарств и предметов для 

оказания первой медицинской помощи. Особенно 

трудно было расчётам ручных пулеметов – это 

тяжёлое оружие солдаты несли на своих плечах. 

Станковые пулеметы везли на повозке. В общем, 

набирался довольно увесистый груз. Первые 

марши совершались на 10-15 километров, затем их 

протяжённость увеличивалась до 30 километров 

из расчета однодневного перехода. В жаркие 

дни, в условиях степи, когда при ветре воздух 

превращался в настоящую песчаную бурю, пройти 

эти 30 километров было далеко не простым делом. 

Влажные от пота лицо и гимнастерка, натруженные 

спина и ноги, на фоне постоянной жажды, были 

постоянными спутниками таких маршей, и, 

по возвращении в казарму, жёсткая постель на 

деревянных нарах казалась нам настоящим раем.

Для новобранцев, как не имеющих 

соответствующей подготовки, такие переходы 

были особенно трудными, и, в этой связи, 

хотелось бы отметить одно, на мой взгляд важное, 

обстоятельство. Если старослужащий видел, что 

какому-то солдату стало трудно идти, он старался 

ему помочь – нести винтовку, подбодрить словом 

или просто идти рядом. Да и в повседневной 

армейской жизни старослужащие оказывали 

нам, молодым сослуживцам, всевозможную 

поддержку, показывали, как лучше пользоваться 

сапёрной лопаткой, чтобы быстрее выкопать 

окоп или правильно почистить свою винтовку, 

и по многим другим вопросам. Иными словами, 

чувство взаимной выручки и взаимной поддержки, 

солдатская дружба, были естественным состоянием 

в армейской жизни. Командиры и политработники 

всех степеней делали всё для её укрепления. 

Эти качества были присущи русской армии во 

все времена и обеспечивали нужную готовность 

к защите своего отечества. Без них не было бы 

знаменитого Суворовского перехода через Альпы, 

героического подвига моряков крейсера «Варяг» и 

многих других ратных событий, вписавших славные 

страницы в историю вооруженных сил России.

Несколько слов об оружии, которое было 

в то время на вооружении в стрелковых частях. 

Прежде всего хотелось бы отметить знаменитую 

трехлинейную винтовку образца 1891 года, 

созданную русским конструктором, генерал-

майором Мосиным. Винтовка имела калибр 7,62 

мм, снаряжалась обоймой с пятью патронами 

и имела привинченный на конце ствола, 

трехгранный штык. Вес винтовки составлял 

примерно три килограмма. В 1930 году, эта 

винтовка была модернизирована. Кстати, свое 

название - «винтовка» - получила потому, что в 

канале её ствола имеются винтовые нарезы. Мы 

должны были не только метко стрелять, но и 

владеть приёмами штыкового боя. Нужно было 

уметь быстро разобрать и собрать винтовку, в том 

числе и в темноте. На всех занятиях с винтовкой 

командиры были неумолимы и неукоснительно 

требовали выполнения всех действий до 

мельчайших подробностей. Каждому солдату 

выдавалась ручная граната. Это небольшой 

снаряд, заполненный внутри корпуса взрывчатым 

веществом. Предназначена граната для ближнего 

боя, а для удобства метания имела деревянную 

ручку. Главным в использовании гранаты является 

дальность и меткость броска. Этим приёмам мы 

обучались на учебных гранатах, которые имели 

такие же габариты, как и боевые. На всех занятиях 

по применению этих видов оружия большое 

внимание уделялось соблюдению правил техники 

безопасности.

Из автоматических видов оружия основным 

был станковый пулемет Максим, изобретённый в 

80-х годах 19 века американским конструктором. В 

гражданскую войну из него стреляла «чапаевская» 

Анка. Состоял пулемет из двух разъёмных частей - 

ствола и станка, который был смонтирован на оси 

с двумя металлическими колёсами. В собранном 

виде пулемёт весил более 50 килограммов. Боевой 

расчет Максима состоял из двух человек – стрелка 

и подносчика патронов, который во время стрельбы 

обеспечивал нормальное продвижение патронной 

ленты. Этот пулемет состоял на вооружении многих 

стран мира.

Ещё на вооружении был ручной пулемёт. 

Изобрел его наш соотечественник, конструктор 

Дегтярёв. Им же были разработаны танковый и 
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авиационный пулеметы, а также противотанковое 

ружьё.

У командиров было личное оружие – пистолет 

«ТТ», разработанный в 1930 году конструктором 

Токаревым. Им же были созданы пистолет-пулемёт, 

полуавтоматическая винтовка и некоторые другие 

виды оружия подобных систем.

Кстати, боевое оружие нам, молодым солдатам, 

вручалось только после принятия присяги, ибо 

только тогда наступала правовая ответственность 

военнослужащих за всякого рода нарушения 

при несении воинской службы и, особенно, при 

обращении с боевым оружием. Принятие присяги 

проходило в торжественной обстановке, перед 

строем всего полка у развёрнутого полкового 

знамени. Я присягу принял в начале сентября 1939 

года.

Кроме боевой, строевой и физической 

подготовки регулярно проводились 

политинформации, на которых политруки и 

командиры рассказывали нам о событиях в нашей 

стране и о международной обстановке. А она 

и, прежде всего, в сопредельных государствах, 

становилась всё более беспокойной. В 1935 году 

фашистская Италия развязала войну в Абиссинии 

и поработила её. Начиная с 1936 года продолжалась 

вооруженная борьба испанских патриотов с 

военной интервенцией, предпринятой Италией и 

Германией против республиканской Испании. В 

1938 году Германия захватила Австрию. Как уже 

упоминалось, в конце августа 1939 года полным 

разгромом закончилась провокация на Дальнем 

Востоке, предпринятая Японией против Советского 

Союза. В 1939 году Германия оккупировала 

Чехословакию и Мемельскую область Литвы, а 1-го 

сентября того же года напала на Польшу. Эту дату 

принято считать началом второй мировой войны. 

Как нам говорили, таким агрессивным действиям 

Германии способствовала попустительская 

политика руководителей Франции и Англии, 

которые вели тайные переговоры с Германией 

о переделе мира и, прежде всего, за счёт нашей 

страны. В августе 1939 года Германия предложила 

Советскому Союзу заключить пакт о ненападении. 

Никто, конечно, не рассчитывал, что Германия 

не нарушит договорных обязательств, тем более, 

что проводимая ею агрессивная политика скорее 

подтверждала обратное. Несомненным было 

одно - в той ситуации нам нужно было выиграть 

хоть какое-то время для лучшей подготовки к 

возможной агрессии. И предложение Германии 

было принято.

Одновременно с нападением на Польшу, 

Германия развернула широкомасштабные военные 

действия в других странах центральной Европы. 

Приходится сожалеть, что только тогда правители 

Франции и Англии увидели, какая опасность 

угрожает их собственным странам, и 3-го сентября 

1939 года они сами вынуждены были объявить войну 

Германии.

Эти события оказали влияние и на нашу 

армейскую жизнь, всё как-то стало более строгим, 

больше уделялось внимания вопросам слаженности 

подразделений при ведении боевых действий, 

умению правильно оценивать обстановку и важности 

в бою товарищеской взаимовыручки. Увеличили 

время для занятий по оказанию первой медицинской 

помощи – в их проведении я принимал самое 

активное участие.

В конце ноября 1939 года нам стало известно 

о начале войны Советского Союза с Финляндией. 

Велись разговоры, конечно, не официально, о 

возможном направлении туда частей из Сибирского 

военного округа. Так оно и случилось – в начале 

января 1940 года наш полк был отправлен воинским 

эшелоном в город Новосибирск. По прибытии 

нас разместили в отдельном военном городке, 

экипировали по зимнему варианту, и некоторое 

время мы занимались боевой подготовкой. В 

ходе таких занятий особое внимание уделялось 

ведению боевых действий в зимних условиях. 

Познакомились и с самим городом. Новосибирск, 

ранее - Новониколаевск, был основан в 1893 году 

и, находясь на одинаковом удалении от западной 

и восточной границ нашей страны, считается 

географическим центром России,

В конце января воинским эшелоном мы 

выехали в западном направлении и уже знали, что 

едем на войну с Финляндией, хотя официально нам 

об этом не говорили. Ехали мы преимущественно 

в ночное время, днём стояли на запасном пути. 

Проезжали такие города, как Свердловск, Молотов, 

Киров, Вологда, Волховстрой. Разгрузили наш 

эшелон на станции Ладейное поле.

ФИНСКАЯ КАМПАНИЯ

Это была уже территория Карелии, на северном 

побережье Ладожского озера и недалеко от центра 

Карелии – города Петрозаводска. Поэтому участок 

фронта, на котором пришлось нашему полку и 

другим соседним частям вести боевые действия, 

получил название «Петрозаводское направление». 

Вторым, и более важным участком финского 

фронта, было «Выборгское направление». Здесь, 

непосредственно под Выборгом, была создана полоса 

из мощных железобетонных военных укреплений, 

вошедшая в историю как «линия Маннергейма» 

- в честь генерала Маннергейма, командующего 

белофинской армией и бывшего президента 

Финляндии. Кстати, в создании этой линии 

активное участие принимали Англия, Франция и 

Германия. Линия Маннергейма рассматривалась 

этими странами как плацдарм для нападения на 

Советский Союз.

После высадки из эшелона нам предстояло 
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совершить примерно 60-километровый марш к 

отведенному для нашей части участку фронта. 

Причём, времени на это отводилось всего два дня. В 

условиях довольно холодной зимы, по проложенной 

наспех снежной дороге и при полной боевой 

выкладке, выполнить такую задачу было нелегко, но 

мы были уже на фронте, а он, как известно, диктует 

свои условия. Пригодилась и физическая закалка, 

приобретенная ранее и усиленная затем в процессе 

армейской службы.

Местность на нашем участке фронта была 

преимущественно лесисто-болотистой, а в ту зиму и 

с довольно глубоким снежным покровом. Поэтому, 

как таковой, сплошной линии фронта не было. Это 

обусловило и некоторые особенности в ведении 

боевых действий. При отступлении финны оставляли 

в лесах мелкие группы солдат, которые совершали 

нападения на наши тыловые подразделения, что 

сопровождалось не только потерями в личном 

составе, но и нарушало работу тыла по выполнению 

своих задач. Финны хорошо знали местность, были 

отличными лыжниками и меткими стрелками и в 

ходе таких вылазок в нашем тылу, совершаемых 

обычно в тёмное время суток, действовали быстро 

и практически не несли потерь. Кроме подобных 

вылазок, финны широко использовали метод так 

называемых «кукушек». Солдат забирался на дерево, 

обычно это была ель, устраивал на нижних сучьях 

место, удобное для наблюдения и ведения стрельбы. 

Располагались такие ««кукушки» вблизи от дорог, 

ведущих к фронту или идущих параллельно ему, 

а также в местах расположения наших тыловых 

подразделений. Высмотрев цель, «кукушка», обычно 

это был снайпер, производил один или два выстрела, 

быстро спрыгивал на землю и на лыжах скрывался 

в лесу. А с нашей стороны оказывались один или 

два человека убитыми или раненными. Действия 

«кукушек», в основном, преследовало цель подорвать 

чувство безопасности у наших воинов, независимо от 

их местонахождения.

Подразделениям нашего полка была 

поставлена задача по ликвидации подобных 

действий со стороны противника. Были созданы 

специальные разведывательные группы и посты 

в местах расположения тыловых подразделений. 

После уничтожения или захвата нескольких таких 

группировок противника, проникавших в наш тыл, 

а также обнаружения «кукушек», с последующим 

их уничтожением или взятием в плен, подобные 

вылазки были прекращены, и наши тыловые 

подразделения могли работать в более спокойной 

обстановке.

Кстати, в связи с этими «кукушками» 

запомнился один эпизод: во время совершения 

упомянутого марша вдруг раздался выстрел и крик 

одного нашего товарища. Сразу же позвали меня и, 

подойдя к солдату, я обработал его окровавленное 

лицо и увидел в области обеих щёк два раневых 

отверстия: входное с одной и выходное с другой 

стороны лица. Интересно, что ни язык, ни зубы 

повреждены не были. Механизм такого редкого, 

а вообще-то счастливого для солдата ранения, 

хотя любое ранение не может приносить счастья, 

довольно простой – во время выстрела солдат 

разговаривал, и его ранило, когда рот оказался 

открытым. А «кукушка», учитывая траекторию 

полета пули, был не на дереве, а стоял на земле. 

Вообще, пользуясь оптическим прицелом, 

«кукушки» могли выбирать любые цели и, прежде 

всего, искали командиров. Поэтому, совершая марш 

или работая в тыловых подразделениях, командиры 

снимали свои знаки различия.

Пару слов о структуре медицинской службы 

стрелкового полка. В каждой роте был санитарный 

инструктор. Стрелковых рот в полку девять, и в 

одной из них на этой должности числился я. В 

каждом батальоне, а их в полку было три, имелся 

батальонный медицинский пункт во главе с 

врачом. И, наконец, полковой медицинский 

пункт, где был уже целый штат медицинского 

персонала. Развертывались батальонные и полковые 

медицинские пункты, в зависимости от характера 

местности, соответственно в одном-пяти километрах 

от переднего края.

Одеты и обуты мы были «по-зимнему», питание 

было сытным и калорийным. К тому же давали 

ежедневно по 100 граммов водки. Размещался 

личный состав частей в имевшихся каких-либо 

постройках или оборудованных нами укрытиях, 

подобных обычным шалашам. Учитывая болотистый 

характер местности, землянок не строили. Несмотря 

на тёплую экипировку, отморожений избежать не 

удавалось – практически круглые сутки приходилось 

быть под открытым небом.

К концу первой декады февраля 1940 года 

наш полк был направлен непосредственно на 

передовую, где шли бои с регулярными частями 

финской армии. Территориально это было северное 

побережье Ладожского озера. Остался в памяти 

бой 23 февраля, день Красной Армии, в районе 

крупной железнодорожной станции Питкяранта 

(так, во всяком случае, говорили командиры). 

Велась обоюдная перестрелка и на командный 

пункт роты, расположенный прямо в траншее, по 

цепочке сообщили о том, что на другом фланге роты 

ранило нашего станкового пулемётчика. Командир 

роты отдал распоряжение, чтобы я пошёл туда и 

оказал помощь раненному. Кстати, командир и 

политрук роты во время боя «держали» меня при 

себе на командном пункте. Распоряжение командира 

слышал и политрук, который сказал, что при такой 

сильной стрельбе со стороны финнов, идти туда 

сейчас нельзя, а повязку раненому наложат его 

товарищи, в порядке взаимопомощи. Но командир 

настаивал, да и я понимал, что вдруг ранение 

тяжелое, и задержка с оказанием помощи может 
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повлечь опасные последствия. Взяв санитарную 

сумку и пригнувшись, я побежал к месту, где 

должен быть раненый. Преодолеть нужно было 

около ста шагов, кажется немного, но это только не 

для передовой на войне. Стрельба действительно 

была интенсивной, сплошь и рядом слышался 

неприятный свист пуль. Один из персонажей 

поэта М.Ю. Лермонтова как-то сказал, что 

свистящей пули бояться не следует, и это 

действительно так. Скорость распространения 

звука в воздухе составляет 330 метров в секунду, 

а скорость полета пули равна примерно 700 

метрам в секунду, то есть более, чем в два раза 

быстрее скорости звука. Иными словами, когда 

человек услышал свист пули, то сама пуля в 

этот момент будет находиться далеко позади, 

впереди или в боковой стороне, в зависимости 

от направления выстрела. Конечно, когда 

просвистела одна пуля, ну и, как говорится, Бог 

с ней. А если этих свинцовых изделий вокруг 

летает много, то ощущение уже несколько иное.

У пулемётчика было пулевое ранение в области 

плечевого сустава и, освободив место ранения 

от одежды, я стал накладывать на рану повязку, 

используя индивидуальный перевязочный пакет. 

Пакет имел на тесьме бинта две ватномарлевые 

подушечки, одна из которых передвижная, что 

позволяет закрыть входное и выходное отверстия 

при сквозном ранении. Будучи стерильным, пакет 

можно считать идеальным средством для оказания 

помощи раненым в полевых условиях. Наложить 

повязку не сложно, тем более, что имелся уже 

определенный опыт. Только вот в зимних условиях 

оказывать помощь раненым приходилось без 

рукавиц, и руки изрядно мёрзли. Да и место ранения, 

чтобы правильно наложить повязку, нужно было 

освободить от одежды. Нередко её приходилось 

просто разрезать.

«Мой» раненый чувствовал себя вполне 

удовлетворительно, я уже заканчивал наложение 

повязки и вдруг увидел, что раненый с 

окровавленным лицом стал оседать на землю - 

очередное ранение в голову оказалось смертельным, 

и раненый скончался, буквально у меня на руках. 

Подошли солдаты, чтобы взять погибшего товарища, 

а я стал укладывать в санитарную сумку медицинские 

принадлежности. Но не прошло, наверное, и пары 

минут, как я почувствовал резкую боль в правой 

ноге и понял, что сам оказался раненным. Солдаты, 

а они все знали меня и называли доктором, хотели 

отнести меня в батальонный медицинский пункт, 

но я сказал, что доползу сам. Располагался медпункт 

примерно в полукилометре, и мне казалось, что 

доползти до него не составит большого труда. Как 

выяснилось потом, с перебитой крупной костью 

ноги и в условиях зимы, отказываться от помощи 

солдат было нельзя, и поступил я так сгоряча. Сам я 

таких раненых доставлял в медпункт, в зависимости 

от обстановки - на лодочке-волокуше или носилках, 

но обязательно в лежачем положении. Впрочем, 

как говорится, «после драки…» И я пополз. Но не 

успев отползти и несколько метров, почувствовал 

удар по голове, каска повернулась – уже потом 

мы обнаружили в ней вмятину от пули. Вот так, 

в течение нескольких минут произошло только в 

одном месте четыре попадания в цель. Более всего 

я опасался, что пуля попадет в одну из двух гранат, 

висевших на моём поясном ремне. Впрочем, 

от меня уже ничего не зависело, и нужно было 

ползти. При полном снаряжении, по глубокому 

снегу, да ещё с таким ранением, когда одна нога 

перестала сгибаться в коленном суставе, это 

оказалось совсем не простым делом. Случилось 

всё это в послеобеденное время; в феврале темнеть 

начинает быстро, и дальше я полз наугад, не 

имея возможности хоть как-то ориентироваться 

на местности. И вскоре случилась ещё одна 

неожиданность – я услышал финскую речь и 

понял, что сбился с пути, тем более, что сплошная 

линия фронта была не везде, и с тревогой подумал, 

а вдруг финны меня обнаружат. Меня спасли 

белый маскировочный халат, глубокий снег и 

наступившие сумерки - финны в такой обстановке, 

к счастью, меня не заметили и я, насколько мог, 

быстрее пополз в обратном направлении. В валенке 

на раненой ноге было уже много крови, усилилась 

боль, да и силы стали убывать, так что последующие 

метры преодолевались с большим трудом. Когда 

оказываешься в такой обстановке один и даже 

будучи не самого робкого десятка, чувствуешь 

себя не совсем уютно. И я ещё раз пожалел, что 

отказался от помощи своих товарищей. Продолжая 

ползти, я вскоре услышал окрик «стой, кто идёт», 

произнесённый на ломаном русском языке (в полку 

служили солдаты из республик Средней Азии). 

Конечно, обрадовался, что добрался до передовой 

наших войск. Но мою радость омрачил очередной 

окрик часового, а это именно был он, который 

сказал: «Стой, моя стрелять будет». Мне тогда 

только такого предупреждения и не хватало - 

часовой по уставу, тем более в боевой обстановке, 

если не будет выполнено его предупреждение, 

мог стрелять на поражение. Но я-то с перебитой 

ногой встать не мог, о чём часовой, конечно же, 

не знал. Собрав силы, я, насколько смог громко, 

ответил: «Я свой, ваш доктор, но встать не могу, 

так как тяжело ранен, позови командира». Прошли 

томительные минуты до того, как я увидел 

две приближающиеся фигуры с вытянутыми 

винтовками и услышал русскую речь. Подошедшие 

были из нашего батальона, узнали меня и помогли 

добраться в расположение одного нашего тылового 

подразделения, откуда, уже на повозке, меня 

увезли в полковой медицинский пункт, где врач 

оказал мне необходимую помощь.
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По прибытии в город Витебск, я с чувством 

удовлетворения узнал, что продолжать службу 

буду в том же полку, в котором начиналась моя 

армейская жизнь на Алтае, а затем, в его же составе 

- на фронте во время войны с Финляндией. И хотя 

прежних знакомых осталось немного, тем не менее, 

было приятно, что оказался в своей родной части. 

Встретил и своего командира роты, в которой 

на той войне я был санинструктором и получил 

первое боевое крещение. Он занимал уже более 

высокую должность и числился на хорошем счету – 

за Финскую войну он был награжден медалью «За 

боевые заслуги», а правительственные награды тогда 

ценились довольно высоко. Командир помнил меня, 

знал о моем ранении, но обо всем дальнейшем узнал 

только из моего рассказа и был даже удивлен, что 

я остался жив. В дальнейшем мы встречались как 

добрые знакомые.

Витебск, столица Витебской области, стоит на 

берегу Западной Двины, 

которая является своеобразным украшением 

города. Эта, довольно полноводная, речная 

магистраль берёт своё начало на Валдайской 

возвышенности, на границе Калининской и 

Псковской областей, протекает по Белоруссии и 

Литве (по Литве под названием Даугава) и впадает в 

Рижский залив.

В то время Витебск был крупной пристанью и 

крупным железнодорожным узлом. Его население 

тогда составляло 167 тысяч жителей, в городе было 

два высших и пять средних специальных учебных 

заведений. Сама же область входила в состав 

Белорусской ССР. 

Для продолжения службы я был зачислен 

фельдшером в полковой медицинский пункт. 

Фельдшеры, изъявившие желание по окончании 

срочной службы остаться и далее в армии, 

относились к среднему командному составу и 

имели соответствующие воинские звания. Я же 

проходил срочную службу и поэтому оставался 

рядовым солдатом. Наша часть входила в состав 

Западного Особого Военного Округа (в последствии 

Белорусский Особый Военный Округ), который 

по численности и оснащению считался одним 

из крупнейших, а будучи пограничным – и 

важнейшим в стратегическом отношении военным 

округом Советского Союза. Командовал округом 

генерал армии Герой Советского Союза Павлов, 

видный и самый молодой по званию и должности, 

представитель высшего командования Красной 

Армии. Он воевал в Испании, в боях на реке Халхин-

Гол и командовал всей группировкой наших войск во 

время войны с Финляндией.

Зимние первые месяцы 1941 года прошли 

быстро, занимались боевой подготовкой, довольно 

часто практиковались лыжные кроссы. Вообще 

физической подготовке уделялось самое пристальное 

внимание. Неоднократно выезжали на учения и в 

полевых условиях отрабатывали различные виды 

боевых действий. Работали полевые кухни, реально 

в палатках развертывались полковой (ПМП) и 

батальонные (БМП) медицинские пункты, и на 

условно раненых отрабатывались приемы оказания 

медицинской помощи в полевых условиях. В ПМП 

нашего полка были участники войны с Финляндией, 

и полученный там опыт способствовал выполнению 

поставленных задач.

В выходные дни организовывались экскурсии, 

знакомились с достопримечательностями города, 

а они имеются даже в небольших городах. 

Размещались мы в обычных казармах, спали уже не 

на нарах, а на нормальных металлических койках, 

оборудованных в два яруса. В части было много 

молодых солдат осеннего призыва 1940 года, и теперь 

уже мы, старослужащие, были в роли опекунов, 

стараясь облегчить им вхождение в армейскую 

жизнь. Повторяю это, как подтверждение отсутствия 

в то время каких-либо неуставных отношений 

между солдатами. Бытовые условия были вполне 

нормальными, питание сытное, суточный рацион 

составлял около 4000 калорий. К тому же, с 1941 года 

была увеличена норма хлеба, и мы «вынуждены» 

были «съедать» его не 800 граммов, как ранее, 

а целый килограмм (по 300 граммов в завтрак и 

ужин и 400 – в обед). Привыкшие справляться с 

нелегкими армейскими нагрузками, выполнить 

дополнительную нагрузку в виде каких-то лишних 

200 граммов хлеба, для нас уже не составляло 

никакого труда. А нагрузки были действительно 

нелегкими. На всех спортивных снарядах командиры 

требовали выполнения установленных нормативов, 

утренние физзарядки в одних нижних рубашках 

(маек тогда в армии ещё не было) даже при 

минусовой температуре воздуха были обычным 

явлением. Ну и мало кто знает, какие усилия 

требовались, чтобы в полном зимнем снаряжении 

преодолеть ползком, «по-пластунски», 50 метровую 

полосу препятствий под колючей проволокой, 

причем туда и обратно. Я уже не говорю о такой 

«мелочи», как рытьё малой сапёрной лопаткой 

окопа в полный рост, к тому же в мёрзлой земле и за 

строго установленное довольно жёсткое время. Не 

упоминаю и о многокилометровых маршах.

Незаметно наступила весна 1941 года. В 

Европе уже второй год шла война, развязанная 

фашистской Германией. Негласно шли слухи о 

возможном её нападении и на Советский Союз. 

Хотя официально нам говорили, что этого не будет, 

поскольку существовал договор о ненападении. Ну а 

как коварно повела себя Германия, довольно скоро 

показали июньские дни. Мы были свидетелями 

возросшего числа наших воинских эшелонов, 

идущих к западной границе Белоруссии, но, как 

нам говорили, это связано с подготовкой к учениям, 
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которые должны проводиться в Беловежской 

пуще. От нашей части туда же была направлена 

оперативная группа для ознакомления с районом 

предстоящих учений. Всё это невольно оставляло 

какой-то тревожный осадок.

Примерно в это же время из Ленинградской 

Военно-Медицинской Академии имени С.М. Кирова 

пришли документы о правилах отбора кандидатов 

для поступления в это учебное заведение. Я подал 

соответствующий рапорт, моя кандидатура местным 

командованием была одобрена, и необходимые 

документы были отправлены в адрес Академии. 

Вскоре пришел ответ, что я допущен к сдаче 

вступительных экзаменов и указан срок прибытия в 

Ленинград. Для меня это было радостным известием, 

и я мысленно стал считать каждый оставшийся 

день до убытия в этот знаменитый город и не менее 

знаменитую Академию.

Между тем некоторые части Витебского 

гарнизона уже убыли на западную границу 

Белоруссии, а в середине июня стали готовиться 

к погрузке в эшелон и подразделения тыла 

нашего полка. Что касается моей учебы, то 

командование сказало – по возвращении с учений 

мне будет предоставлен отпуск для подготовки 

к вступительным экзаменам и оформлены 

необходимые документы для убытия в Академию.

К сожалению, сбыться пожеланиям 

командования и моим надеждам было уже не 

суждено – вся обстановка говорила о скорой войне 

с Германией. В субботу 21 июня мы закончили 

погрузку в эшелон имущества, и желающие, в том 

числе и я, получили разрешение на увольнение 

в город. Помню, как сидели в кафе за чашкой 

чая, к нам подошла девочка, дочка работницы 

кафе, и каким-то недетским голосом сказала: 

«А я знаю, что завтра вы уезжаете на войну». 

Не придав особого значения словам девочки, 

мы продолжали «догуливать» свое увольнение, 

тем более, что июньские вечера до позднего 

времени оставались светлыми. Из увольнения мы 

вернулись в свой эшелон и легли спать. И в самый 

«разгар» сна услышали объявленную тревогу. По 

привычке быстро оделись и построились около 

эшелона. Вышедший к строю командир сообщил 

нам о нападении Германии на нашу страну. Это 

случилось в начале пятого часа утра. Никому, кроме 

руководства, об этом ещё известно не было. После 

короткого митинга мы погрузились в эшелон и 

поехали к западной границе Белоруссии, ещё не 

представляя, что нас ожидает, и даже не завтра, 

а в ближайшие часы. До границы от Витебска 

было около 300 километров, и для преодоления 

их эшелону требовалось всего несколько часов. 

Невольно вспомнилось и сказанное вчера в кафе той 

маленькой девочкой. Так закончилась мирная жизнь 

и началась Великая Отечественная война.

Официально страна об этом узнала в 12 часов 

дня, из выступления по радио Народного комиссара 

иностранных дел Молотова. А наш эшелон, ещё 

до этого, находясь па перегоне железнодорожных 

станций Молодечно – Лида, что почти рядом с 

границей, подвергся налёту немецких самолётов, 

которые, буквально на бреющем полёте, забросали 

поезд фугасными и зажигательными бомбами. 

Горели разбитые вагоны, появились первые убитые 

и раненые. Из имущества удалось спасти лишь 

малую часть – всё остальное просто сгорело. Мы, 

медики, оказали раненым помощь, тяжело раненых 

оставили при себе, так как никто не знал, куда их 

нужно было отправлять и есть ли вообще где-то 

развернутые медицинские пункты. Остаток дня 

ушёл на приведение в порядок себя и уцелевшего 

имущества, а начальство предпринимало меры, 

чтобы как-то установить связь со штабом и решить, 

что и как делать дальше. Вот так печально начался 

и закончился для меня и моих сослуживцев первый 

день Отечественной войны

Западный военный округ к началу войны 

располагал довольно крупной группировкой сил и 

средств, но по целому ряду причин войска оказались 

неподготовленными к ведению боевых действий 

такого масштаба. Исключением явились лишь 

пограничные войска и гарнизон Брестской крепости, 

мужество и геройство которых в борьбе с немецкими 

захватчиками войдут в историю Отечественной 

войны. На остальном западном фронте противнику, 

имевшему на главных стратегических направлениях 

существенное превосходство в силах, и прежде всего, 

в бронетанковой технике и авиации, мощными 

ударами удалось по частям разрушить линию нашей 

обороны и, стремительно продвигаясь вперед, 

создать угрозу окружения крупных группировок 

наших войск. В окружении оказались многие части 

и соединения, нередко разрозненные, без единой 

системы управления и к тому же понёсшие уже 

значительные потери в живой силе и технике. В 

таком положении оказались и мы..

Начались тяжёлые бои в окружении, 

испытывался острый недостаток в боеприпасах, 

практически не было боевой техники. Существенные 

проблемы возникли с питанием, не было нужных 

средств для оказания помощи раненым, которых к 

тому же некуда было отправить, и они оставались с 

нами. Многие тяжело раненые умирали.

Немецкое командование широко использовало 

тактику заброса в наш тыл диверсионных групп, 

которые выводили из строя линии связи, взрывали 

мосты и вели подрывную пропаганду среди 

населения. Диверсанты нередко были одеты 

в красноармейское обмундирование и имели 

советские документы. Бороться с ними в условиях 

создавшегося хаоса было не только трудно, но и 

просто некому. Поэтому основной задачей нашего 
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командования было, по возможности, максимальное 

сохранение людей и попытка как-то перейти 

линию фронта или, оставаясь на оккупированной 

территории, приступить к организации 

партизанского движения. В то время была ещё какая-

то надежда на помощь или изменение обстановки в 

лучшую сторону. Мы ещё не знали, что противник 

захватил уже столицу Белоруссии город Минск – 

случилось это на седьмой день войны, 28 июня 1941 

года.

А вскоре боевые действия в районе нашего 

окружения вообще прекратились, немецкие 

войска были далеко впереди и вели бои с 

нашими резервными и отступающими частями. 

Никаких конкретных данных о положении дел 

командование окружённых частей не имело, связь 

отсутствовала. Да и перемещение большой группой 

стало невозможным – даже при незначительном 

скоплении людей налетала немецкая авиация и 

буквально в упор обстреливала их из пулемётов и 

забрасывала мелкими бомбами. Так, полуголодные, 

в оборванном обмундировании, а многие в 

окровавленных бинтах, на фоне сожжённых 

деревень, горевших полей с неубранным урожаем, но 

ещё на что-то надеясь, мы продолжали двигаться на 

Восток.

Как-то наткнулись на развёрнутый палаточный 

полевой госпиталь – обстановка была ужасной, 

раненые лежали на земле, стояли жаркие дни, и на 

запах, исходивший из гнойных ран, слетались стаи 

мух. Перевязочного материала, медикаментов и 

продуктов питания почти не было, и оставшийся 

с ранеными медицинский персонал не знал, что 

делать дальше. Кто-то ещё надеялся, что приедут 

повозки и увезут раненых в тыл. Ничем не могли 

помочь и мы. Врачи госпиталя говорили, что в таком 

положении оказались и другие полевые медицинские 

учреждения. Не трудно представить, что ожидало их 

в недалёком будущем.

Об обстановке, сложившейся на Западном 

фронте в начальный период войны, потом будет 

написано много книг и создано много кинофильмов 

– мы же оказались живыми свидетелями тех 

трагических событий. Оглядываясь назад, невольно 

удивляешься, как люди смогли выстоять в таких 

условиях, а главным из них была безысходность. 

Однажды пришлось видеть уже не молодого, в 

высоком звании, командира, на гимнастерке 

которого были боевые ордена ещё со времён 

гражданской войны. Он сидел, охватив голову, а по 

его щекам текли слёзы. Плакал человек, который 

ранее бывал во многих, далеко не простых, боевых 

переплётах. Были случаи, когда некоторые вообще 

всего этого вынести не смогли.

За короткий срок, в сравнительном отношении, 

мы понесли самые большие потери в живой силе и 

технике. Такой ценой пришлось оплатить просчёты 

высшего руководства, в том числе и командования 

Западным округом. Уже были слухи, что 

командование округом освобождено от занимаемых 

должностей.

Дальше мы двигались небольшими группами 

и только в ночное время. Нашу группу возглавлял 

начальник медицинской службы нашего полка, 

военный врач третьего ранга Матвеев Р.И. Из 

медиков в группе были ещё врач Журавлёв Н.И. 

и фельдшер Мефодиев А.Н, тоже из нашего, 

теперь уже бывшего, полкового медицинского 

пункта. Матвеев ранее работал в системе НКВД 

города Витебска и, рассчитывая на возможно 

сохранившиеся прошлые связи, принял решение 

идти в направлении этого города.

Однажды местные жители, а с ними мы 

вынуждены были общаться, чтобы избежать встречи 

с немцами, указали нам место, где немцы проложили 

подземный кабель связи. У меня возникла мысль, 

что надо попытаться его перерубить. Матвеев 

этот замысел одобрил, приказал остановиться и 

продумать, как лучше его выполнить. Мы узнали, что 

кабель охраняется сменными патрулями из местных 

полицейских - немцы в захваченных деревнях 

сразу же назначали старост. Найти желающих на 

эти посты не составляло большого труда, среди 

местного населения кто-то просто был недоволен 

советской властью, тем более, что немцы обещали 

за это хорошую оплату. Да и вообще невыполнение 

решения немецкого командования грозило самыми 

тяжёлыми последствиями.

Мы уточнили, что патрулируют на этом участке 

двое полицейских, а смена их производится каждый 

час. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Для 

выполнения задуманного назначили меня и ещё двух 

ребят покрепче. Выбрали на маршруте движения 

патрулей место для засады и, когда подошли 

патрули, мы быстрым рывком скрутили и связали 

этих прислужников третьего рейха. Уложив их на 

землю, мы лопатой и топором вскрыли и перерубили 

проволочные витки кабеля. Для этого потребовалось 

немало усилий, и мы это почувствовали по 

образовавшимся на наших ладонях мозолям. Сломав 

берданки полицейских, мы положили их рядом со 

связанными владельцами и предупредили, чтобы 

они оставались до прихода немцев, сказав, что иначе 

немцы их просто расстреляют за плохое служение 

фюреру. А найдя полицейских связанными, да 

вдобавок, с изрядными кровоподтёками на лицах, 

немцы ещё могли бы сохранить им жизнь. Да и 

нам жаль было этих юнцов, которые, порой ради 

бравады, вступали в ряды полицейских. Не трудно 

представить, каких хлопот мы доставили немцам, 

чтобы восстановить связь, тем более, что десятки 

проволочек кабеля, наверное, требовалось соединить 

в определенной последовательности, а сделать это 

после нашего вмешательства было не так просто. 

Оставили и записку, что это работа бойцов Красной 

Армии.
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Кстати, об упомянутых берданках. Это 

наименование однозарядной винтовки калибра 

10,67мм, состоявшей на вооружении русской армии в 

Х1Х веке. Ну а задерживаться нам здесь было нельзя, 

и мы пошли дальше по направлению к Витебску. 

Совсем недавно из этого города в воинском эшелоне 

мы проделали почти 300-километровый путь к 

границе, а теперь, преодолевая те же километры, 

снова возвращались в этот город, но уже пешком, и 

став уже совсем другими, чем тогда, и в совершенно 

иной обстановке. Другой стала вся страна.

При подходе к Витебску Матвеев и Журавлёв 

ушли в город, а мы с Мефодиевым пошли в село, 

где он когда-то работал в медпункте. Остальные 

ребята, шедшие в составе нашей группы, ушли в 

соседние районы, где у кого-то были родные или 

знакомые. У Матвеева, как начальника медицинской 

службы полка, сохранилась войсковая печать, и 

он нам оформил справки, подтверждающие, что 

мы были в заключении и освобождены по отбытии 

срока наказания. Дата освобождения, конечно, 

была указана предвоенная. Ну а легенду о причине 

осуждения придумать было не трудно.

Прибыв в село, мы остановились в доме у 

знакомых Мефодиева, и с этого момента начался 

период пребывания на оккупированной территории. 

Был уже конец лета, крестьяне убирали урожай. 

Они с удовольствием приняли мою помощь в 

этой работе и обеспечивали меня питанием. Мы 

знакомились с настроением местного населения, 

ведь даже при разговоре в процессе общения нужно 

было соблюдать осторожность. Очень пригодились 

прежние знакомства Мефодиева – многих местных 

жителей он хорошо знал ещё по прошлой работе 

в медпункте. Так постепенно создавался своего 

рода актив, что позволило расширить возможности 

для получения информации о происходящих 

событиях и обстановке в целом. Следует отметить, 

что преобладающая часть населения поддерживала 

советский строй и с ненавистью относилась 

к немецким захватчикам, которые буквально 

бесчинствовали в отношении местных жителей. 

Многие уже знали о гибели на фронте своих близких, 

что не только усиливало это чувство, но и сближало 

людей, оказавшихся в такой страшной беде. Задача 

нашего актива состояла в том, чтобы подготовить 

население к участию в борьбе против оккупантов. 

До нас доходили известия, что такая работа ведётся 

практически на всей территории Белоруссии. 

Возглавили её бывшие местные работники 

партийных и государственных учреждений, а также 

оставшиеся здесь бывшие воины Красной Армии. 

А руководителем нашей группы стал Матвеев. Так 

готовилась база для партизанского движения.

В числе бесчинств, чинимых немцами на 

оккупированной территории, особенно чудовищной 

была политика истребления еврейского населения. 

Без каких-либо мотивов, руководствуясь лишь 

национальным признаком, немцы вывозили евреев 

за пределы населённых пунктов и расстреливали. 

Занимались этим специальные карательные отряды. 

В этой связи не совсем приятная история произошла 

однажды и со мной. По каким-то делам я оказался в 

районном центре, совсем небольшом городке, скорее 

даже посёлке городского типа - Бешенковичи. И 

вдруг ко мне подошли два немца и, сказав «юде», 

повели меня куда-то по улице. То ли им моя тёмная 

шевелюра не понравилась, или ещё по каким-

то признакам меня приняли за еврея и привели в 

комендатуру. О чём они говорили, я понимал плохо, 

но в конце разговора комендант рукой показал куда-

то вниз. Конвоиры вывели меня из кабинета, и 

мы стали спускаться по лестнице. Не трудно было 

догадаться, чем всё это может кончиться. Настроение 

стало самым паршивым, тем более, что предпринять 

что-то я просто был не в состоянии.

И тут вмешалась судьба, а она, к моему счастью, 

на сей раз не стала «судьбой-злодейкой». На одной 

лестничной площадке я увидел поднимавшегося 

Матвеева, он тоже увидел меня и, к изумлению 

немцев, стал меня обнимать. Затем что-то сказал 

им на довольно сносном немецком языке, и мы 

снова поднялись в кабинет коменданта. Здесь, 

уже в присутствии переводчика, Матвеев стал 

рассказывать, что мы вместе были в заключении, 

показал мою справку об освобождении и каким-

то чудом сохранившийся диплом об окончании 

медицинского техникума. Он пояснил, что в обоих 

документах стоит не только русская фамилия, но 

и отчество значится «Иванович», а евреев с таким 

отчеством вообще не бывает. Так была подтверждена 

моя принадлежность к русской национальности. 

Возможно, в последующие годы этих доводов было 

бы недостаточно, но тогда, в самом начале войны, 

немцы, имея успех на фронте и предвидя быструю 

победу, старались показать себя освободителями 

и даже добренькими. Исключением было их 

отношение к партизанам и лицам, связанных с ними, 

и евреям.

А далее вообще произошло, как бывает 

только в сказках. Матвеев сказал, что я назначен 

фельдшером в медпункт в одну из ближайших 

деревень. Комендант вызвал солдата, наверное, 

писаря, и он оформил об этом соответствующий 

документ. Затем комендант, отпустив конвоиров, 

пригласил нас выпить кофе. Матвеев, сославшись 

на занятость, извинился и ушёл – оставаться ему в 

комендатуре было рискованно, так как в процессе 

такой приятной встречи мы непроизвольно могли 

сказать то, чего нельзя, естественно, было говорить 

в кабинете немецкого коменданта. Матвеев оставил 

адрес, куда я должен прийти из комендатуры. Так 

что мне одному пришлось разделить с комендантом 

предложенное «угощение». Вот так, совпадением 

ряда обстоятельств, неожиданно изменилась 

моя участь. Кстати, в полученной справке была 
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приписка о том, что мне разрешено хождение 

после комендантского часа, что было чрезвычайно 

важно для того времени и положения, в котором мы 

оказались.

Из комендатуры я вышел как будто бы заново, 

а может быть «в сорочке» рожденный. Потом, во 

время беседы, Матвеев рассказал, что в Витебске он 

встретился со старыми знакомыми, которых обком 

партии, теперь уже находящийся на подпольном 

положении, оставил для организации в области 

партизанского движения. С этой целью важно было 

иметь людей, которые могли бы работать в местных 

учреждениях на легальном положении. Поскольку 

в Витебске знали, что Матвеев ранее работал в 

системе НКВД, оставаться ему в этом городе было 

нельзя, и он был направлен в Бешенковичи, где и 

стал главным врачом районной больницы. Детали 

всей процедуры этого назначения, а подобное имело 

место в самых разнообразных направлениях, мне не 

известны, но сам факт наличия легально работающих 

в различных учреждениях наших людей, во многом 

способствовал решению задач по организации 

партизанского движения.

В то же время над ними, образно говоря, 

постоянно висел Дамоклов меч в виде неусыпного 

надзора представителей немецких административных 

структур, и малейшая неосторожность могла 

стоить им жизни. Они понимали это, но шла 

война, и весь народ, не считаясь ни с чем, делал 

всё для освобождения своей страны от фашистских 

захватчиков. Этой цели было подчинено всё, и 

чувство страха уходило куда-то на задний план. Нам 

уже было известно о случаях, когда такие товарищи 

по доносу предателей, в том числе и своих знакомых, 

погибли в застенках гестапо. Вот так отдавали свои 

жизни истинные патриоты, работавшие в тылу врага 

на легальном положении.

Ну а тогда, во время встречи, с Матвеевым были 

обсуждены многие вопросы дальнейших действий. 

Он же сообщил приятную новость - в том медпункте, 

где мне предстояло работать, заведующим был 

наш врач Журавлёв. Это назначение было так же 

осуществлено Матвеевым. Теперь мы, все четверо 

из бывшего полкового медицинского пункта, стали 

легальными работниками лечебных учреждений на 

территории оккупированной Белоруссии. Всё это 

расширило наши возможности. Мы стали общаться 

с более широким кругом людей, представителей 

самых различных слоев населения. Но всё это 

потребовало от нас максимальной осторожности 

в своих действиях. Мы знали, что у немцев есть 

завербованные осведомители из числа местных 

жителей, так что даже неосторожно сказанное слово 

могло иметь самые печальные последствия. А кто-

то из нас вообще по каким-то причинам мог кому-

то из этих осведомителей не понравиться. Ну а для 

написания доноса, как известно, большого ума не 

требуется.

Наш медицинский пункт располагался в селе, 

примерно в 15 километрах от города Бешенковичи, 

и обслуживал население нескольких деревень. 

На приём приходили жители по поводу самых 

различных заболеваний, и мы им оказывали 

необходимую помощь. К сожалению, оснащение 

медпункта и ассортимент лекарственных препаратов 

были довольно скудными, недоставало даже 

перевязочного материала. Поэтому некоторых 

больных приходилось направлять в районную 

больницу, где работал Матвеев. Он же, по мере 

возможности, обеспечивал всем необходимым и наш 

медицинский пункт. С этой целью я или Журавлёв 

на повозке ездили к нему в больницу. Одновременно 

получали и информацию об обстановке на фронте 

и событиях на местах. Так, осенью 1941 года, мы 

узнали о тяжёлых боях под Москвой, о героизме 

панфиловцев и вообще всех воинов, защищавших 

нашу столицу. Во второй половине ноября немцы 

захватили город Клин и продолжали продвигаться 

к Москве, достигнув железнодорожной станции 

Крюково. Бои велись уже на самых ближних 

подступах к Москве. Для меня эти известия 

были особенно тяжкими, поскольку речь шла об 

оккупации фашистами моей малой родины, родной 

деревни, где я родился и провёл своё детство. А 

будучи очевидцем того, как вели себя немцы на 

оккупированной территории, невольно тревожила 

судьба родителей и сестёр, да и вообще жителей 

родной деревни.

Над Москвой нависла серьёзная угроза. На 

её оборону были мобилизованы все имеющиеся 

возможности, в том числе и создаваемые дивизии 

из ополченцев – жителей столицы. Мы знали, 

что несмотря на всю сложность обстановки, 

руководством страны 6-го ноября 1941 года на 

станции метро «Маяковская» было проведено 

торжественное собрание, посвященное 24-й 

годовщине Октябрьской революции, а 7-го ноября 

состоялся знаменитый военный парад на Красной 

площади. Перед воинами с речью выступил 

Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин, 

после чего участники парада сразу направлялись на 

фронт. Нас Матвеев информировал об ожесточённых 

сражениях, развернувшихся на подступах к Москве. 

Эта информация была очень ценной, поскольку 

немецкое командование на оккупированной 

территории распространяло листовки о взятии ими 

Москвы. Всё это вселяло надежду. Получаемую 

от Матвеева информацию, мы использовали для 

разоблачения немецкой пропаганды. Эта, казалась 

бы незначительная работа, на самом деле имела 

важное практическое значение – нужно было 

рассеять у населения пессимистическое настроение 

и укрепить веру в нашу победу над фашистскими 

захватчиками. Без этого нельзя было рассчитывать на 

нужную эффективность партизанского движения в 

целом. А во второй половине декабря, при очередной 
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поездке к Матвееву, мы узнали приятную новость 

об успешном контрнаступлении наших войск под 

Москвой. В результате этого контрнаступления 

была разгромлена крупная военная группировка 

противника, а фронт отодвинут от столицы на 

150 километров. Мне это известие было вдвойне 

радостным, ведь были освобождены от оккупантов 

родные для меня места. Было и печальное известие 

– о зверской расправе гитлеровцев с партизанкой, 

18-летней Зоей Космодемьянской.

Московская битва имела важное не только 

военное, но и политическое значение – был развеян 

миф о непобедимости немецкой армии.

К зиме 1942-го года мы уже знали многих 

местных жителей, которые готовы были оказывать 

помощь в борьбе против немецких захватчиков. 

Наша задача состояла в расширении круга 

активистов, с тем, чтобы, пользуясь имеющимися 

у нас сведениями, рассказывать населению об 

истинной обстановке, и прежде всего, на фронте. 

Под видом вызова к больному мы собирались у 

надёжных товарищей, которые нас информировали 

о настроении жителей и называли тех, с кем нужно 

быть особенно осторожными. Из них выделяли 

одного «обрусевшего» немца, проживавшего в 

соседней деревне, фельдшера по специальности, не 

скрывающего чувства удовлетворения от прихода 

своих собратьев. Такие сведения были весьма 

ценными, так как нужно было создавать сеть связных 

и явочные квартиры в интересах последующих 

партизанских действий.

Немцы довольно часто приезжали в местные 

деревни и буквально грабили крестьян, забирая 

домашнюю живность, яйца, молоко и обрекая 

жителей на голодное существование. Для того, 

чтобы хоть как-то оградить население от подобных 

наездов немцев, мы использовали «свое служебное 

положение». Дело в том, что на оккупированной 

территории из-за резкого ухудшения бытовых 

условий возросло число случаев заразных 

заболеваний и, прежде всего, сыпного тифа. Немцам 

это было хорошо известно, и им запрещалось 

бывать в деревнях, где имелись такие больные. 

Когда нас приглашали к больному, если у него 

была повышена температура, мы ставили диагноз 

сыпного тифа, сообщали об этом старосте деревни 

и говорили ему, что на обоих концах деревни, на 

дороге, нужно установить щиты с надписью, что в 

деревне сыпной тиф. Текст надписи состоял всего 

из четырёх слов, причём два первых в русской 

транскрипции означали немецкое названия 

сыпного тифа. Выглядело это так: «Флекс тифус. 

Сыпной тиф». Матвеев говорил нам, что немецкое 

командование обязывало старост информировать 

немцев о таких случаях, что они и делали, ссылаясь 

на наш «диагноз». Не трудно представить, чем всё 

это могло закончиться, особенно тогда, когда наш 

«сыпнотифозный» больной спустя два-три дня 

переставал температурить и поправлялся от таблеток, 

которые мы ему прописали. Особенно мы опасались 

упомянутого ранее фельдшера-немца, которому не 

трудно было догадаться об истинном положении. 

А это, при его профашистской позиции, могло 

привести к серьёзным и неприятным последствиям. 

Забегая вперёд, отмечу - уже будучи в партизанском 

отряде, мы узнали, что по доносу этого фельдшера 

погиб один наш связной. За такое предательство 

командованием отряда, руководствуясь законами 

военного времени, были немедленно приняты 

соответствующие меры, что в итоге умерило пыл 

любителей подобных доносов.

Эффект же от наших «профессиональных» 

действий был существенным – число деревень с 

сыпным тифом росло, пишу название этой болезни 

без кавычек, так как в ряде случаев, причём, 

довольно часто, это был действительно сыпной тиф. 

А «визиты» немцев в окрестные деревни заметно 

сократились, и жители получали хоть какую-то 

передышку.

Мы продолжали встречаться у Матвеева, 

делились впечатлениями, планами на будущее и, 

как всегда, получали информацию о положении 

на фронтах. Уже было известно о создании в 

некоторых районах партизанских групп и отрядов. 

Знали об этом и немцы. Их командование стало 

создавать специальные подразделения для борьбы с 

партизанами. Усилился контроль со стороны гестапо 

за русскими, работавшими в их учреждениях, и 

вообще за действиями местного населения. Гестапо - 

это немецкая служба безопасности, которая вошла в 

историю, как самая жестокая организация. Понятно, 

что и с нашей стороны подобная обстановка 

требовала максимальной осторожности во всех своих 

действиях.

Так незаметно прошли зимние месяцы. А 

весной, уже 1942 года, как-то к нам на прием пришёл 

больной, который после осмотра неожиданно 

попросил дать ему кое-что из перевязочного 

материала и наиболее ходовых медикаментов. 

Несмотря на нашу «бедность», мы удовлетворили 

его просьбу, и конечно, поняли, что берёт он это не 

для своих нужд. Таких посещений было несколько, 

мы сообщили о них Матвееву, и он сказал, что по 

имеющимся у него сведениям, в лесу, недалеко 

от нашего села, действует подпольная группа по 

организации партизанского отряда. Таким образом, 

наши догадки подтвердились, да и наш больной 

как-то проникся к нам доверием, и - по решению 

своего начальства - сказал нам то же самое, 

добавив, что в создаваемом отряде потребуются 

и медицинские работники. Мы поняли также, 

что руководство этой группы по своим каналам 

получило о нас интересующие его сведения. Без 

этого, естественно, никакие доверительные беседы 

были бы невозможны. Понятно, что не случайным 

было и упоминание о медицинских работниках. 
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Обо всём этом мы рассказали Матвееву, и было 

принято решение, что мне и Журавлёву нужно 

готовиться к уходу в партизанскую группу. К тому 

же и обстановка становилась всё более беспокойной. 

Наши доверенные сообщили, что нами стали 

интересоваться местные полицейские, а что за этим 

может последовать, пояснять не нужно.

В общем, в начале лета того же года, по 

договоренности с нашим знакомым пациентом, 

ночью на повозке приехали товарищи из группы, 

мы погрузили всё, что можно было взять с собой из 

медпункта, свою зимнюю одежду и обувь, сменное 

белье и другие предметы обихода. В условиях 

пребывания в лесу любая вещь могла оказаться 

полезной, никакого планового снабжения, конечно, 

не было, и рассчитывать нужно было только на себя. 

На этой же повозке мы и прибыли к месту своего 

дальнейшего пребывания. Так, распрощавшись с 

медпунктом и своим легальным положением, мы с 

Журавлёвым вступили в новый этап своей жизни, 

не ведая, конечно, с какими «сюрпризами» нам 

придётся встретиться в будущем.

ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ

Лесной массив, где размещалась партизанская 

группа, простирался на многие километры. С одной 

стороны лес был довольно сильно заболочен. В 

момент нашего прихода в группе насчитывалось 

человек 15, в основном это были работники местных 

партийных, комсомольских и административных 

органов власти. Приняли нас с радушием, да другого 

и быть не могло – у нас была общая цель, для 

достижения которой предстояло пройти в тылу врага 

трудный и небезопасный путь борьбы с немецкими 

захватчиками. Возможно, об этом не стоило бы так 

говорить, но слишком суровой была реальность того 

военного времени.

Группа обосновалась в лесу ещё до наступления 

тепла, и для размещения были оборудованы 

землянки. В летнее же время пользовались 

обычными шалашами. Общими усилиями был 

построен просторный шалаш, в котором оборудовали 

медицинский пункт.

Вполне понятно, что группа, из-за своей 

малочисленности и почти не имея оружия, вести 

какие-либо активные боевые действия была не 

в состоянии. В отличие от других партизанских 

отрядов, создаваемых на базе оперативных групп, 

специально засылаемых в тыл врага и состоящих 

из кадровых командиров, наш отряд формировался 

самостоятельно по инициативе местных партийных 

работников и других представителей советской 

власти. Поэтому основная задача группы на этом 

этапе заключалась в увеличении численного 

состава. Причем, сделать это нужно было в 

максимально короткий срок. И эта задача была 

успешно выполнена – буквально через месяц 

в отряд прибыло более 100 человек, многие со 

своим оружием, отечественными и немецкими 

винтовками, гранатами, найденными в местах 

сражений, или обычными охотничьими ружьями. 

В числе пришедших было много тех, кто, выйдя 

из окружения, остался в тылу врага и принимал 

участие в организации партизанского движения. 

Численность отряда росла, и в последующем 

расширялась система связи и территория, 

контролируемая отрядом.

Так сформировался наш партизанский отряд 

под номером «4», вошедший в состав партизанской 

бригады, которой командовал Короткин. 

Командиром же нашего отряда стал Левкович, а 

комиссаром – Эрдман, бывший работник одного 

районного комитета партии. Имена и отчество их, за 

давностью лет, в памяти не сохранились.

Создан был такой довольно большой отряд, 

причём, в короткие сроки, в результате объёмной и 

кропотливой предварительной работы, проделанной 

с населением активом по организации партизанского 

движения, о чем уже упоминалось ранее. Отряд 

был поделён на взводы, были организованы 

партийная и комсомольская организации, назначены 

ответственные за материально-техническое 

обеспечение и т.п. Меня официально назначили 

фельдшером и избрали в состав комитета комсомола, 

а Журавлёв стал врачом отряда и вошёл в состав 

партийной организации. Все эти организационные 

мероприятия были проведены чётко и в короткие 

сроки, как того и требовала обстановка военного 

времени.

Уже в этот организационный период, наряду 

с продолжающейся работой по увеличению 

численности, командованием отряда осуществлялись 

и вооружённые вылазки самого различного 

характера. Как-то связные из деревни сообщили 

о времени и месте предстоящего движения обоза 

конных повозок, перевозившего груз по заданию 

немецкого командования. К назначенному 

месту была направлена группа партизан, и обоз, 

сопровождаемый двумя или тремя полицейскими, 

был захвачен без единого выстрела и доставлен 

в место расположения отряда. А у полицейских 

забрали оружие, о чём им выдали справку от 

имени народных мстителей, и отпустили на все 

четыре стороны. Среди доставленного груза 

оказался перевязочный материал и некоторые 

медикаменты, чему мы, конечно, порадовались. Да 

и в последующем мы пользовались, в основном, 

трофейным медицинским имуществом, добытым в 

результате нападения на немецкие колонны.

Подобные нападения были, пожалуй, самыми 

массовыми среди прочих боевых операций, 

проводимых отрядом летом 1942 года. Примерно в 

10-12-ти километрах от места дислокации отряда 

проходила шоссейная дорога Полоцк – Витебск, 



54

Геннадий ПАВЛОВ

являвшаяся одной из основных магистралей для 

доставки военного имущества и перевозки солдат 

в действующую на этом участке фронта немецкую 

армию. На протяжении нескольких километров эта 

дорога шла по лесному массиву, где размещался наш 

отряд. После того, как разведчики выбрали удобное 

место для засады, конечно, в стороне от нашей 

базы, специально подготовленная группа шла к 

назначенному месту и располагалась метрах в 70-80-

ти от шоссе. С появлением автоколонны, обычно 2-3 

машины в сопровождении нескольких солдат, наша 

группа открывала огонь из автоматов (трофейных) 

и нашего ручного пулемета (его принёс один 

местный житель, ставший партизаном), стреляя по 

кабинам и колёсам машин. Водители, как правило, 

погибали, ведь стрельба велась в упор, и машины 

останавливались или сваливались в кювет. Товарищи 

из группы, кроме ручного пулемётчика и меня, 

подбегали к машинам, забирали оружие и всё другое, 

что можно было унести, возвращалась к нам и мы, 

нагрузившись трофеями, уходили на базу. Делать 

всё нужно было быстро – движение на трассе было 

довольно интенсивным и могла подойти очередная 

колонна, в том числе и с солдатами, а ввязываться в 

бой в такой обстановке не имело никакого смысла.

Правда иногда, ради любопытства, мы, 

оставаясь в укрытии, с интересом наблюдали, как 

вели себя немцы, прибывшие с очередной колонной. 

Мы отчетливо слышали, как они выкрикивали 

слова «швайн партизан» (свиньи партизанские) и 

ругались на своём языке. Кстати, слово «швайн» 

было у немцев в широком ходу и при обращении с 

местными жителями. Ругаясь, немцы продолжали, 

конечно, считать себя представителями самой 

культурной нации. В подтверждение своего 

недовольства от увиденного, немцы открывали 

огонь в обе стороны леса и уезжали, докладывая 

потом своему начальству об уничтожении ими 

большой группы партизан. Вполне понятно, что за 

проявленное «геройство» они получали очередные 

звания и награды. О такой практике мы узнавали 

через своих связных. Ну а мы, без потерь, но с 

трофеями, возвращались на свою базу.

В качестве трофеев мы брали и немецкое 

обмундирование, которое использовали при 

проведении некоторых операций. Подобные 

действия на шоссе обходились почти без потерь с 

нашей стороны. Из оставшихся в живых немцев, мы 

забирали с собой одного-двух для получения нужной 

информации, а кого-то иногда отпускали, конечно, 

без оружия, на все четыре стороны. Отпущенные 

солдаты, после такого «свидания» с партизанами, 

нормальными вояками уже не будут. В данном 

случае значительно важнее было то, что такие наши 

действия подрывали моральный дух немецких 

солдат, они перестали себя чувствовать хозяевами на 

оккупированной территории, а неизвестность, где и 

когда они подвергнутся нападению, и неуверенность 

в своём завтрашнем дне невольно вызывали 

чувство страха – качество, существенным образом 

снижающее боеспособность любой армии. Хорошо 

помню, как проводились такие операции, потому что 

в качестве фельдшера меня всегда включали в состав 

групп, уходящих на боевые задания.

С таким положением дел на дорогах немцы 

мириться не могли, и вскоре, в качестве одной из 

мер, они провели двустороннюю вырубку деревьев 

на расстоянии примерно 100 метров от шоссе. К 

их сожалению эта мера не облегчила положение, 

поскольку 100-метровое расстояние не являлось 

препятствием для ведения прицельного огня из 

огнестрельного оружия.

В отряде были и сапёры, они научились 

делать мины из обычных толовых шашек. Имелись 

трофейные и наши отечественные мины с мест 

прошедших боёв. Сапёры, обычно два человека, 

брали мины и устанавливали их в местах, где 

шоссе делает изгиб, или на небольших мостах. 

Как правило, одновременно, на удалении 30-

40 метров, закладывалась вторая мина. После 

тщательной маскировки мин, сапёры со шнуром 

от взрывателя, закреплённого на мине, отходили 

в лес и останавливались так, чтобы видеть друг 

друга. А когда передняя машина, следовавшей по 

шоссе колонны (от поездок на одиночных машинах 

немцы уже отказались), оказывалась рядом с 

миной, сапёр дёргал шнур и мина взрывалась. 

Подбитая машина останавливалась или сваливалась 

в кювет. Останавливались и остальные машины. 

Сопровождавшие колонну немцы подбегали к месту 

взрыва, оказывали раненым помощь, выкрикивая 

привычное «швайн». Одновременно открывали 

огонь из автоматов в сторону леса (вглубь его немцев 

после наших вылазок и на канате затащить было 

невозможно). Перегрузив всё с подбитой машины, 

колонна продолжала движение, полагая, что дальше 

ей ничего не грозит. Но буквально через одну минуту 

взрывалась вторая мина, и картина повторялась. 

Если же во встречном направлении двигалась другая 

колонна, её первую машину ожидала такая же участь. 

Ну а сапёры всегда без потерь возвращались в лагерь 

и делились впечатлениями о своем «походе». Не 

трудно представить, какое настроение оставалось 

у немцев от подобных наших действий, тем более, 

что к осени 1942 года партизанское движение 

практически охватило всю территорию Белоруссии.

Как уже упоминалось, немецкое командование 

в деревнях назначало старост и полицейских и с их 

помощью планировало установить новый порядок 

на оккупированной территории. Сущность этого 

кровавого порядка хорошо известна, и поэтому наш 

отряд предпринимал всё, чтобы свести до минимума 

влияние представителей новой власти. Через 

связных нам были известны имена всех старост и 

полицейских, а также их дома. Мы знали, что свои 

центры полицейские организовывали, как правило, 
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в зданиях бывших сельсоветов, и расположение этих 

зданий нам также было хорошо известно. В ночное 

время полицейские оставляли там дежурную группу 

из двух-трех человек, остальные расходились по 

своим домам.

Располагая этими сведениями, в деревню, 

где имелся такой сельсовет, в ночное время 

направлялось отделение партизан, обычно 6-7 

человек. В составе отделения был обязательно хотя 

бы один человек, проживавший до вступления в 

отряд в этой деревне. Зная каждую тропинку, мы 

скрытно подходили к зданию сельсовета, двое или 

трое партизан оставались снаружи, а остальные 

врывались в здание. Сорвать деревенскую дверь с 

крючка не составляло большого труда; делалось это 

быстро, так что находившиеся там полицейские, 

а кто-то из них ещё и дремал, не успевали даже 

понять, что произошло. Наши ребята, забрав оружие 

полицейских и наказав им оставаться в помещении, а 

полицейские конечно знали, что последует, если они 

поступят иначе, и, взяв с собой одного из пленённых, 

покидали здание. Затем группа шла к ближайшему 

дому, где проживал ещё кто-то из полицейских. 

Сопровождающий нас стучал в окно и, назвав себя, 

просил открыть дверь. Ну а дальше все было просто 

– двое из состава группы входили в избу, забирали 

оружие и уходили, оставив в изумлении ещё не 

пришедших в себя после сна домочадцев. Таким 

же образом разоружали и остальных. Обычно в 

деревне, где находился сельсовет, их было не более 

пяти человек. В заключение мы шли к старосте, 

вручали ему справку о том, что полицейские его 

деревни были разоружены партизанами. Старосту 

и полицейских мы предупреждали, чтобы они не 

проявляли особой активности в своем служении 

немцам. На всю такую операцию уходило обычно 30-

40 минут.

Во время уборки урожая немецкое 

командование давало задание старостам деревень 

на вывоз зерна в склады немецкой комендатуры, 

находящейся в городе. Эти задания были просто 

грабительскими, и если бы они выполнялись, 

крестьяне вымерли бы с голоду. Допустить этого 

мы не могли. Нам сообщали, когда и в каком 

сопровождении обоз с зерном (обычно три-четыре 

повозки) будет направлен в город. Партизаны из 

числа местных жителей хорошо знали все дороги, 

да и вообще, всю местность, и в указанный срок к 

выбранному участку дороги направлялась группа 

из 4-5 человек. При подходе обоза мы выходили на 

дорогу и останавливали повозки. Сопротивления, за 

редким исключением, полицейские не оказывали, 

ибо знали, чем для них это может окончиться. Ну 

а мы, забрав у полицейских оружие, на этих же 

повозках возвращались в деревню, откуда было 

вывезено зерно. Передавали повозки старосте и 

говорили ему, чтобы зерно было немедленно роздано 

жителям. Одновременно выдавали и справку о том, 

что зерно и оружие было изъято партизанами. А 

полицейские возвращались позднее пешком и без 

оружия, но живыми и невредимыми. В последующем 

эти вояки невольно задумывались, прежде чем 

предпринять какие-либо действия.

Иногда часть зерна мы забирали в отряд 

и отправляли его в штаб бригады, откуда уже 

сформировавшимся обозом зерно переправлялось 

через линию фронта и передавалось Красной 

Армии. Такие сложные операции не всегда 

проходили гладко. Были и потери, но тем не менее, 

наша действующая армия получала от партизан 

определенную материальную поддержку, поскольку 

подобные мероприятия проводились на многих 

направлениях и практически всеми партизанскими 

отрядами, действовавшими на оккупированной 

территории. Насколько помнится, с территории, 

где действовал наш отряд, весь собранный в 1942 

году урожай остался у жителей. А к осени 1942 

года зона действия нашего отряда составляла 

примерно 500 квадратных километров. С учётом 

таких же действий всех партизанских отрядов 

«поживиться» дарами природы в Белоруссии 

немцам в желаемых масштабах не удавалось. Это, 

естественно, усиливало у них чувство ненависти к 

«швайн» партизанам. За все эти события, и вообще, 

за сложившуюся обстановку в районе, где действовал 

наш отряд, коменданту города Бешенковичи, 

как не обеспечившему нужный для немцев 

порядок, безусловно, был нагоняй от начальства. 

Впрочем, имеющимися в его распоряжении 

силами и любой другой комендант поддерживать 

такой порядок был бы не в состоянии. В общем, 

комендант оказался просто в роли стрелочника. 

И вспомнилось, как всего какой-то год назад 

этот комендант в благостном расположении духа 

угощал меня завтраком в своей резиденции. Вот 

так на оккупированной территории изменилась 

обстановка в результате многообразной деятельности 

партизанских отрядов, поддерживаемой всем 

местным населением.

К осени 1942 года в нашем отряде было 

уже около 200 человек, улучшилось положение 

с вооружением, появились ручные и станковые 

пулеметы Максим, правда, не в таком количестве, 

как хотелось бы, но мы уже чувствовали себя 

вполне самостоятельным боевым подразделением. 

Большое внимание уделялось формированию 

и подготовке разведывательных и специальных 

оперативных групп, в том числе и минёров. Была 

создана хозяйственная служба – нужно было 

обеспечить питанием людей и кормами лошадей, 

организовать помывку людей и стирку белья, 

решать многие вопросы по подготовке к действиям 

в зимних условиях. В отряде были и женщины, 

преимущественно жёны и родственницы бывших 

партийных работников, которым, по понятным 

причинам, нельзя было оставаться в местах своего 
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прежнего проживания. Среди них оказалась одна 

медицинская сестра, ставшая нашей помощницей. 

«Боевой» работы у нас, медиков, было немного, 

раненых было мало, но люди болели, получали 

различные травмы и, естественно, нуждались в 

нашей помощи.

Кстати, в это время командир отряда 

сказал мне, что по линии Центрального штаба 

партизанского движения мои родители будут 

получать мое, как фельдшера, денежное довольствие 

(так в армии именуют зарплату). Таким образом 

в нашей семье узнали, что я жив и нахожусь в 

партизанском отряде. Это, конечно, было радостным 

известием, хотя возможности обмениваться 

письмами ещё не было.

Для пополнения запасов лекарств и других 

предметов медицинского назначения однажды мне 

было поручено ехать в Бешенковичи, встретиться 

с Матвеевым и получить необходимое. До города 

было около 25 километров, и я поехал верхом на 

лошади. Недалеко от берега Западной Двины (город 

находился на другом её берегу) я оставил лошадь у 

«нашего» местного жителя и стал дожидаться парома. 

Этот же товарищ рассказал, что накануне на берегу 

реки немцы расстреляли большую группу евреев 

-  женщин, стариков, детей. Мы побывали на месте 

расстрела и захоронения, и глазам представилась 

жуткая картина. Казалось, что земля ещё дышит 

и издаёт какие-то звуки. Нам было известно, что 

немцы в подобных случаях сбрасывали в ров всех, в 

том числе и тех, кто ещё был жив, засыпая тела лишь 

небольшим слоем земли. Вот такой «новый» порядок 

устанавливали немцы на всей оккупированной 

территории.

Переправившись на пароме через реку, я 

пошел в больницу, где работал Матвеев. При встрече 

он сказал мне, что с момента моего и Журавлёва 

ухода в отряд, его отношения с комендантом города 

изменились в худшую сторону (ведь на работу в 

медпункт нас рекомендовал Матвеев), и в связи с 

этим его уже вызывали в комендатуру. Чем могло 

это закончиться, понятно без пояснений. Если бы 

не одно обстоятельство. Оказалось, что староста 

деревни, где мы ранее проживали и где находился 

медпункт, написал в комендатуру заявление, 

в котором сообщил, что партизаны напали на 

медпункт, забрали имущество и силой увели с собой 

врача и фельдшера. В заявлении были указаны 

фамилии местных жителей, которые подтверждали 

изложенные в заявлении события. Сделал это 

староста, конечно, не с целью защиты Матвеева, о 

существовании которого не имел представления, 

а в собственных интересах – ведь иначе немцы 

могли обвинить его в плохом исполнении своих 

обязанностей по соблюдению «нового» порядка, со 

всеми вытекающими последствиями.

Действия нашего отряда доставляли немцам и 

самому коменданту города немало хлопот, что само 

по себе ухудшало отношение к работавшим легально 

в различных учреждениях. Естественно, и для 

Матвеева вся ситуация становилась более опасной. 

Он сообщил о готовящейся немцами крупной 

карательной операции против нашего отряда. Слухи 

об этом до нас доходили и ранее, но теперь они 

становились реальностью. Забрав подготовленные 

лекарства, я попрощался с Романом Игнатьевичем 

и отправился обратно в отряд. У причала на берегу 

реки я зашёл в туалет, а когда собрался выходить, 

увидел рядом двух рослых немцев (по форме одежды 

это были гестаповцы), которые схватили меня за 

плечи и стали выталкивать из туалета, попутно 

применяя резиновую дубинку. В городе, кроме 

Матвеева, я нигде не был, и подумалось, что кто-

то из жителей деревни, где был наш медпункт, мог 

увидеть меня, и зная, что я ушёл «в лес», сказал 

об этом немцам. К сожалению, такие доносы, 

хотя и нечасто, но случались. Кстати, за подобные 

сведения немцы вознаграждали доносчика коровой, 

отобранной у такого же крестьянина, каким был и 

сам доносчик, и давали немного денег немецкими 

марками. В тот момент ни о каких коровах и 

марках я, конечно, не думал. Не было времени и 

для раздумий. Немцы, энергично вытолкнув меня 

наружу, повернули лицом к туалету, что-то говоря 

на своем языке, и я увидел на стене надпись – 

«ТОЛЬКО ДЛЯ НЕМЦЕВ». Затем, толкнув меня и 

произнеся уже привычное «швайн», они пошли по 

своим делам, а я с облегчением остался на причале, 

коря себя за допущенную оплошность – эту надпись 

я обязан был увидеть сразу. Случившаяся со мной 

неприятность ещё раз подтвердила, насколько важна 

осмотрительность, тем более в тылу врага. И нельзя 

делить происходящее на крупные и мелкие детали.

Прибыв в отряд, я рассказал о случившемся. 

Товарищи не без юмора давали советы на 

будущее, как лучше решать дела с естественными 

надобностями. Доложил командованию и о 

готовящейся против нашего отряда карательной 

операции. Впрочем, оно по своим каналам связи 

об этом уже знало. Вскоре стало известно, что 

немцы создают крупную войсковую группировку 

численностью до 5000 человек, имея в её составе 

бронетанковую технику и артиллерию, а в ходе самой 

операции будет участвовать и бомбардировочная 

авиация.

Вполне понятно, что вступать отряду в 

открытый затяжной бой с такой группировкой 

не имело никакого смысла. Понимали это и 

каратели. Поэтому основной своей задачей они 

считали то, что не даст нашему отряду выйти из 

леса. Чтобы заблокировать пути нашего ухода, они 

планировали создать заслоны в благоприятных 

для нашего прохождения местах, нанесение 

мощных артиллерийских и авиационных ударов 

по предполагаемому месту размещения отряда, 

лишив его, таким образом, возможности доставлять 
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продукты и воду. А в последующем, сжав кольцо 

окружения, попытаться уничтожить ослабленный 

отряд.

Разгадать этот замысел немцев не представляло 

труда, и, учитывая сложности по согласованию 

действий со штабом бригады, было приняло решение 

о немедленном уходе. Для этого в нескольких 

шалашах вырыли котлованы и укрыли в них запасы 

продовольствия и другое имущество, которое при 

отходе мы не смогли бы взять с собой, поскольку 

единственным местом выхода был довольно большой 

заболоченный массив, примыкающий к лесу и 

совершенно непроходимый для колёсных повозок. 

А всё, что можно было взять с собой, упаковали в 

носимые вьюки и тюки для погрузки на верховых 

лошадей. Были заготовлены шесты и запас верёвок.

С помощью местных партизан, хорошо знавших 

эти места, были разработаны маршруты преодоления 

заболоченного массива. До соседнего сухого участка 

леса отряду нужно было пройти километров 10, и ещё 

километров 30 - до нового места дислокации.

Немецкая авиация ежедневно стала бомбить 

лесной массив, но немцы не знали точного места 

нахождения нашей базы, и от такой бомбежки потерь 

у нас не было. Таким же безрезультатным для немцев 

был и обстрел нашего леса из пушек и миномётов, 

хотя отдельные бомбы и снаряды разрывались 

вблизи землянок.

Немцы знали о труднопроходимом болотном 

массиве, поэтому никаких постов по его периметру 

не выставляли. Они просто представить себе не 

могли, что кто-то рискнёт идти по топям. Впрочем, 

если бы они вообще знали на что способен наш 

народ во имя спасения своей Родины, то, наверное, 

не раз подумали, прежде чем идти войной.

Вскоре наши посты заметили приближение 

отдельных групп противника к нашему лесу. 

Командование усилило эти посты, и в течение 

двух дней группы вели бой с передовыми 

подразделениями карателей. Эти действия не только 

преградили подход карателей к лесу, но и вынудили 

немцев привлечь дополнительные силы на наше 

направление. Отвлекая немецкие силы на себя, мы 

тем самым оказывали помощь соседнему отряду, 

против которого немцы организовали такую же 

карательную операцию.

В составе одной такой группы находился 

и я. В ходе боя появились раненые, пришлось 

оказывать им первую помощь и отправлять 

на базу, где их встречали врач и медсестра. С 

подходом к немцам подкрепления ввязываться в 

затяжной бой с превосходящими силами карателей, 

поддерживаемых бронетехникой и артиллерией, не 

имело смысла, и наши группы отошли на базу. С 

наступлением темноты отряд начал отход. Вьючный 

груз и двух раненых, которые не могли идти, сначала 

везли на повозках, а при подходе к заболоченным 

тропам, повозки были оставлены. Вьюки с грузом 

разместили на верховых лошадях, а раненых 

переложили на носилки.

Преодолеть путь по болоту нужно было за 

одну ночь - в светлое время нас обнаружили бы 

самолёты-разведчики, поскольку болото - это 

практически открытая местность, и весь отряд был 

бы просто расстрелян. Кроме личного оружия и 

вещевого мешка, все имели длинную палку, а в 

каждой колонне была создана специальная группа с 

запасом верёвок и обычных жердочек. Все остальное 

имущество отряда, как уже упоминалось, было 

закопано на некотором удалении от основной базы и 

тщательно замаскировано.

Во главе колонн шли партизаны из числа 

местных жителей. Вот так мы простились со своей 

базой и своим лесом, в котором знали уже все 

тропинки и который долгое время был для нас 

родным домом. Но более всего нас огорчало то, что 

приходится расставаться с налаженной системой 

связи с местным населением. Мы помнили, какое 

это нелегкое и небезопасное дело; и вот теперь, 

на новом месте, придётся начинать всё сначала. 

Впрочем, до нового места было ещё далеко, где, 

когда и каким оно будет, мы этого не знали. Нужно 

было ещё преодолеть, будучи окружёнными со всех 

сторон, многокилометровые топи.

С первых же шагов мы ощутили в сапогах 

неприятный холодок осенней болотной жижи. 

Местами вода достигала колен, и каждый шаг 

доставался с большим трудом, а ведь в отряде были 

и женщины. Шли «гуськом», любой неосторожный 

шаг в сторону - и можно оказаться в глубокой яме. 

Трудно было нагруженным вьюками лошадям, они, 

наверное, думали, почему хозяева заставили их идти 

по такой «дороге». Но эти безответные труженики 

мужественно шагали по топкой хляби.

К утру следующего дня мы вошли в кустарник, 

под ногами ещё хлюпала вода, но мы поняли, 

что болото осталось позади. Останавливаться в 

этом кустарнике, чтобы передохнуть и хотя бы 

немного привести себя в порядок, было нельзя – с 

рассветом нас обнаружили бы самолеты, спастись 

от их бомб и пулемётного огня в этом кустарнике 

было невозможно, и отряд оказался бы на грани 

уничтожения. Нужно было идти дальше, до 

более крупного лесного массива в 5-ти или 6-ти 

километрах, и сделать это надо до наступления 

полного рассвета. Казалось бы, расстояние 

небольшое, но нам после такой ночи для его 

преодоления потребовалось «включить», не знаю 

какое по счёту дыхание. Прошли уже многие годы, 

будут другие, и даже опасные эпизоды, но та ночь 

заняла в памяти особое место.

Дойдя до леса - кстати, всё обошлось без 

потерь, - мы стали приводить себя в порядок. 

Прежде всего нужно было хотя бы немного 

просушить одежду и обувь. Развели небольшие 

костры, используя только сухие сучья, переоделись 
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в запасное бельё, всё мокрое развесили и разложили 

у костров. В общем, отряд стал похож на цыганский 

табор. Лошадям было проще - им не нужно было 

сушить одежду и обувь. Хозяйственники из взятых с 

собой продуктов приготовили завтрак, после чего мы 

стали оборудовать место своего размещения. И хотя 

командование объявило, что это временная стоянка, 

мы оборудовали углублённые шалаши, полом 

и одновременно постелью стал еловый лапник. 

Отдельный шалаш оборудовали под медицинский 

пункт.

Отряду предстояло наладить связи с местным 

населением, решить многие вопросы подготовки к 

зиме, уточнить состав и места нахождения немецких 

комендатур, блок-постов и полицейских групп. 

Ближайшим значительным населённым центром 

был город Полоцк (примерно в 30 километрах). 

Это был крупный железнодорожный узел и порт на 

берегу Западной Двины. Через Полоцк проходили 

шоссейные дороги, и он, в итоге, являлся важным 

стратегическим пунктом в немецком тылу. Отряду 

была поставлена задача – подыскать и оборудовать 

базу ближе к городу, изучить обстановку на 

железной дороге (движение воинских эшелонов, 

порядок охраны, систему мостов и другие детали) и 

готовиться к «железнодорожной» войне.

Из штаба бригады в отряд прибыли 

специалисты по минному делу, они принесли запас 

взрывчатки и другое оснащение, необходимое 

для подготовки и проведения взрывных работ, и 

приступили к обучению партизан нашего отряда, 

включённых в группы минёров, «премудростям» 

взрывного дела. В связи с передислокацией 

отряд испытывал недостаток в вооружении, 

продовольствии, медикаментах да практически во 

всём, поскольку многое осталось на прежней базе 

отряда. Поэтому остальные подразделения отряда 

совершали выходы к шоссе и нападали на колонны 

автомашин, используя такие же приемы, о которых 

уже упоминалось. Захваченные при этом трофеи 

были существенным подспорьем для обеспечения 

повседневной жизнедеятельности и создания 

необходимого резерва для предстоящих боевых 

действий по плану штаба бригады.

К зиме отряд передислоцировался ближе 

к городу Полоцк и разместился в заброшенной 

деревне, наполовину сгоревшей и практически 

без жителей. Постепенно удалось наладить связь 

с населением соседних деревень, конечно, не 

такую обширную, какой она была ранее, но всё же 

позволявшую получать необходимые сведения об 

окружающей обстановке.

В это время в отряд попали немецкие 

листовки, в которых сообщалось, что в результате 

успешной карательной операции в лесу под городом 

Бешенковичи был уничтожен партизанский отряд 

численностью около 1000 человек. Так мы узнали 

о своей «гибели». В это же время нашего врача 

Журавлёва назначили начальником медицинской 

службы партизанской бригады, и я стал главным 

«доктором» отряда – так меня называли товарищи.

Подготовленные группы подрывников стали 

выходить на железную дорогу Полоцк – Витебск 

для подрыва воинских эшелонов. Такие действия 

партизан проводились повсеместно и вошли 

в историю под названием «рельсовая война». 

Осуществлялись подрывы сравнительно просто. 

Группа минеров, обычно в составе 4-5 человек, 

направлялась к заранее выбранному месту, двое из 

них поднимались на полотно железной дороги, а 

остальные оставались на удалении для подстраховки. 

Минёры делали углубление под рельсом, 

закладывали мину, обычно это были толовые 

шашки, устанавливали взрыватель с бикфордовым 

шнуром, всё тщательно маскировалось, и минёры, 

разматывая шнур и заметая за собой оставляемые на 

снегу следы, спускались под откос. С приближением 

эшелона к месту заложенной мины минёр поджигал 

шнур и быстро возвращался к своим товарищам. 

Взорвавшаяся мина разрушала полотно дороги, 

и если взрыв происходил под паровозом, то 

будучи повреждённым, он останавливался, а 

прицепленные к нему первые вагоны или платформы 

под напором остальных вагонов или платформ 

обычно сходили с рельсов, падали под откос, и 

весь эшелон останавливался. Когда мы находились 

на опушке леса, то позволяли себе «роскошь» 

остаться на месте и наблюдать за действиями 

немцев. Охрана эшелона прежде всего включала 

сирену, пускала осветительные ракеты и открывала 

огонь из автоматов по сторонам. Довольно быстро 

прибывала ремонтная бригада, и начиналась работа 

по ликвидации последствий подрыва. Нередко 

приезжал наряд солдат, обычно с собаками. Они 

осматривали местность вблизи дороги и стреляли 

в сторону леса. В таких случаях мы быстренько 

уходили и возвращались на свою базу. Говорю «мы», 

потому что в качестве фельдшера я ходил, как уже 

упоминалось, на все подобные задания. К счастью, за 

редким исключением, всё обходилось благополучно, 

и поэтому оставаться «безработным» медиком было 

даже приятно.

Численный состав отряда в это время не 

пополнялся, и без того было много сложностей 

с размещением и организацией питания. А для 

ведения взрывных дел на железной дороге и 

нападений на автоколонны на шоссе вполне хватало 

имеющихся сил. Пришлось только принять одну 

женщину, её муж был партийным работником, и на 

прежнем местожительстве ей оставаться было нельзя. 

Пришла она с сыном лет 12-13-ти, он хорошо знал 

окрестности, принимал участие в разведке и ходил 

вместе со взрослыми на различные задания.

С наступлением зимы ухудшилось положение 

со снабжением отряда продуктами питания. 

Местные жители сами жили впроголодь и помогать 
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нам не имели возможности, а трофейных продуктов, 

захваченных в результате нападения на автоколонны, 

было явно недостаточно. Две недели в отряде не 

было соли, пришлось уменьшить и без того скудные 

нормы суточного пайка и нужно было принимать 

срочные меры для разрешения возникшей 

проблемы. Командование отряда решило направить 

специальную группу партизан, в неё включили и 

меня, на место прежней базы отряда и привезти 

оставленные там запасы продовольствия,

Самым тщательным образом был выбран 

маршрут следования туда и обратно, и группа из 

десяти человек отправилась на выполнение этого 

нелегкого и необычного задания. Нам предстояло 

пройти более 30 километров, и сделать это нужно 

было за одну ночь – любая встреча с немцами могла 

сорвать выполнение задания. Вполне естественно, 

что воспользоваться прежним путем, через болото, 

по которому отряд выходил из окружения, в 

условиях заморозков было уже невозможно. С 

наступлением темноты наша группа двинулась 

в путь по разработанному маршруту. Первые 

часы со свежими силами шли довольно быстро, 

без каких-либо происшествий, и лишь пару раз 

останавливались на перекур. При подходе к бывшему 

нашему лесу, в ближайших к нему двух деревнях, 

удалось найти несколько санных повозок. Хозяевам 

подвод было сказано, что они через пару дней 

вернутся, а старостам выдали записки, что подводы 

взяты партизанами того отряда, который, согласно 

листовкам, был уничтожен три месяца назад. 

Не знаю, были ли в этих деревнях полицейские. 

Впрочем нам было не до них, если и были, то на 

действия против нас они бы не решились - знали, 

как поступают в таких случаях партизаны. Пока 

готовили подводы, местные сообщали семьям, что 

ушедшие в партизанский отряд их близкие живы и 

здоровы. Это было хорошим известием, поскольку 

с момента ухода отряда прошло уже много времени, 

связь отсутствовала, и родственники, естественно, 

беспокоились о судьбе своих близких, тем более, 

что немцы в листовках сообщали об уничтожении 

отряда.

На подводах мы и приехали на свою бывшую 

базу. Не знаю, были ли здесь немцы, но все наши 

шалаши остались не тронутыми. Всё имущество 

было погружено, и мы двинулись в обратный путь.

Ездовые, хорошо зная местность, выбирали 

самые глухие дороги, и обратный путь прошел тоже 

без происшествий. Не доезжая километров пяти 

до базы отряда, ездовые были оставлены на одном 

пустующем хуторе (лишние глаза отряду были 

не нужны). А мы на повозках с грузом поехали в 

отряд. Нашему возвращению, конечно, были все 

рады - привезённые крупы, мука, соль и кое-что 

из хозяйственного имущества позволили на какое-

то время разрешить проблему обеспечения отряда 

питанием. Ну а подводы после разгрузки были 

возвращены их хозяевам, оставленным на хуторе.

Группы минёров отряда продолжали 

действовать на подрыве воинских эшелонов, хотя с 

каждым разом совершать такие вылазки становилось 

всё труднее. Немцы усилили охрану своих воинских 

эшелонов и патрулирование на железной дороге, 

стали практиковать пуск порожних платформ 

впереди эшелонов и вырубили участки леса, 

подходящие близко к полотну дороги. Приходилось 

искать новые места, нередко на значительном 

удалении от отряда. Иногда группа возвращалась, 

не найдя возможности выполнить задание. Иногда 

минёры просто подрывали заложенную под рельсы 

взрывчатку, не дожидаясь подхода эшелона. И 

если машинист очередного эшелона не замечал 

вызванных взрывом повреждений, все равно 

происходила авария. И независимо от степени 

возникших разрушений, требовалось немало 

времени для восстановления движения. Опыт 

показал, что задержка в доставке на фронт людских 

резервов или боеприпасов даже на десяток минут, 

мог самым пагубным для противника образом 

повлиять на исход ведущихся боевых действий. 

Продолжались выходы на шоссе и нападения на 

автоколонны. Здесь, как и повсюду, в стороны от 

дороги, обычно в пределах 100 метров, деревья 

были срублены, но у нас был уже опыт, как нужно 

действовать в различных условиях, и немцы всегда 

несли, пусть даже и небольшие, потери в людях и 

технике.

С развёртыванием партизанского движения 

усилились и карательные действия немцев, 

особенно против евреев и подозреваемых в связях с 

партизанами. Вспоминается случай, как однажды, 

в январе, на наш сторожевой пост пришли два 

пожилых человека, как потом оказалось, муж 

и жена. На них была грязная лёгкая, к тому же 

окровавленная, одежда. Они рассказали, как их, 

вместе с другими жителями, посадили в машину, 

вывезли за окраину деревни, построили около рва 

и стали расстреливать. Затем всех столкнули в ров, 

засыпали землёй и уехали. Придя в себя, они, будучи 

раненными, стали разгребать руками землю и, 

выбравшись, пошли к деревне, где находился наш 

отряд, поскольку местные жители о нас, конечно, 

знали. Ранения у них были не тяжелые, им была 

оказана помощь, а хозяйственники их накормили 

и дали кое-что из тёплых вещей. Оставлять в 

отряде пожилых, к тому же раненых, было нельзя, 

и они были отправлены в ближайшую деревню. 

На оккупированной территории установилась 

добрая традиция – подобным пострадавшим 

местные жители давали приют и общими усилиями 

обеспечивали всем необходимым. Рассказанный 

варварский случай был не единичным - такими 

методами немцы пытались установить и 

поддерживать свой, так называемый, новый порядок, 

не желая даже понять простой вещи, что этим они 
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ещё более восстанавливают против себя население. 

Весь народ Белоруссии, равно как и на остальной 

оккупированной территории нашей страны, в меру 

своих возможностей встал на борьбу с гитлеровскими 

захватчиками.

В результате действий нашего отряда по 

подрыву воинских эшелонов и нападениям на 

автоколонны на шоссейных дорогах существенно 

нарушалась плановая доставка к фронту людских 

резервов, боевой техники, продовольствия и вообще 

военного имущества врага. К тому же немцы несли 

потери в личном составе, требовалась замена 

выведенных из строя паровозов и автомобилей, 

нужны были дополнительные люди для усиления 

охраны на путях сообщения. А поскольку такие 

действия осуществлялись на всей территории 

Белоруссии, то понятно, какой ущерб партизанами 

был нанесен немецкой армии, действующей на 

этом направлении. В итоге это была реальная 

помощь нашей действующей армии в выполнении 

поставленных боевых задач.

Немецкое командование, конечно, 

знало о существовании нашего отряда и его 

местонахождении и не могло долго терпеть 

такого «неудобного» для себя соседа. К нам стали 

поступать сведения о готовящемся против отряда 

наступлении. Да мы и сами понимали, что немцы 

не останутся равнодушными к нашим действиям и 

тоже готовились к предстоящим боевым действиям. 

На подступах к деревне были оборудованы огневые 

точки и выставлены посты. Каждому взводу было 

определено место в общей системе обороны и 

разработан порядок взаимодействия во время 

боя. Ввиду ограниченного запаса боеприпасов, 

было отдано распоряжение о ведении огня только 

по команде, при максимальном приближении 

противника.

И вот, где-то в середине февраля 1943 

года, немцы со стороны города Полоцка начали 

наступление. Оно поддерживалось артиллерийским 

огнём. По характеру разрывов мы уяснили, что 

стрельба ведётся из легких орудий и с далёкого 

расстояния, и какого-то существенного ущерба 

отряду нанести она не могла. Да и немцы, наверное, 

рассчитывали лишь на психологическое воздействие, 

они знали, что у нас пушек нет и мы, услышав и 

увидев разрывы снарядов, начнём разбегаться во все 

стороны, и им легко будет с нами расправиться. Им 

пора было бы уже знать о характере и душе партизан 

чуточку больше, чем они себе представляли. Для 

использования тяжёлой артиллерии в зимних 

условиях нужна специальная техника, чтобы 

расчистить дороги, а такой «роскоши» против 

партизан немцы зимой 1943 года позволить себе уже 

не могли. Вся эта тяжёлая техника нужна была на 

фронте, где обстановка стала складываться тоже не в 

пользу немцев.

Мы с радостью узнали о только что 

завершившейся знаменитой Сталинградской битве. 

Итоги её оказали самое плодотворное влияние и на 

партизанское движение, ещё более укрепив веру в 

победу над гитлеровскими захватчиками. В лучшую 

сторону изменилось настроение и у населения, 

оказавшегося на оккупированной территории.

Вот в такой обстановке мы вступили 

в очередной бой с немецкими карателями. 

Командование нашего отряда разместилось в 

домике на краю деревни, и в бинокль были уже 

видны первые шеренги противника, наступающего 

на правый фланг нашей обороны. В составе этих 

шеренг немцы пустили полицейских, а сами 

оставались далеко позади, наблюдая за ходом боя. 

Знали бы полицейские, что их будут использовать в 

качестве пушечного мяса, наверное, многие бы из 

них задумались, прежде чем стать приспешниками 

немцев. Как только полицейские подошли на зримое 

расстояние, по ним был открыт прицельный огонь 

из наших огневых точек сторожевыми постами и 

подразделениями, занимавшими первую линию 

обороны. Этих полицейских, выступивших против 

нас с оружием в руках, мы уже не щадили. Не 

ожидая такого отпора, полицейские понесли потери 

и залегли, продолжая беспорядочную стрельбу в 

нашу сторону. Вскоре стали подходить основные 

силы немцев, огонь по нашим позициям усилился 

и появились первые раненые. Кто из них мог, 

самостоятельно добирались до домика, где был 

оборудован медпункт, и медсестра оказывала им 

необходимую помощь. Я же находился с другими на 

передовой и помогал тяжело раненным добраться 

до медпункта. Поскольку носилками, при таком 

интенсивном огне со стороны противника, 

пользоваться было нельзя, раненого приходилось 

укладывать на плащ-палатку и ползком тащить до 

медпункта. Надо было преодолеть около двухсот 

метров. К счастью, таких раненых в начале боя 

было всего два или три человека. Бой шёл на одном 

фланге нашей обороны, но было ясно, что немцы 

предпримут наступление и на другом фланге.

И действительно, вскоре и там появились 

первые группы противника. В первых рядах, как 

и ранее, шли полицейские. По ним был открыт 

огонь. Противник вынужден был залечь, и началась 

обоюдная перестрелка. С подходом немцев огонь 

усилился, и наши подразделения вынуждены были 

отойти на запасную позицию. С командного пункта 

было хорошо видно, что происходит на поле боя, и 

командир отметил, что рядом с одной нашей огневой 

точкой, на которой находился пулеметный расчет, 

разорвался снаряд. Огонь с точки прекратился. Стало 

понятно, что случилась беда, командир и комиссар 

отряда стали решать, что можно предпринять для 

спасения пулеметного расчёта. Я, находясь в это 

время здесь же, на командном пункте, предложил 

воспользоваться санной повозкой, благо она 

стояла рядом. Они с недоумением переглянулись, 
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но понимая, что предпринимать что-то надо 

немедленно, и не видя других вариантов, дали своё 

согласие. Одновременно был отдан приказ о вводе 

в бой на этом участке нашей обороны резервного 

взвода. Ну а я, сев в повозку и подстегнув коня, 

поехал к огневой точке, находившейся в 250-ти 

метрах. На таком же примерно удалении от неё были 

и первые ряды противника. Увидев движущуюся 

к ним конную упряжку, противник почему-то 

прекратил стрельбу. Я тем временем был уже на 

месте и увидел, что один пулеметчик убит, а второй 

лежит и как-то странно смотрит по сторонам, а его 

одежда в области плечевого пояса и брюки на одной 

ноге пропитаны кровью. Я понял, что он тяжело 

контужен и ранен. Медлить было нельзя. Затащив 

обоих на сани, погрузив туда же пулемет, я развернул 

повозку и поспешил обратно. Немцам это не 

понравилось, началась стрельба, но, наверное, ещё 

не придя в себя от увиденного, а возможно, и дивясь 

тому, что произошло буквально у них «под носом», 

стреляли они плохо, не говоря уже о полицейских, 

не причинив моей повозке никакого вреда. Помогло 

и то, что с подходом резервного взвода огонь по 

немцам усилился, и им самим пришлось принимать 

меры для укрытия. В общем, запланированная 

немцами атака взять с ходу нашу базу, была сорвана. 

Лишь отдельные их группы дошли до нашей первой 

линии обороны, где, кстати, находилась и та огневая 

точка, на которой я только что побывал. В феврале 

сумерки спускаются рано, и с их наступлением 

немцы стали отходить. Преследовать немцев в 

этой обстановке не имело смысла – они имели 

значительный численный перевес, да и отряду после 

такого напряжённого дня нужно было перевести дух, 

тем более не было гарантии, что завтра немцы не 

предпримут новое наступление.

Можно не рассказывать, как встретили в штабе 

мое возвращение – ведь были вызволены наши 

товарищи, тем более, что один был жив. Кроме того, 

был спасен и пулемёт, а он ценился, буквально, 

на вес золота. Командир отряда, обычно скупой 

на похвалы, сказал мне: «Молодец!» Хотя чего-

то необычного в этом не было. Не было большого 

риска, как я уже считал, и для меня. Весь путь 

быстрой рысью был преодолён буквально за пару 

минут. И столько же потребовалось на обратный 

путь.

Пулемётчик потерял много крови, но будучи 

крепкого телосложения, вскоре пришёл в себя. А 

когда я уже заканчивал накладывать ему повязки, 

прошептал: «Спасибо тебе, браток». Подобные 

слова мне говорили и ранее, и я не раз ещё их 

услышу в будущем, но этот случай был особенным. 

В регулярной армии, если раненый не будет 

вынесен с поля боя, в худшем случае, например, при 

отступлении, он окажется в плену. А из плена редко, 

но удавалось бежать, пленных освобождали наши 

наступающие войска и войска наших союзников. 

Иными словами, в условиях регулярной армии у 

оказавшегося в плену воина имелись какие-то шансы 

выжить. А вот у попавшего в плен партизана таких 

шансов уже не было – фашисты сразу расправлялись 

с партизанами с такой жестокостью, какая неведома 

была даже средневековой инквизиции. В общем, 

война есть война.

К большому сожалению, по отношению 

к нашим воинам, попавшим в плен, а потом 

бежавшим или освобождённым из него, допускалась 

досадная несправедливость – нередко вместо того, 

чтобы детально разобраться в каждом конкретном 

случае, им навешивали ярлык предателей, со всеми 

трагическими последствиями. Опять - всех под одну 

гребёнку.

Что же касается «моего пулемётчика», то дай 

Бог ему доброго здоровья. Мы были примерно 

одногодки, он, возможно, тоже ещё жив и, 

возможно, в семейном кругу, касаясь своего богатого 

боевого пути, вспомнит тот бой и по традиции такое 

же пожелание выскажет в мой адрес.

В том бою отряд потерял несколько человек 

убитыми, и человек десять были ранены. Большую 

группу партизан, в том числе и меня, командование 

представило к правительственным наградам. Вскоре 

был получен приказ о награждении. Я был награждён 

медалью «Партизану Отечественной войны» первой 

степени. Получить эту первую боевую награду тогда 

не было возможности, но сам факт награждения был, 

конечно, приятным известием.

После этих событий из штаба бригады 

было получено распоряжение о передислокации 

отряда в новый район. Предстояло пройти 

километров сорок, и отряд стал готовиться к этому 

переходу. Определенная сложность заключалась 

в необходимости перехода через железную дорогу 

Полоцк – Витебск примерно на том её отрезке, где 

наш отряд совершал подрывные действия. Вторая 

сложность заключалась в том, что переправить нужно 

было довольно большой обоз с хозяйственным 

имуществом – ведь всё обустройство на новом месте 

отряду предстояло осуществлять своими силами, и 

каждая вещь могла оказаться нужной. Кроме того, 

мы не могли оставить тяжелораненых, нужно было 

взять их с собой, чтобы потом передать в лазарет 

бригады.

В штабе отряда был разработан маршрут 

движения. О нём знал только узкий круг лиц - 

попади такая большая колонна, да ещё с обозом, в 

засаду, и отряд понёс бы невосполнимые потери. 

К сожалению, со мною в это время случилась беда: 

внезапно поднялась температура, появилась общая 

слабость, а вскоре и сыпь – по всем признакам 

это был сыпной тиф. Вот в таком состоянии, да 

ещё в зимнее время, мне, как и другим раненым 

и больным, предстояло, хотя и лежа на санях, 

совершить многокилометровый марш. До подхода 

к железной дороге отряд, выбирая глухие дороги, 
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двигался одной колонной, а переход через полотно 

было решено совершить двумя колоннами – бойцы 

пешим порядком в одном месте, а обоз с небольшой 

охраной - в другом. Обоз должен был двигаться по 

льду какого-то замёрзшего водоёма, над которым по 

мосту проходила железная дорога.

Некоторое время обоз двигался по заснеженной 

ледяной дороге спокойно, а у самой «железки» 

произошло непредвиденное. Первые повозки, 

в том числе и та, в которой сидели, кроме меня, 

медсестра и ездовой, стали проваливаться, 

лошади и сани оказались в воде. Одновременно 

с подошедшего поезда немцы открыли стрельбу. 

Испуганные лошади при попытке выбраться - 

сделать это в упряжке было невозможно - ломали 

оглобли, а возможно, и ноги. В общем, положение 

стало критическим. И тогда медсестра, а немцы 

продолжали вести огонь, побежала в конец обоза, 

где находился старший колонны, и привела 

бойцов, которые вытащили из саней тех, кто не 

мог выбраться самостоятельно, в том числе и меня. 

Удалось помочь и лошади выбраться вместе с 

санями на твёрдый лед. Все мы вернулись в конец 

обоза, и оставшаяся часть колонны повернула 

обратно. Поспешая, мы двинулись к находившемуся 

невдалеке лесу. Вскоре туда же подошли и остальные 

бойцы отряда, которым ввиду сильного огня 

противника, не удалось перейти на другую сторону 

железной дороги. К счастью, всё происходило ночью 

и потерь было немного - пять или шесть раненных 

и пара повозок, которые не удалось вытащить 

из водоёма. Вот так проявленным мужеством 

медсестры было спасено несколько бойцов. А для 

меня, учитывая упоминавшийся «финский» эпизод, 

когда на операционном столе мне готовились 

ампутировать раненую ногу, и только благодаря 

настояниям женщины-хирурга нога была сохранена, 

это был второй случай серьёзного боевого крещения. 

Только в этом случае дело касалось уже спасения 

самой жизни.

В этом лесу, насколько позволяли 

возможности, отряд привёл себя в порядок, а 

командование стало анализировать случившуюся 

неудачу. Возникла версия, что каким-то образом 

немцам стало известно о месте и времени нашего 

перехода через железную дорогу. Подозрение пало 

на одного, недавно пришедшего в отряд, якобы 

вышедшего из окружения, командира Красной 

Армии. Им были представлены официальные 

документы, подтверждающие личность, и у 

командования не было основания усомниться в 

правдивости его рассказа, тем более, что подобные 

случаи уже были. Ведь и мы с Журавлёвым тоже 

были из числа бывших окруженцев. Поскольку 

в отряде испытывался острый недостаток в 

командных кадрах, этот товарищ через некоторое 

время, а в предыдущих боях он проявил себя самым 

положительным образом, был назначен работником 

штаба. В ходе проведённого расследования 

выяснилось, что он оказался немецким шпионом, 

специально засланным в наш отряд, а подлинным 

документом его снабдить не составляло большого 

труда – достаточно было воспользоваться 

документами оказавшихся в плену командиров 

нашей армии. Предатель был расстрелян.

Почему лёд на том водоёме не выдержал 

повозок? Возможно, были промоины. Или немцы, 

получив информацию от своего шпиона, подпилили 

лёд, в результате чего и стали проваливаться наши 

повозки. С учётом стрельбы, открытой немцами 

с подошедшего поезда, от больших потерь нас 

спасли только ночь, мужество, солидарность и 

взаимовыручка, проявленная бойцами отряда.

Прошло несколько дней, и отряд по 

вновь разработанному штабом плану перешёл 

железную дорогу и прибыл к месту своего нового 

расположения. Раненые и больные были помещены в 

бригадный лазарет, и мне вновь удалось встретиться 

с Журавлёвым, который возглавлял медицинскую 

службу нашей партизанской бригады. Поскольку 

тяжелобольных и тяжелораненых было несколько 

человек, командование бригады приняло решение 

эвакуировать нас на самолёте через линию фронта, 

тем более, что необходимый опыт для этого уже 

имелся. Нам выдали официальные справки, 

подтверждающие пребывание в партизанском 

отряде, и истории болезни. Я распрощался с 

Журавлёвым, и нас отвезли к месту, где была 

подготовлена площадка для посадки и взлёта 

самолётов. Обычно прилетали так называемые 

«кукурузники» - это небольшие самолёты, которые 

могли садиться и взлетать практически где угодно, 

но предпочтение почему-то отдавалось кукурузным 

полям, поэтому и сохранилось за ними такое 

название.

Для размещения эвакуируемых раненых 

и больных в самолете использовалось любое 

пространство. Меня поместили в отсек с какими-

то деталями, где можно было только сидеть на 

полу, поджав колени к подбородку. Линию фронта 

пересекли благополучно, лишь единожды попали в 

зону зенитного обстрела. Приземлились мы в районе 

железнодорожной станции Жижица Калининской 

области, где находился военный госпиталь, в 

котором нас и разместили.

Геннадий ПАВЛОВ. МОЯ ВОЙНА
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  Мне выпало жить

Мне выпавшей картой завещано жить

После жестокого боя.

Мне этот бой никогда не забыть -

Осталось из роты нас двое.

Я был в нашей роте совсем молодым,

Бойцы меня вдвое постарше,

А ротный мне дедом казался седым,

Хоть первым всегда был на марше.

Мне ротный тогда до атаки сказал:

- Ты должен живым остаться.

На память он мне фотографию дал.

Сказал, что не надо бояться,

Что смерть не найдёт меня в этом бою,

Что будет победа за нами,

Что мы защищаем здесь землю свою,

Сражаясь со злыми врагами.

Нам честно сказали: рубеж надо взять,

Чтоб враг показал все резервы,

И чтоб командиры смогли просчитать,

Где главный удар будет верным.

Умолкли враз пушки, лишь воет пурга

И свиста не слышится мины.

Три роты в атаку пошли на врага

Бесшумною чёрной лавиной.

Мы молча бежали по мёрзлой земле.

Луна в небе тускло светила

И вихри колючками злыми во мгле

Над нами, рыдая, кружили.

И вдруг, тишину на клочки разорвав,

Огнём полыхнуло навстречу,

И пуля мне жалом пчелиным вошла

Со вспышкою боли в предплечье.

Но мы закричали: «Ура!» на ходу,

Убитых теряя, бежали,

И спрыгнув в окопы, врагу на беду,

Атаку штыком продолжали.

Мы взяли рубеж, несмотря ни на что,

В окопах врага закрепились.

Мы в этом тяжелом бою непростом,

Теряя друзей, победили.

Как горек тот вкус боевых двухсот грамм -

Остался от рот взвод едва ли,

И тех санитары от множества ран

Без отдыха долго спасали…

  Старая пластинка

На столике низком стоит патефон,

И кружит пластинку вздыхая.

Сквозь годы, сквозь дали ушедших времен

Мелодия тихо играет.

Сидит дед и молча глядит в патефон,

Слезу с глаз тайком утирает.

Он с песней забытой вернулся на фронт,

Друзей боевых вспоминая.

Как Родину любишь, как жизнь дорога -

Поют в патефоне солдаты.

Им завтра в атаку идти на врага

Под пушечных залпов раскаты.

И дед средь друзей фронтовых увидал,

Сквозь пламя и яркие искры,

Как будто бы снова друзьям он играл

И был у костра гармонистом.

Здесь пели душевно солдаты про дом,

Про то, как их ждёт дорогая,

Про то, что Победу добудут трудом -

Дорога у них фронтовая.

Немного их с фронта вернулось в семью,

Победу добывших героев.

Навеки запомним погибших в бою,

Весь мир защитивших собою.

  Братские могилы

В этой братской могиле на опушке у леса

Безымянные воины сном вечным спят.

Скрыла лица героев временная завеса,

Тех, кого хоронил здесь, отступая, санбат.

Тех, кого не сумели спасти от ранений.

С поля боя кого, выбиваясь из сил,

Под огнем артобстрела и под грохот сраженья

Пожилой санитар на шинели тащил.

Юрий НИКИТИН

НАД ВЕЧНЫМ ОГНЁМ…

К 70-летию 

Великой Победы
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Тех, кто жизнью своею за мир расплатился,

Чтобы боль и страданья от Руси унесло,

Кто ценой своей жизни Победы добился,

Чтобы красное знамя над Рейхстагом взошло.

Ещё много могил от внимания скрыто,

Ещё дети и внуки с фронта весточки ждут.

Спят они, безымянны, но они не забыты -

Их бойцы поисковых отрядов найдут.

  70-летие Победы

Мы отмечаем День Победы

Уже семидесятый раз.

И солнце радостно с рассветом

Приносит мирный день для нас.

А мы, проснувшись утром ранним,

Хлопочем в спешке день-деньской.

Лишь к вечеру искать мы станем

Местечко, где найти покой.

У телевизора присядем,

И с чашкой чая сев за стол,

Окинем день прошедший взглядом,

Чтоб оценить, как он прошёл.

В заботах о еде, о детях

За годом год, спеша, бежал.

Всё меньше их на белом свете,

Тех, кто Победу добывал.

Пройдёт ещё совсем немного -

В живых не будет тех людей,

Кто фронтовою шёл дорогой

И жизни не щадил своей.

Нам важно помнить всё как было…

Мы в День Победы к ним придём,

Скорбя, склонимся у могилы

Над вечным памятным огнём…

Максим СЕНТЯКОВ

ВОЙНЫ НЕДОПИТОЕ ЛИХО

Поле

I.
Ветер звал меня осенью в поле,

Он шептал мне на ухо вопрос:

«Ты доволен, мой друг? Ты доволен

Этим морем непролитых слёз?

Этим запахом чистого утра?

Этим цветом, что дарит вода?»

Я вдохнул его полною грудью,

И затем только выдавил: «Да!»

«Так смотри же, тебе я открою

Почему ты так счастлив сейчас!

Так узри же несчастную долю,

Тех, кто жизнь твою вольную спас!»

Он крылом вдруг зашторил мне веки,

В диком вихре, кружась над травой,

Вырывая младые побеги

И играя с багряной листвой.

Грянул гром - вот дымится воронка

Сей земли, что поймала снаряд.

Долгий звук, отдающийся звонко,

Яро бился в мою перепонку,

Я упал, этой болью объят.

II.
Я очнулся средь едкого дыма,

Он небес заволок милый стан,

А снаряд, тот, что плюхнулся мимо,

Вмиг покрыл тело множеством ран.

Озираясь вокруг, я приметил

Сотни трупов, лежащих со мной,

И тогда опустился вновь ветер,

Прошептал: «Ты заплакал? Домой?»

Вдруг за ворот он мой резко взялся

И поднял над убитыми ввысь:

«Ты устал? Побеждён? Испугался?

Это только начало! Держись!

Посмотри, видишь этих бесстрашных

В гимнастёрках и с красной звездой,

Им плевать! И сейчас им не важно -

А сумеют ль вернуться домой.

Им важнее сей мысли победа,

В этой битве погибших солдат,

И они не нарушат обета,

И они не сдадут стольный град.

Каждой пуле - все встанут стеною,

Заслонив свою Родину-мать,

Даже холоду, ливням и зною

Эту крепкую сталь не сломать!

Сотни прадедов ваших и дедов

Полегли в этом поле тогда,

Чтоб спокойную жизнь ты отведал,

Чтоб цвели и росли города».

III.
Ветер сказ свой закончил на этом,

Опустив меня в пекло войны,

Отдавая снарядам и бедам,

Тем, что людям военным даны.

Я стоял в самом центре сраженья,

Пули мимо неслись надо мной,

И хотя я был лёгкой мишенью,
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До сих пор оставался живой!

Но один из безжалостной стаи

Наконец-то навёл свой прицел,

Я зажмурился, словно растаял.

Грянул выстрел. И снова я цел.

Предо мной смертно раненый в сердце

Оседал в гимнастёрке солдат,

Его веки - закрытые дверцы -

Погасили мальчишеский взгляд.

И «спасибо» я вымолвил тихо,

Дым рассеялся, пламень погас,

А войны недопитое лихо

Отлетело-растаяло с глаз.

Снова в поле осеннем, уставшем,

Я стоял, озираясь кругом,

И могилы всех праведно павших

В этой битве со страшным врагом,

Под ногами моими лежали,

Без табличек, фамилий и дат.

И листы, что с деревьев опали, -

Как отваги златые медали

Победивших навечно солдат!

  * * *
Сколько пуль пробиваются в тело -

Что попали - остались навек,

И парнишка - зелёный, неспелый,

Окропил красной струйкою снег.

Китель плачет кровавой рекою,

Выпуская по капелькам свет,

Предавая тиши и покою,

Избавляя от боли и бед.

А над ним - наступают, стремятся

Сотни верных и чистых друзей,

И за жизнь, кто пытался сражаться,

Ляжет орденом красным в музей.

На могилах, в полях между брани,

Где немецкая сволочь гниёт,

Из земли - две мальчишеских длани -

Снова слышат приказы: «Вперёд!»

Хоть покоится вечно скелетом,

Хоть не выдернуть смерти когтей,

Он останется вечным заветом -

Назиданием павших людей!

  * * *
Этот дом, словно сито, впускает

В свой покой сотни страстных ветров.

Лёд молчит, неминуемо тает,

Отпуская на вольную кров.

Не найдётся уверенных слов,

Чтоб сказать, что здесь было недавно,

Чтоб узреть суть живущей земли,

Там лежат, с кем я вовсе не равный,

Кому ветер сказал: «Подремли!»

Они спят, зажимая руками

Талый снег, а навечно своё

Недопитое битвою пламя

И разбитое в битве цевьё

Покидают душой, но не телом,

Что лежать будет вечно во льдах,

А фашист - неумелый, несмелый -

Превратится в пылинки и прах,

Оставляя бойцов красных тканей

Защищать после смерти рубеж,

И уже даже сотни депеш

Не пробудят обычных желаний:

Этот взвод не вернётся домой,

И курить им не нужно - в завязке,

Но веками стоять будет строй

С хмурым видом для пущей острастки.

В старом доме, что сито - ветрам,

Вечно будут являться солдаты,

Меж житейских трагедий и драм

Их бродить будут смелые взгляды.

Пустяки, что зовёте бедой,

Не похожи на подвиг смертельный,

Только снег, что стекает водой,

Понесёт чей-то крестик нательный,

И меж пуль и снарядов в стенах,

Что пытались занять этот город,

Есть надежда в погибших руках -

Мне гордиться за Родину повод!

  * * *
Он пришёл добровольцем, без дум

И метаний: а вдруг не вернётся?

А в груди его сердце забьётся,

И в ушах загудит нервный шум.

И вагон понесёт его в бой,

На снаряды и пули сквозные,

На штыки и ножы нарезные,

С ярым трепетом, с жаждой: «Домой!»

От пропавших в потоке войны

Всё ж закусит губу и, страдая,

Он пойдёт, мирный век защищая,

Где солдаты бесстрашно равны,

И жетон его тонет в грязи,

Его тело осело от бедствий,

Но за чистое дальнее детство

И за тех, кто молился: «Спаси!»

Он пойдёт отбивать сапоги,

И мешать ими с грязью нападки,

Вместо шрамов на теле - заплатки,

Побегут, дрогнув строем, враги!
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ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Землякам-ветеранам посвящается

Труженики тыла Удмуртии, как и весь 

советский народ, несмотря на неимоверную 

усталость и лишения, вызванные жесточайшей 

войной, развязанной фашистской Германией, 

продолжали самоотверженно трудиться, не теряя 

веры в скорую победу над врагом.

С наступлением 1945 года приближение 

победы чувствовалось повсюду, во всех уголках 

нашей необъятной родины. В нашей деревне Хутор-

Норья в ту пору не было ни радио, ни телефона, но 

оперативно работало хуторское «сарафанное» радио, 

черпая все новости, прежде всего из села Большая 

Норья.

Для хуторян село Большая Норья являлось 

жизненно важным центром, как говаривал иногда 

хуторский старенький почтальон Осип Павлович 

- «Большая Норья для нас - вторая Москва». В 

Норье почтовое отделение в те годы работало 

круглосуточно, телефонная связь с районным 

центром была бесперебойной. Знаменитые чёрные 

тарелки радио служили норьчанам исправно. 

Узнав на почте о полной капитуляции фашистской 

Германии, наш Осип Павлович что есть мочи 

гнал старую кобылу по кличке Красотка, чтобы 

как можно скорее доставить в Хутор ни с чем 

несравнимую радостную весть о победе. Добрый 

наш Осип Павлович чуть не загнал старую Красотку. 

Новость быстро разнеслась по Хутору. Что тут было 

- мамочка родная! Все хуторяне - и старые, и малые, 

и наши основные труженицы - матери, побросав 

всё, побежали в колхозную контору, которая 

находилась на косогоре, рядом с конным двором. 

Ребятишки, кто ещё совсем малые, сопливые, кто 

чуть постарше, тут же мешались в ногах у старших, 

не осознавая до конца, в силу своего возраста, всей 

полноты внезапно нахлынувшей радости. У всех 

матерей наших и стариков на глазах были слёзы. 

Кто-то навзрыд плачет, понимая, что недавняя 

похоронка перечеркнула все надежды на встречу 

с любимым мужем и отцом детей своих. Кто-то, 

утирая слёзы ладошками, не мог до конца поверить 

в то, что произошло на самом деле.

Милые хуторские женщины-матери, дедушки 

и бабушки, давно ушедшие от нас, вспоминая 

отчётливо тот Великий День Победы, видя ваши 

заплаканные глаза, и я не могу сейчас удержаться 

от слёз, чтобы спокойно передать ваше тогдашнее 

душевное состояние.

В колхозной конторе установился 

невообразимый шум. Большинство людей стояли, 

сидели в основном старики, да мы - малые, 

нахальные шалопаи, прижавшиеся тесно друг 

к другу, заняли почти всю скамью напротив 

председательского стола. Председателем колхоза 

имени Сталина был в то время Сергеев Иван 

Никанорович. Добрый старичок никогда не 

повышал голоса на тружениц. Хуторяне уважали 

своего председателя за спокойный, покладистый 

его характер. Грамотёшки, правда, было у него с 

гулькин нос, как и у большинства его ровесников 

того времени. Но по природе своей Никанорыч 

был толковый человек. На посту председателя 

колхоза показал себя деловым, хозяйственным 

руководителем. Была у Никанорыча одна 

забавная привычка, которая проявлялась у него 

непроизвольно. Выполняя какую-либо физическую 

работу или испытывая душевное волнение, 

Никанорыч гонял слегка высунутый свой язык 

между губами из угла в угол. Это выглядело немного 

забавно. Никанорыч прошёл за председательский 

стол и обратился к собравшимся: «Дорогие хуторяне, 

новость о Победе над фашистской Германией 

докатилась до нас быстро. - В этот момент наш 

почтальон Осип Павлович с подчёркнутой 

важностью погладил свою седую бороду, давая 

понять, что именно он доставил в Хутор весть о 

Победе. Иван Никанорович продолжал: - Что и 

говорить наскоко большая радость для всех. Наши 

Хуторские мужики, - Никанорыч перечислил 

всех пофамильно, - во имя Победы сложили свои 

головы на фронтах войны. - При перечислении 

фамилий погибших хуторян в помещении конторы 

раздались всхлипывания отдельных женщин-вдов. 

Поздравив всех с Великой Победой, Никанорыч 

сделал небольшую паузу, и от волнения облизнув 

свои губы, продолжил: - Ввиду неготовности собрать 

сёдня большой праздничный стол, отметим Победу 

чуть позднее. -Закончив своё короткое выступление, 

Никанорыч окинул взглядом собравшихся, как бы 

изучая общий их настрой.

Все зашумели: «Нет, сёдня же отметим 

Победу». Самая активная и горластая была 

старушка Кондратьевна. Я бы сегодня сказал, что 

Кондратьевна у нас в Хуторе была, своего рода, 

Шолоховским дедом Щукарём в юбке. Несмотря 

на свой почтенный возраст, Кондратьевна была 

Библиотека 

малого жанра
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шустрой старушкой, острой на язык. Иногда 

разумнее было бы притормозить себя в выражениях, 

но она не держала язык за зубами, ляпала всё 

напрямик. Хуторские вдовы уважали Кондратьевну, 

она для всех была, как мать родная -поддерживала 

и в горе, и в радости. Любила Кондратьевна 

выпить, что греха таить. По её мнению, Бог сам 

придумал кумышку, сделав её небесным напитком. 

Перекричав всех в конторе, Кондратьевна 

обратилась к председателю: «Ты чё, Никанорыч, 

тудыть твою мать, соображаешь башкой-то своей - 

хочешь уже перенести нам праздник. Только сёдня 

будем пировать, - правильно я говорю, бабы?» 

Уверенная в том, что её поддержат, обратилась она к 

собравшимся.

- Да, сегодня будем отмечать, - дружно 

закричали хуторянки. Тридцатилетняя вдова 

-Шихова Парасковья, одна из лучших ударниц 

колхозного труда, низким голосом пробасила: - 

Молодец, Кондратьевна, только сёдня отпразднуем 

Победу, кумышку найдём - помянем наших 

мужиков. - Не в силах больше говорить из-за 

набежавших слёз, Шихова села, утирая ладошкой 

щёки.

Иван Никанорович встал из-за стола, как 

обычно облизнул свои губы, прогнав язык из угла в 

угол, и коротко произнёс: «Хорошо, бабы, давайте 

сёдня вечером в конторе отметим Победу. Пораньше 

заканчивайте работу на скотном и конном 

дворах». Сделав ещё несколько распоряжений по 

организации празднества, после чего стихийный 

сход закончился. У всех хуторян, как взрослых 

так и детей, на устах было только одно - сегодня 

в нашей конторе будем отмечать долгожданный 

День Победы. Ранним вечером все хуторяне 

потянулись в контору. Заранее женщинами, 

незанятыми работами на скотном и конном дворах, 

были накрыты в конторе столы скромной, по тому 

времени, деревенской снедью. Из стряпни были 

ржаные булочки и толстые картофельные шаньги. 

Для ребятни по указанию Никанорыча на столе был 

выставлен мёд.

Наш мудрый Иван Никанорович, довольный 

тем, что так оперативно всё подготовлено к 

празднеству, обратился к собравшимся: «Детвора 

пусть садятся за приготовленный для них стол. 

Пейте, ребятишки, чай с мёдом, но долго не 

засиживайтесь. Всё сметёте со своего стола 

и бегом на улицу». Так всё и происходило по 

задуманному сценарию. Вскоре ребятня выбежали 

на улицу, предварительно прихватив с собой по 

куску шаньги, а мы с Колькой Шиховым залезли 

на палати тут же в конторе и стали наблюдать 

за происходившим. Наш председатель говорит: 

«Давайте, бабы, разливайте кумышку в стаканы 

по-полному, потом я скажу несколько слов». 

Надо заметить, что Никанорыч не отличался 

красноречием, прежде чем ему заговорить, все 

знали, с чего он начнёт. Такая забавная манера 

нашего Никанорыча настраивала людей на весёлый 

лад, умиротворяла утомлённых от непосильных 

работ и печали по своим мужьям хуторских вдов. 

Кондратьевна от большого нетерпения - скорее 

бы приложиться к граненому стакану с кумышкой 

- вежливо, по её понятиям, говорит: «Ну, давай, 

Никанорыч, говори уже речь-то, хватит языком-

то ворочать из стороны в сторону». Никто из 

сидящих за столами не захихикал над сказанным 

беспардонной Кондратьевной. Погладив свою 

бороду, обозначая таким образом важность 

момента, Никанорыч говорит: «Дорогие наши 

бабы, вы, заменив своих мужей, взвалили всё на 

свои плечи, никогда не роптали, как бы тяжело 

вам не было. Работали как... - Никанорыч на 

мгновение замолк, очевидно, подыскивая в своём 

скудном словарном запасе более вежливое слово, 

нежели то, которое он хотел сказать, но не найдя, 

продолжил, - работали, как лошади. Большое 

вам спасибо, дорогие бабы. Вместе с вами в поле 

работали неокрепшая ишо наша ребятня. Им тоже 

большое спасибо. Наши мудрые хуторские старики, 

с богатым своим жизненным опытом, были и пока 

остаются опорой в деревне. Всем вам, мои родные 

хуторяне, я низко кланяюсь. - Никанорыч настолько 

разволновался, что из гранёного стакана в его 

руке стала выплёскиваться самогонка. Видя его 

волнительное состояние и проникнувшись большим 

уважением к этому кристально честному, доброму, 

пожилому человеку, Коротаева Ульяна - мать 

пятерых детей, вдова фронтовика - предвоенного 

авторитетного председателя колхоза Коротаева 

Михаила Павловича, негромко говорит: «Давайте 

уже выпьем, Иван Никанорович, за Победу, за 

наших погибших мужиков. Никанорыч продолжал 

стоять с мокрыми глазами и тихо произнёс только 

одно слово: «Давайте».

И тут началось. Поднялся невообразимый шум. 

Подвыпившие хуторянки-труженицы, заглушив 

на мгновение свою душевную боль и тоску по 

своим погибшим мужьям, погрузились в общую 

атмосферу радости, которая, естественно, была 

создана Великой Победой на всех просторах нашей 

Родины. После очередного стакана Кондратьевна 

перехватила инициативу в свои руки - громко запела 

свою любимую песню про одинокую рябину и 

вовлекла всех в пение. Гармонистов среди стариков 

и подрастающих пацанов в Хуторе на тот период 

не было. Заправляла праздником теперь только 

шустрая Кондратьевна. Кое-кто из сидящих за 

столом стариков, своими бородами непроизвольно 

стали периодически низко опускаться в тарелки 

с закусками. Заиграла кровь у подвыпивших 

наших молодых, красивых матерей - пошла пляска 

под аккомпанемент частушек. Эта неугомонная 

Кондратьевна что только не вытворяла - такие 

кренделя выписывала полусогнутыми ногами, 

одновременно напевая свою, как талисман, 

частушку: «Серой куной потряси, да нам кумышки 

поднеси».

Кстати, я раньше слышал от Кондратьевны эту 

озорную частушку, когда доярки Хуторской фермы 

собирались в нашем с мамой доме, естественно, 
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среди них была и Кондратьевна. Я спрашивал свою 

маму: Что такое серая куна, о которой бабушка 

пела?» Мама, смеясь, мне говорила: «Мал ишо, 

чтобы всё знать». У Кондратьевны, кроме озорных 

частушек, в активе был ещё один коронный номер: 

пляску хуторянок она сопровождала ритмичными 

ударами ложкой о печную заслонку. Ну чем 

не «музыкальный» аккомпанемент в условиях 

отсутствия хотя бы той же простой гармошки.

Вдохновенно, с огромной радостью, 

одновременно и со слезами на глазах, отметили 

долгожданный День Победы жители отдельно взятой 

удмуртской деревеньки Хутор-Норья - мизерной 

ячейки великой страны, которая называлась 

Советский Союз! Тяжелейшие испытания в том 

лихолетии выпали на долю наших отцов, матерей, 

братьев и сестёр, дедов и бабушек - всего поколения 

многонационального народа нашей страны. Устояли, 

разбили сильного, коварного врага. Восстановили 

разрушенную страну, построили новые города, 

подняли на передовые рубежи научно-технический 

потенциал страны. Поколение победителей 

заслужило глубокое уважение и почитание не только 

у ближайших потомков, о них должны помнить и 

будущие поколения людей нашей Родины.

Александр МАРТЬЯНОВ

СЛАВА

Дед умер ночью – с восьмого на девятое мая.

Стояла на дворе чистая, по-девичьи трепетная 

весна – пора, в которую дед сам молодился и свежел, 

словно набирающая цвет природа, и становился 

похож на распускающийся первою майской листвой 

старый тополь, что подпирал его ограду у самых 

ворот.

За воротами под тополем и лежал сейчас в 

гробу возле своей крестьянской избы этот крепкий, 

вятской породы, старик, хотя и выбеленный 

смертью, но с еще затаенными корнями жизни, как 

холодная весенняя земля. И ветерок шевелил седой 

пушок на его висках…

Щуплый, в простеньком сером костюме, 

фотограф, едва тень от тополя укрыла лицо 

умершего, несмело, нервно подёргивая остренькой 

стриженой головой, протиснулся сквозь кучку 

родственников и деревенских стариков и, как бы 

извиняясь перед всеми, осторожно встал на табурет 

у изголовья покойника. Потом как-то беспомощно 

оглянулся и начал фотографировать,  ткнувшись 

объективом к лицу покойного, и щёлкнул затвором.

Это был внук покойного старика. Продолжая 

щёлкать затвором, Слава постоянно чуть дергал 

головой.  Он видел, что у мёртвого деда не сменилось 

выражение суровости на лице: губы поджаты, 

почти нависающий над губами крупный нос загнут 

крючком, подбородок в едва видной серебристой 

щетине выдвинулся вперёд. Лишь лоб освободился 

от морщин и был непривычно бел и чист. Руки были 

сложены так, что будто прилёг ненадолго, как это 

делал при жизни, когда уставал. Бывало, притулится 

на краешек кровати, полежит-покряхтит, да скоро 

соскочит и бросится хлопотать по бесконечным 

деревенским делам…

Слава попросил людей встать у гроба, поправил 

ленточки на двух венках, поднял объектив и долго 

смотрел в видоискатель на прощальную картину 

опечаленного деревенского люда, скорбно стоящего 

полукругом возле усопшего соседа-фронтовика. 

Сделал два снимка и замер. Слезы так больно - через 

сердце, через спазмы в горле текли из глаз, - что 

Слава сжал с силой фотоаппарат и не отнимал его от 

лица…

Месяц назад, еще до большой воды, когда 

Слава последний раз приехал в деревню проведать 

деда, старик сказал нерешительно:

- Прицепилась болесть-от… Помру, видать!

На что Слава, не зная, как ответить, спросил 

вдруг:

- Дед, а страшно умирать?

- Да как не страшно! – старик усмехнулся 

грустно и долго молчал. Потом вздохнул шумно.

- Кто знает – как там?

Последние полгода дед украдкой охал, растирал 

грудь. Томился. Слава просил его:

- Дед, поехали ко мне жить!

- Да, нужон я тама-ка! – отмахивался старик. 

Слава вспыхивал:

- Да как не нужен?! Со мной будешь. Мне 

«нужон»! – Но понимая дедовы сомнения, наивно 

шутил. – Я тебе, дедушка, жену в городе нашёл…

- Старуха, поди-ко, да страшная же? – дед 

поджимал губы. – Нет, не поеду! В гроб загонит 

раньше сроку. Ну её, к лешему! – И хохотал. Таким 

вольным, смачным смехом…

Слава потянулся к деду всей душой 

избитого жизнью деревенского паренька, рано 

потерявшего родителей и вырванного из родного 

дома. Двоюродная бабушка, старшая сестра деда 

увезла Славу в город десятилетним мальчиком, где 

огородила его от родни и сверстников, старательно 

воспитывая в Славушке покорного ей и Богу 

вьюноша со всей страстью бездетной, не знавшей 

мужа, старухи.

Бог прибрал старушку через семь лет, и тогда 

Слава опять увидел деда у себя дома, которого сестра 

на дух не подпускала к внуку. Дед был «табашник» и 

«матерник грешный» для сестры.

После похорон бабушки Паши старик, оглядев 

наследство старой «шушеницы», – комнату метров 
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десять с иконами и старинным сундуком – не по-

божески ляпнул:

- Хрен с ним, с городом твоим! Ко мне поедешь 

жить. Там нам, Рыловым, земля родная…

И хотя вечные насмешки пацанов и бабкина 

набожность сделали Славу нервным и замкнутым 

человеком, он уже как-то освоился в городской 

жизни и не захотел ехать к деду, от которого давно 

отвык и немного побаивался. Да и в деревне никого 

не осталось из молодёжи.

Дед пожил-помучился в городе. Добился через 

друга, чтобы Славу приняли на работу учеником 

фотографа, а через год – призвали бы на службу 

в армию. И помаявшись еще день в городе, начал 

отчаянно материться – он напрочь возненавидел 

тесную комнату, суету городских «раздолбаев» и 

«вонь» соседей по коммуналке.

- Эх, Славка, ё…фалять!  Яблоко от яблони 

не далеко падает… Иди-ко ты скоряя во солдаты, а 

там уж и решим, что да как! Домой мне пора. Бывай 

здоров, парень! Гостевать приезжай тожно…

Стоя теперь у гроба деда, Слава всматривается 

серыми испуганными глазами в его лицо, 

помаргивает бледными, с прожилками вен, веками и 

вновь закрывается камерой, сплющивая маленький 

острый носик и закрывая один глаз. Он пытается 

найти какую-то главную точку, ракурс, с которого 

надо «заснять» деда на память. И никак не может 

понять, что же хочет сделать. Славе больно от этой 

захлестывающей пустоты – до рыданий, но Слава 

держится, поспешно промаргивает слёзы…

Дед не терпел слёз. Не позволял внуку хлюпать 

носом. Однажды только Слава увидел слёзы в глазах 

старика. Это было в прошлый год – в День победы…

Степан Ильич вернулся с кладбища, накрыл 

стол белой скатертью, выставил на стол бутылочку 

«беленькой», три зелёненькие рюмочки на ножках. 

Потом нарезал каравай ржаного хлеба в деревянную 

чашку. Достал из ящика комода медали и положил 

их под портрет жены Кати, висевший над комодом. 

Сел у окна на лавку и рядом поставил гармонь. 

Поглядывая на улицу в окно, стал ожидать внука из 

«городу»...

Завидев своего «худосочного городского 

воробья», Степан Ильич схватил гармонь и, 

притворившись, что только тем был и занят, стал 

перебирать заскорузлыми непослушными пальцами 

клавиши гармони. А Слава тоже схитрил: нарочно 

не спешил зайти в избу. Стоял и прислушивался к 

дедовым переборам, давая старику приготовиться, 

ждал, чуть волнуясь.

Но вот дед бодро растянул меха «вятки» и начал 

горласто выкрикивать свою главную – «Расцветали 

яблони и груши…» Тут Слава отворил дверь и 

осторожно присел к порогу на табурет. А Степан 

Ильич, делая вид, что не видит внука, неловко 

скашивая спину от ремней гармони и выпячивая 

грудь, где на  лацкане черного бостонового 

трофейного пиджака блестел орден Великой 

Отечественной, – играл, повернув голову налево и 

далеко отставляя гармонь, чтобы мехами не задеть 

лацкан с наградой. Пальцы от этого были напряжены 

и плохо двигались по клавишам, но голос, низкий, 

с хрипотцой, звучал озорно и ладно. Глаза деда 

наполнились слезами, сверкая какой-то непонятной 

Славе лихой силой. Слава едва пришёптывал губами, 

подпевая больше сердцем и  чувством, и часто 

помаргивал веками, а сам, в такт песне, то сжимался, 

то вытягивал шею, вбирая нутром этот дедовский 

дух знаменитой песни, который будоражил что-то 

великое и святое в Славе…

Закончив петь, Степан Ильич некоторое время 

молчал, потом вдруг сдвинул меха, словно стряхивая 

что с памяти, поднялся из-за стола в рост своей 

народной сажени и сказал внуку:

- Ну, чё сидишь у порогу, палка городская? 

Лико, расселся – гость какой! Айда-ка, умойся с 

дороги-то, да исть станем!

Тут и начиналось самое главное: надо было 

скоро умыться, помочь поставить на стол чугунок с 

картошкой, услышав знакомое – «ак, не в клети ли 

соль-от», – слетать в клеть за солью. И всё это Слава 

проделывал с ощущением непонятного волнения 

от предстоящего торжества и какого-то глубокого 

сейчас смысла, потому что в самой серёдке сердца 

оживало в нём великое чувство любви и единения 

старого да малого – деда и внука.

Когда всё было готово, дед пытливо посмотрел 

на внука – мол, готов ли ты, Славка, понять, какой 

момент настал. Потом он как-то тихо сел под икону 

в угол, жестом указав внуку сесть напротив. Молча 

налил водку в три стопки. Жестом же показал ему 

поставить стопку с хлебом к портрету жены и, 

поднимая стопку, встал. Слава смущенно встал 

напротив…

Дед долго молчал, опускал голову, промаргивая 

слезы, и глубоко вышептал:

- Помянем…

Слава робко приподнял рюмку, посмотрел 

на икону Георгия Победоносца и губами коснулся 

зелья. Вина Слава не знал.

Чуть захмелев, Степан Ильич сказал вдруг, 

выдыхая горько:

- Что война – нечего и говорить. Страшное 

дело… Такое… В штыковую идешь – так штаны в 

ручье застираешь опосля…»

Бабушка Паша рассказывала Славушке, что дед 

дважды бежал из плена, что собаки его рвали. И всё 

же сбежал он, спрятавшись под телегой беженцев…

Потом вместе пели песни. Дед пел, а Слава 

слушал и подпевал, и чувствовал, что будто всё-всё 

знает о жизни деда, о его судьбе, о его страданиях, 

о фронтовых друзьях… Степан Ильич растирал 

иногда своей огромной чёрствой ладонью слёзы, 
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скатывавшиеся по сухому тёмному лицу, и не прятал 

их. И внук изредка шмыгал носом и чуть подёргивал 

головой. Так сидели долго, до сумерек. Говорили 

мало.

Когда почти стемнело, дед зажёг старую 

керосиновую лампу, поставил на стол, - и так 

ещё немного посидели дед и внук: глядели на 

огонёк, молчали. Им было хорошо вдвоём. А 

сердце Славы сладко томилось от искренности и 

душевной чистоты прожитого дня и этого момента, 

в котором он ощущал теперь лёгкую нежность их 

родства. Может быть, и дед тоже чувствовал это. 

Может, Слава это увидел по тому, как дед встал 

из-за стола, как тяжело снял пиджак и, подгладив 

руками, положил его в нижний ящик комода, где 

хранились документы и самый дорогой трофей 

с орденом на лацкане. Слава прибрал посуду. 

Дед смёл крошки со скатерти ладонью в ладонь 

и отправил их в рот. Потом аккуратно сложил 

скатерть в верхний ящик комода, где хранились 

вышитые красными нитками белёные полотенца, 

льняные простыни и узорчатые занавески, 

вязанные ещё прабабкой Славы…

Сидели рядышком на крыльце. Тихо и 

спокойно было им. 

     Овдовел дед давно – почти двадцать 

годков ушло. Сам управлялся с хозяйством. Жил 

одиноко. Когда не стало сына со снохой – родителей 

Славушки – так и вовсе замкнулся в себе. Остались 

они теперь одни на белом свете с внуком.

     Засыпая, старик спросил Славку:

- Ну что, Аника-воин, – навоевались с тобой? 

Давай почивать…

Слава улыбнулся, сладко потянулся под 

тулупом и выдохнул тихо:

- Давай…

Слава поглядел на подушечку с наградами 

деда, лежавшую в ногах покойного, провёл рукой 

по застывшей дедовой груди, оглаживая лацканы 

пиджака, и не выдержал – ткнулся лбом в мёртвую 

руку. Крепко сжал глаза, чтобы не разрыдаться, стал 

причитать про себя:

- Прощай! Прощай, дед! Прощай…

На кладбище Слава тоже не плакал. Замер 

покорно и смотрел, как тень от крышки гроба 

заслонила солнце на лице деда, как споро и точно 

вколотили гвозди в крышку гроба, подняли гроб на 

толстых верёвках и, покачиваясь чуть, он скользнул 

вниз и утонул в глинистой могиле…

Слава только судорожно втягивал в себя 

весенний воздух, до боли в груди, останавливая 

дыхание, и замирал… Закрывшись фотоаппаратом, 

щёлкал затвором, словно брал на прицел каждое 

мгновение. И в такт повторял про себя: «Вот так. Так. 

Так…»

Отшагивая назад от свежего холма, Слава 

сфотографировал окрашенный серебрянкой 

железный памятник с красной звездой, два венка, 

прислонённые к пирамидке надгробья, людей, 

прощающихся с покойным, – словно сделал зарубки 

на память. Оглянулся, прощаясь, на сросшиеся в 

единый высокий массив кладбищенские деревья 

с пустыми прямыми стволами и нежно-зелёными 

листочками на старых ветках… 

     И вдруг разом, как облившись холодом, 

ощутил жуткую тоску расставания с родным и 

любимым человеком…

Слава помертвел, чувствуя, как рука его 

складывается щепотью, и он крестится, шепча: 

«Господи! Господи! Господи…» Закрывая глаза, 

Слава отворачивается, мучительно стараясь 

освободиться от страшившего холода.

А голос деда внутри его раненой памяти, такой 

родной, такой сильный, пел: «Мы вели машины, 

объезжая мины…»

Слава шагнул на дорогу, закрыл футляр 

фотоаппарата, закинул его за спину, постоял чуть, 

пытаясь унять дрожь в себе, и пошёл вперёд.

Он шёл и шёл, плакал и пел:

«А помирать нам рановато…»
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ВОСПОМИНАНИЯ В СЕЛЕ БАЛЕЗИНО

Самые ранние

Лето 1957 года. Я стою у подоконника, снова 

и снова перелистывая тоненькую книжку в голубой 

обложке. Уже все стихи выучены наизусть, а никак 

не могу начитаться. Буквы большие, а рисунки 

настолько красочны, что не насмотрюсь на эту 

прелестную девочку с нежным именем Алёнушка. 

За окном, в палисаднике, высокие кусты цветущей 

сирени и ветви зелёной дикой яблони, полностью 

закрывающие одно окно. Летом просыпаюсь 

рано, так как по улице Советской бурёнок ведут 

на пастбище. А по Сибирской народ, громко 

и бурно что-то обсуждая, идёт на разнарядку в 

колхозную контору, в сторону конного двора. И 

всё движение мимо наших окон, потому что дом 

стоит на перекрёстке этих улиц. Издали слышно 

боевого, неугомонного колхозного бригадира Агнию 

Андреевну Касаткину, которая в любом деле в числе 

первых и даже в седле держится прекрасно. Через 

несколько лет её наградят орденом Ленина за умелое 

руководство бригадой и высокие урожаи льна.

1958 год. Море жаркого июльского солнца. 

Напротив тополиной рощи мы с подружками 

бродом переходим на тот берег, потому что там 

пляжное место и можно строить домики и дворцы 

из песка. Он обжигает наши ноги. Мы зарываем 

друг друга в горячий песок, а потом со скоростью 

ветра бежим к реке, чтобы нырнуть и ощутить 

прелесть прохладной воды. Но у берега она тоже 

очень тёплая - прогретая солнцем до донышка, до 

беломраморных ракушек, до янтарных песчинок. 

Купаемся долго, до посинения, так что зуб на зуб не 

попадает.

После купания переходим на родной берег, 

босиком поднимаемся на горку, садимся на 

брёвнышко возле первого дома у реки Чепцы 

и греемся, очищая ножки от налипшего песка. 

Я любуюсь своими малиновыми туфельками с 

блестящими красными шнурками. Всё сырое 

сушится на наших головах. Мы шагаем в этих 

головных уборах по улице. На улице ни души. Все 

взрослые и подростки на сенокосе. Лето кажется 

жарким-прежарким, и мы всегда ждём лета. Но 

нынче мы ждём не дождёмся первого сентября, 

потому что идём в первый класс.

Историческое – рядом с нами

Здание волостной управы. В 1942 году в селе 

появляется Дом для детей-сирот из Удмуртии, 

а также из Смоленской, Калининской и 

Ленинградской областей. После войны в здании 

бывшего детдома открывают вспомогательную 

(ныне называется коррекционной) школу, которая 

находится рядом с нашим домом. В этой школе 

мама работает педагогом. К нам в гости свободно 

приходят её воспитанники. Мне очень нравится 

бывать в школе. Это единственное двухэтажное 

здание в селе и всегда белейшего цвета. Сельчане 

называют её только детдомом и никогда по-другому.

Здесь, в одной крошечной, но уютной светлице 

живёт моя подруга – одноклассница Зина. Её мама 

- и сторож, и истопница. По удобным широким 

ступенькам поднимаемся с подругой на второй этаж. 

Потолки в коридоре очень высокие, а в классах 

много окон и света. Голландские прямоугольные 

и круглые печи кажутся великанами. Напротив их 
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комнатки очень комфортная лесенка на чердак, 

где обитает несметное количество сизых голубей. 

Чердак настолько просторен и высок, что можно 

устроить мансарду. А уж до слухового окна нам 

никак не добраться.

Но более всего мы любим балкон с неимоверно 

красивой узорчатой решёткой. На него можно 

попасть из учительской или подняться по лесенке 

сразу из сада. Отсюда, с высоты птичьего полёта, 

наблюдаем за дорогой и любуемся видами третьей 

горы. Вековые вязы в саду очень высокие, и ветви 

некоторых заглядывают в открытые окна второго 

этажа. Конечно, мы не подозреваем, что находимся 

в историческом здании бывшей волостной управы, 

построенном ещё в начале 19 века, и что наша 

сельская дорога – это бывший Сибирский тракт, 

соединяющий столицу Российской империи Санкт-

Петербург с Сибирью. 

Петропавловская, а затем Покровская церковь

Часто мы бегаем по белым плитам фундамента, 

похожего на раскопки археологов. Пустырь 

занимает обширную площадь. Есть здесь глубокие 

ямы, обложенные кирпичом, и места, похожие на 

лесенки. Сквозь некоторые плиты пробивается 

зелёная травка, а после дождей стоят лужи. 

Часть кирпичей серого цвета, и уже начинает 

разрушаться. 

Спустя много лет узнаю, что в 1751 году в 

селе была построена первая в районе церковь, и 

оно в официальных документах стало называться 

«село Петропавловское, Балезино то ж». А в 1820-

ом вместо деревянной возвели «одну из самых 

величественных во всей Вятской губернии церковь». 

По воспоминаниям старожилов, какая же это была 

красавица! Прихожане часами любовались ею. И 

сейчас с фото Покровского храма глаз не отвести. 

Этот монументальный храм с множеством куполов 

с 1939 года был признан памятником истории и 

архитектуры. А в 1956-ом происходит невероятное 

- храм сносят. И от православного святилища 

остаются одни белые камни…

Конный двор

Иногда вечерами мы с друзьями играем в 

мячик и в чижики прямо на дороге – напротив 

переулка в Загон. Так называют место, куда 

загоняют бурёнок до отправки на пастбище. Нам 

не страшно: машин в селе не более двух. А комбайн 

знаменитого механизатора Василия Сергеевича 

Максимова настолько гигантских размеров, что на 

таком точно не разгонишься. Но вот, как всегда, в 

одно и то же время раздаётся лошадиное ржание 

и громкий конский топот. Он слышен издалека. 

Это с конного двора гонят лошадей в ночное. Мы 

врассыпную разбегаемся по своим оградам-дворам 

и в заборные щёлки наблюдаем, как огромный 

табун лошадей, поднимая клубы пыли, проносится 

по улице. После этого мы выходим из своих засад 

и долго смотрим, как кони исчезают за поворотом 

и вместе с ними рассеиваются волнистые облака 

пыли. Ночь они проведут стреноженные в долине, 

на берегу Чепцы.

Позднее узнаю, что с 1844 года в селе начали 

проводиться самые крупные в Вятской губернии 

Петровские конные ярмарки, которые длились пол-

июня. Ежегодно продавалось более десяти тысяч 

коней! Стало понятно, почему отец рисовал нам в 

детстве именно этих великолепных животных: они 

стали частью его подростковой жизни. Это были 

настоящие шедевры: кони с длинными пушистыми 

гривами, раздувшимися ноздрями, крупными 

влажными глазами, с изящно выгнутыми шеями, 

застывшие в виртуозном полёте! В 1929 году, когда 

лошади ещё жили в каждом единоличном хозяйстве, 

отцу исполнилось десять лет. И конные ярмарки он 

ещё застал, запомнил и полюбил! Название «конный 

двор» так и осталось с тех времён.

А через год в тех же прекрасных усадьбах, на 

тех же чернозёмных плодородных пашнях, на тех же 

раздольных лугах началось известное теперь всем 

небывалое разрушение деревни. И село не избежало 

этой печальной участи. Коллективизация – одна из 

самых грустных страниц в истории села... Но в год 

юбилея лучше вспомнить о школьных вальсах!

Школьные вальсы

Балезинская семилетняя школа. В зале 

на школьных переменах крутят пластинки. 

Песни завораживают, особенно «Челита». Чаще 

звучат «Светит месяц», «Амурские волны» и 

«Севастопольский вальс». Старшеклассники легко, 

словно воздушно, вальсируют. Ценится умение не 

просто танцевать, а кружиться в вальсе. Младшие 

спрашивают друг друга: «А ты можешь кружиться? 

А ты можешь?». Через год мы записываемся в 

танцевальный кружок, где пионервожатая Людмила 

Князева учит нас этому мастерству.

В год 30-летия нашего выпуска рассказываю 

об этом со сцены сельского клуба. В фойе ко 

мне подходит Ф.Е. Калинин, эркешевский 

выпускник школы довоенных лет, и вспоминает: 

«А знаете, как было при нас? Мы тоже в большие 

перемены танцевали. Но не под патефон, а под 

звуки пианино, которое стояло в зале. Играл 

же на конфискованном у кулаков инструменте 

ваш отец. У него очень виртуозно получалось, и 

многие девчонки заказывали, что играть. Он все 

заявки мог исполнить. Очень талантливый юный 

музыкант-самоучка с длинными тонкими пальцами. 

Приятные слова об отце надолго растрогали и очень 
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взволновали меня. Весь вечер вспоминала отца. Да... 

Выходит, что традиция танцевальная родилась давно 

и дошла до нашего поколения?

Я знала, что отец прекрасно пел и играл на 

баяне. Но на пианино? Он никогда не рассказывал 

об этом. Но незаурядным природным талантом 

музыканта он, конечно же, обладал. До войны 

работал художественным руководителем и баянистом 

при Глазовском ДК, а в 50-ые годы - заведующим 

сельским клубом в родном селе Балезино. Он не 

расставался с музыкой до конца жизни, хотя и 

не остался служить в сфере культуры. Возможно 

потому, что после сквозного ранения и контузии на 

Курской дуге все пальцы его левой кисти потеряли 

чувствительность и были холодными. А в Красную 

Армию его призвали в 1939-м, и это ранение было 

не первым. После одного из ранений в отпуск 

приезжал и сфотографировался. Снят в солдатской 

гимнастёрке, худощавый, с короткой стрижкой, но 

очень взрослый. И надпись на обороте несравненно 

красивым почерком, который узнаю из тысячи: 

«Фото 7 марта 1942 г. В период отпуска по причине 

ранения. 22-х лет, с. Балезино». Отец рассказывал, 

с каким благоговением слушали красноармейцы 

выступления любимых артистов, приезжавших на 

передовую. Он видел Михаила Жарова и Любовь 

Орлову, талантом которых бесконечно восхищался.

Школьный сад

При школе большой красивый сад, который 

заканчивается у речки. Со стороны улицы граничит 

с глубоким оврагом, где зимой дети катаются 

с горки. Ровно постриженные акации и кусты 

сирени благоухают в нём весной. Море цветов… 

Школа утопает в зелени. Клумбы обложены 

красным кирпичом. Сад огорожен белым ровным 

штакетником. Это защита от тех домашних 

животных, которых не встречают хозяева и которые 

любят вечерами побродить по селу. За вторым 

зданием - школьный участок, где растут кусты 

смородины, крыжовника и малины. Ягоды вкусные 

и крупные. На наших же огородах только овощи. За 

смородиной мы ходим на тот берег. При школе есть 

небольшая ферма, где выращивают кроликов. Летом 

мы ходим кормить этих прелестных серых и белых 

зайчиков. Нежно, с любовью гладим их мягкую 

шёрстку. Это наша школьная практика.

Мы учимся в школе, которая расположена в 

двух одноэтажных деревянных зданиях, построенных 

ещё в конце 19 века. Здесь учились все мои дяди, 

тёти, двоюродные братья, сёстры, племянники по 

отцовской линии – всего более 25 человек. Эту же 

школу закончил А.А. Русских – Герой Советского 

Союза, уроженец деревни Оросово. О нём помнят: в 

районе ежегодно проводятся лыжные соревнования 

его памяти. 

Уже при нас к одному из зданий добавляют 

пристрой с длинным коридором . Впервые 

появляется «Кабинет директора». Перед началом 

учебного года мы выносим строительный мусор, 

прибираемся в классах, радуемся новым комнатам. 

На уроках рассматриваем шоколадно-жёлтого цвета 

ровные, один к одному, брёвна. Школа большая, 

по три параллели в каждом классе. У нас учатся 

дети из восьми деревень. При школе, у речки, стоит 

двухэтажный интернат. А во дворе – вековые тополя!

Десять лет по школьной тропинке

В 1966 году школа становится средней. Мы 

очень счастливы: остаёмся в родной школе, а наши 

старшие братья и сёстры вынуждены были ходить 

за 5 километров в любую непогоду. Мы остаёмся в 

истории средней школы как её первые выпускники. 

И первые у нашей классной руководительницы 

З.Н. Князевой, которая приобщила нас к высокой 

поэзии. Мы гордились, что в институте она училась с 

Флором Васильевым, теперь признанным классиком 

удмуртской литературы. Для нас, восемнадцати 

сельских школьников, этот факт был значимым, 

потому что поэт тоже родился и вырос в сельской 

глубинке. В 9 классе Зоя Николаевна сподвигла нас 

на проведение литературного вечера, где мы ставили 

сцены из романа «Евгений Онегин», романтично 

и вдохновенно читая стихи и других классиков. А 

наша несравненная одноклассница, голубоглазая 

блондинка Виля, исполнила романс «Однозвучно 

гремит колокольчик, и дорога пылится слегка…». В 

зале стояла потрясающая тишина…

Первый директор средней школы – учитель 

химии, фронтовик, слегка прихрамывающий после 

ранения, человек истинной интеллигентности Пётр 

Герасимович Симанов. Его отец также учился здесь, 

и во дворе растут тополя, посаженные им. Завуч - 

молодой, всегда одетый с иголочки, с покоряющими 

нас благородными манерами, с красивой правильной 

речью Николай Николаевич Шуклин, выпускник 

этой школы. Его дочь Татьяна работала здесь 

директором и преподавала, как и отец, математику.

Воспоминания старшего поколения

Моя мама приехала в село Балезино в августе 

1945 года. До войны она окончила Ижевское 

педучилище и по направлению всю войну 

проработала в Малопургинском районе. Отпусков 

не давали, как и разрешения приехать в родной 

район, к своей маме, которая в 1942 осталась 

вдовой с трёхлетним сыном на руках. Но село ей 

было известно с детства. Сюда, тогда ещё центр 

Балезинской волости Глазовского уезда, она 

неоднократно приезжала со своим отцом:

- Летом, накануне церковных праздников, 
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мы с отцом выезжали вечером из родной деревни 

и ночевали в Шолоково у бабушки, чтобы рано 

утром прибыть в село на ярмарку. Дорога шла через 

Кожило, а переправлялись через мост напротив 

села Балезино. Вся улица, по которой проезжали, 

состояла из двухэтажных домов. Лошадей оставляли 

во дворе волостной управы: там были конюшни 

и стойла. В подвале окна были зарешечены. Отец 

привозил пестери, мушко, бураки, вальки. Ничего 

не увозили обратно – всё продавали. Торговая 

площадь располагалась возле церкви: на территории 

нынешней коррекционной школы и современного 

стадиона. Людей было очень много - яблоку 

негде упасть. Заходили в церковь. Она была очень 

красивая, величественная, с множеством куполов. 

Ограждена чугунной решёткой. Вокруг церкви - 

могилы служителей церкви.

И совсем недавно, летом 2014 года, меня 

заинтересовала фотография 1953 года, где в группе 

односельчан стоит очаровательная пятнадцатилетняя 

Вера Ворончихина, бывший педагог Балезинской 

корреционной школы. Я узнала от неё не только об 

истории старой фотографии:

-Какие великолепные кони стояли на конном 

дворе! Рослые, крупные, резвые красавцы с ровными 

волнистыми хвостами и с блестящими крупами. Они 

участвовали в республиканских выставках и всегда 

занимали призовые места. Мы, дети, любовались 

ими. После войны они куда-то исчезли, возможно, 

многих забрали на фронт. А оставшиеся были уже 

не такие видные, а какие-то неказистые, наверное, 

уставшие от бесконечной работы в годы войны. Так 

что самых великолепных, статных рысаков вы уже не 

застали…

Хорошо помню старый сельский клуб с 

большим просторным залом и несколькими 

маленькими комнатами. Зав. клубом, Г.П. Волков, 

постоянно устраивал выставки из предметов, 

которые находили после Гражданской войны 

в окрестностях села. И ему было интересно, и 

молодёжи. Небольшой, но привлекательный 

краеведческий уголок. Я, например, саблю 

запомнила - длинная заржавленная, но ещё очень 

острая. Лежит на широком столе и рядом с ней 

другие предметы. Старики рассказывали, как 

колчаковцы и в селе стояли, и в ближних деревнях. 

А мой дядя с группой сельских красноармейцев гнал 

белых до самой Сибири.

Ещё запомнился мне праздничный обед, 

куда мама водила меня в 1943 году. В войну всегда 

хотелось есть. Мы пришли в дом, называемый в 

народе поповским. Он и сейчас стоит на территории 

коррекционной школы. Поднялись на второй этаж. 

Увидели накрытые столы с белыми скатертями. 

И очень много детей. Наверно, весь детский 

дом собрался. В тарелках белоснежная, тонкая, 

аппетитная вермишель, нарезанная из длинных 

тонких полосок теста. Я сижу и боюсь притронуться. 

Мама уговаривает меня есть, а я стесняюсь. 

Попробовала одну ложку… и снова не смею. До сих 

пор помню несравненный вкус этого праздничного 

блюда. 

Случайная встреча

21 сентября 2014 года. В этот день мы 

остановились у въезда в село, в километре от дома 

Филиппа Андреевича Волкова, первого нашего 

сельского фельдшера. У дороги, на маленькой 

поляне, растёт высокая развесистая сосна, 

красивейшая в своей стати. Самые большие 

ветви её обрублены. Возможно потому, что на 

ней прибит скворечник и эти ветви заслоняли 

бы его. Романтично видеть этот птичий домик в 

лесу, на краю дороги бывшего Сибирского тракта. 

Вспоминаются строки: «Поют скворцы во все 

концы!» Приветствуют приезжающих в село!..

По глинистой, местами каменистой дороге 

поднимаемся в лес. Справа впечатляет обрывистый 

карьер из красной глины и песка - метров в 20 

высотой. Один раз в год здесь можно услышать эхо 

войны: это местные полицейские упражняются 

в меткой стрельбе. Грохот канонады слышен за 

несколько километров.

Я высматривала последнюю ярко-красную 

костянику среди зелёного мха и пёстрых листьев и 

уже высыхающий, но ещё оранжевый шиповник. 

Редко здесь, «в трёх метрах» от села, встретишь 

грибников или ягодников, поэтому я удивилась, 

услышав чьи-то чрезмерно эмоциональные, 

незнакомые голоса. Говорили две женщины. 

Вернее, одна, а другая слушала: «Представляете, 

сегодня я побывала в комнате, в которой жила 55 

лет тому назад. И я так счастлива, так счастлива! Это 

настолько трогательно. И дом тот же… и комната… и 

окна… даже сирень».

Я не могла не подойти к ним. Женщина 

назвалась Розой Васильевной, выпускницей 

школы. Из Самары она приехала к брату, который 

после вуза работал в посёлке Балезино. Решила 

устроиться на год пионервожатой. В роно её 

направили в Балезинскую вспомогательную 

школу, где и началась её трудовая биография. 

Далее окончила вуз, вышла замуж, родились 

дети. Но почему-то никогда не покидала мечта 

побывать в селе. Хотелось хоть одним глазком 

увидеть знакомые места. Она рассказала, какие 

весёлые вечера проходили в сельском клубе и 

какие необычайно красивые были учителя: Ираида 

Семёновна, Эмма Васильевна, Алевтина Ивановна, 

Александра Петровна. Жила она на квартире, в 

уютной комнатке с сиренью в палисаднике. И 

вот, наконец, она приехала на встречу со своей 

юностью, и всю её переполняли необыкновенные 
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эмоции. Хозяйки дома уже нет, но её приветливо 

встретил её сын, которому тогда было три года. 

Эта случайная встреча несказанно обрадовала и 

тронула меня. Наверно потому, что приятно видеть 

незнакомого человека, который, как и мы, помнит 

наше село, хотя и не бегал в детстве по его улицам.

Под тем же небом

Часто повторяют, ничто не вечно в этом мире. 

А высокое небо и дымчатые облака, дневное светило 

и задумчивая луна, изящные звезды и созвездия? А 

исторические названия? Сколько же их?! В селе, к 

примеру, Гопул, Кабаквыж, Яшкагоп, Васькагучин, 

Кучкыра, Кушьяпал, Старица, Харитоновское 

поле, Наговицынская гора, Третья гора и т.д., и 

сравнительно недавние, придуманные уже новым 

поколением – Ёжик, Петькина гора, Третья поляна…

Да, село наше осиротело в 1930 году, когда 

двенадцать купеческих двухэтажных домов перевезли 

в новый районный центр, когда людей ссылали на 

Урал и Соловецкий лагерь, когда сняли церковные 

купола и разрушили храм. Далее укрупнение 

колхозов, и колхоз «Балезино» - всего лишь мини-

бригада большого хозяйства им.Мичурина. И 

сравнительно недавно - в 70-ые годы прошлого века 

- перевезли из села в Глазов производственный цех 

Общества слепых инвалидов, созданный в далёком 

1926 году. Предприятие всегда входило в число 

передовых в своей отрасли. Начальником его почти 

со дня основания оставался Василий Корнилович 

Мучко, слепой от рождения, направленный сюда 

после окончания Ленинградского техникума. 

Совершенно незрячих было очень много. Не одно 

поколение приобщил к музыке слепой учитель 

Сергей Васильевич Медяков. Наш школьный хор 

из ста учеников занимал призовые места в районе. 

С нами училась его дочь, но он всегда приходил 

на уроки один, хотя жил в километре от школы. 

Ныне название «Переулок ВОС» напоминает о том 

времени.

Действительно, всё течёт – всё изменяется. Но 

не надо огорчаться: ничего страшного в этом нет. 

Потому что осталось то, что будет вечно радовать и 

вдохновлять нас, что нельзя разрушить и перевезти… 

Это наши несравненные пейзажи и высокие горы, 

тополиные рощи и перекаты Чепцы, неиссякаемые 

родники и земляничные поляны. Многие, уехавшие 

из села и приезжающие на недельку, другую, 

снова и снова всматриваются в эти прекрасные 

горы, в романтичные изгибы Чепцы, в цветущие 

кусты сирени и в горизонт извилистых линий леса. 

Действительно, стоит остановиться перед этой 

красотой, не жалея времени. Стоит всмотреться 

в эту вечную дорогу, которая многое повидала 

на своем веку. И декабристы здесь проезжали, и 

цари, и писатели именитые, и путешественники 

иноземные, и наш первый удмуртский президент, 

и простые обычные люди. И на фронт по ней 

провожали, и с войны встречали. Дорога – легенда. 

С молодой порослью вокруг бывших отрухлявевших 

екатерининских берёз. Незаметное обновление 

природы. Умирает одна берёза – возле неё 

непременно рождается молодая. Всё так просто. И 

не надо никакой философии. В 1837 году состоялось 

известное путешествие по России наследника 

царского престола. В Глазове путешественники 

переночевали, а утром, 21 мая, выехали из города и 

за полтора часа добрались до Балезинского перевоза. 

Естественно, хорошо отдохнувшие и довольные 

прекрасным приёмом глазовских купцов, они могли 

продолжить поездку дальше, не останавливаясь, 

тем более, спешили на Ижевский и Воткинский 

заводы. И всё-таки остановились полюбоваться 

нашими пейзажами. Из записей очевидца той 

поездки: «Приятное картинное местоположение 

берегов реки Чепцы обратили на себя Высочайшее 

внимание Государя Наследника, и состоящий в свите 

Его Высочества Василий Андреевич Жуковский 

снял с оного очерк». Слово «очерк» означает здесь 

пейзажный рисунок. Прочитайте отрывок из 

описания приходов Вятской епархии за 1912 год: 

«Село Балезино расположено на правом берегу реки 

Чепцы; с трёх сторон окружено высокими горами, 

покрытыми сосновым, еловым и лиственным лесом 

и частью пашнями. Окрестности села производят 

впечатление, что село находится в низине, хотя 

берег, занятый селом, не низок и придаёт селу 

очень красивый вид. В приходе есть несколько 

курганов, известных исследователям, археологам 

и историкам. Наиболее замечательные из них: 

вблизи с. Балезина «Чёртово Городище» и при 

дер. Гордине «Гур- Якар». Поверьте, это одно 

из самых прекрасных мест из числа описанных 

приходов в Вятской губернии. Значит, с красивого 

и милого места пошла наша балезинская земля. 

Пройдёт ещё 100 лет, 200, 300 и наши потомки, 

перечитывая это же описание, возможно, 

поймают себя на мысли: всё так же, всё так же, 

всё так же прекрасно! И подумав о скоротечности 

жизни, станут радоваться каждому дню, 

наступившему под вечным небом.
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Михаил ЛАПИН

ТО НЕ ШВЕДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ

Война на Заречной улице

Пришла весна на улицу Заречную,

Не просто пришла -

Ворвалась с огнём.

И красота её умчалась

В даль бесконечную -

Потоптана, раздавлена -

Бандеровским конём.

Горят не только

Мартеновские печи,

Горит - Одесса, Славянск и Донецк.

Ждёт народ подвоха

Каждый вечер

И западенской ненависти всплеск.

Почувствовала запах крови

Свора,

Поняв, что с западом

Она сильней.

И не ждёт, не ждёт она

Отпора

От этих мирных и полных разума

Людей.

Власть в Киеве пока что

Штатам по нутру -

Сидит себе,

Беснуется в столице.

Если так они подходят

К вашему двору,

Заберите их,

Но за свои уже границы.

И где гордая Одесса-мама,

Громившая коричневую мразь,

Где биндюжники,

Неужели все в лиманах?

Что западенский конь

Втоптал всех в грязь?

Нет, не любит запад нас,

Славян.

Сейчас вот Украина,

Раньше - Югославия.

И главное - понять не могут,

Что через этот их Майдан

Себя потопят

В мнимом своем тщеславии.

Украинской Раде,
что сама себе не рада

До чего ж прозорливы индийские йоги,

Твердившие о переселении душ.

На Майдане сошлись дороги

Оранжевых и красно-чёрных чинуш.

Пустила корни душонка Бандеры

В одурманенных злобою парубков,

Напрочь стерев дух братства и веры

За последние пару десятков годков.

То не швед гремит под Полтавой,

Юго-востоку куя оковы.

Это те, кто носится со своею «славой»,

Насаждая порядок новый.

Неужели отголоски Римской империи,

Или униата-католический мозг загнил?

Раз эти, в человеческом обличье, звери

«Охоту на ведьм» вырыли из могил.

Балакаешь по-русски, значит - враг

Незалежности, самостийности.

Друже тот, кто красно-чёрный флаг

Может по трупам своих же нести.

Что ещё можно от этих субчиков ждать?

Бесполезно взывать к их здравому смыслу.

Народ сам должен должное им отдать -

По их хребтам народным коромыслом.

Кому вы нужны там, за кордоном,

Кроме России, позвольте спросить?

Глубже заройте свои закидоны,

И хватит народ свой гнобить.

Народное 

изложение
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Ирина ТУХВАТУЛЛИНА

КУПЛЕННЫЕ «ДЯДЕЙ СЭМОМ»

Фашизм не должен пройти

Кто бы мог подумать, что так выйдет:

Грохот, боль, беда – гражданская война?

Что фашизм проклятый голову поднимет,

И расколется, как зеркало, страна?

Тьма осколков злобой душу ранит,

Бьет по нервам, отравляет кровь.

Где покой, где мир? Никто не знает.

Где ты, братская великая любовь?

Были мы едины с Украиной,

Схожими по крови, языку,

Но желание стать вольной, «самостийной» -

Тряпка красная безумному быку!

Стал вдруг плох «москаль» - сосед восточный –

Старший брат, делившийся едой,

Газом, светом, лесом, как нарочно

Стал врагом, стал «чёртом с бородой»!

И сейчас, когда работать нужно,

Хлеб растить и уголь добывать,

Снаряды воют злобно и натужно

И летят кого-то убивать!

Пуля - дура, ей скумекать сложно,

Что напротив - украинец, свой, родной.

Запад хочет быть, конечно, «незалежним»,

А Востоку нужен мир, он сыт войной!

Нет конца вопросам, парадоксам:

Что же делит в Украине с братом брат?

Что мешает жить спокойно малороссам?

Кто во всём этом бедламе виноват?

Рвут фашисты свой народ на части,

Разрушают сёла, города.

Аксиома: раз фашизм у власти,

Ждёт народы бесконечная беда!

Но ведь есть Истории примеры,

Как фашизм был миром побеждён,

И недавно, в сорок пятом, грела вера,

Что навечно уничтожен он!

Но явились власть имущие смутьяны,

Купленные «дядей Сэмом» за гроши,

И вдруг вылез из глубокой грязной ямы

И расцвёл на эти денежки фашизм!

Что здесь скажешь? Миром правят деньги,

Золотой телец, могучий грин…

Только вот за что страдают дети?

За амбиции непризнанных мужчин!

Когда закончатся войны?

Потёрли старую лампу

И выпустили злого джина,

Теперь в сущий ад по этапу

Идёт босиком Украина:

Земля горит под ногами,

Повсюду руины и дым,

Братья стали врагами,

Восстал обездоленный Крым.

Беженцев – сотни тысяч:

Потеряно всё – скарб и кров.

В России спасения ищут:

Растерзана Родина «в кровь»!

Правители сами не знают,

Как джинна обратно загнать,

Решают всё, да решают…

Тяжелое бремя – власть?!

Поможет ли тут «заграница»?

Сомнительный, спорный вопрос.

Опущены долу ресницы –

Не видит смертей и слёз.

Рассуждать о правах человека

Европа всегда горазда.

Знать не хочет старушка – калека,

Что зреет фашизма зараза!

Века нашего – лишь начало,

А войны идут бесконечно.

Мирных дней в мире было так мало!

Что, война на Земле будет вечной?

Когда же поймём: все мы смертны,

Что бойням пора закончиться?

Политики, людям ответьте!

Народам спокойно жить хочется!

Об авторах:
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ВДОЛЬ ДА ПО УДМУРТСКОЙ...

Вы думаете, какая улица в столице Удмуртии 

должна быть самой широкой, длинной и 

представительной? Правильно, Удмуртская. А, 

кстати, выбилась-то она в центральные совершенно 

случайно. И с чего бы это ей – ведь номер ее был 

тринадцатый. Впрочем, начнем по порядку.

Все улицы в Ижевске в свое время 

нумеровались. Отсчет шел от старинного центра, 

в который включались плотина и пруд. От него, 

как круги по воде, разбегались в разные стороны 

улицы растущего города. Так, на восток, в гору, 

шел один отсчет. Пушкинская называлась 

восьмой, Коммунаров – десятой, а Удмуртская под 

«счастливым» номером тринадцатой. В Зареке свой 

отсчет улиц, вплоть до семнадцатой. В Колтоме, 

ввиду близкого леса, появились - от первой до 

десятой - Подлесные. Собственную нумерацию 

вводили и жилые районы поменьше.

Забываются номера центральных улиц 

города. Упорно держатся за своё жители Заречья. 

Романтики считают, что имена, присвоенные 

улицам, делают их роднее для тех, кто там живёт, 

обогащают историю города. Прагматики, напротив, 

уверяют, что с номерами удобнее разбираться, где 

какая улица находится, экономия времени, а время 

– деньги.

Южная граница Удмуртской улицы и начало 

отсчета номеров – Воткинская железнодорожная 

линия. Когда более полувека назад тут развернулось 

строительство частных домов, ниже линии, на 

болоте, еще не строились – хватало места на горе. 

И поэтому возникшие позднее за «железкой» 

улицы, вроде, и смотрелись заодно с верховыми, 

но названия имели другие и отсчет номеров вели в 

противоположном направлении.

Эта часть Удмуртской сплошь деревянная. Она 

карабкается круто вверх по склону горы так, что 

одна сторона улицы выше другой. Для проезда она 

менее удобна, чем соседняя четырнадцатая, теперь 

Володарского, поэтому заасфальтировали и сделали 

транзитной именно последнюю.

Но весной, когда случались наводнения и 

нижние улицы превращались в «венецианские 

каналы», по которым пострадавшие сновали на 

лодках между домами, спасая имущество и завозя 

продукты и теплую одежду, замерзая от близости 

ледяной воды, жители Удмуртской, наблюдая и 

сопереживая со своей «верхотуры», могли быть 

уверены, что эта напасть им не грозит.

Раз на горе – то земля там больше глинистая. 

Но картошка и овощи родятся неплохо. Удобно 

ведь, когда рядом с добротным домом усадьба: 

гараж, банька, теплички. Поначалу нарезали всем 

по десять соток. Потом, когда стали застройку 
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уплотнять, и появились с обеих сторон спутники 

– проезды Удмуртский и Володарского, огороды 

у старожилов улицы пообрезали, но и того, что 

осталось, хватает на грядку-другую. А бани оставили 

для себя только заядлые любители попариться. Все 

остальные ходят в «казенную», на Большую дорогу, 

где пересекается она с улицей Коммунаров.

Кстати, о Большой дороге (нынешнее название 

улицы – 40 лет ВЛКСМ). Когда-то это была 

действительно магистраль, начало Гольянского 

тракта. По ней транспортировали суда, построенные 

на Ижевском железоделательном заводе, чтобы 

спустить на камскую ширь в Гольянах, везли 

и другие грузы на эту оживленную пристань. 

Представляю, каких трудов и какого мастерства 

это стоило – втащить на гору Большой дороги 

тысячепудовые громадины. Когда мы пацанами, 

раздобыв неизвестно где огромные деревенские 

сани-розвальни и посадив впереди самых крепких 

ребят на коньках, чтобы рулили, мчались с ревом, 

распугивая встречных и поперечных, вниз по 

Большой дороге, то от улицы Удмуртской уклон 

выносил нас до самой Сенной.

Пивнушек на Большой дороге было не счесть. 

Улица вела от базара, и продавшие кто сено, кто 

мясо или мед крестьяне нередко спускали там свои 

трудовые червонцы. А если наши отцы вовремя 

не являлись домой, матери посылали нас искать 

загулявших кормильцев. Мы шли по цепочке от 

пивнушки к пивнушке и, выцепив своих отцов 

в ближайшей, а то и самой дальней забегаловке, 

одного или в компании, в зависимости от их 

«загруженности», ныли и уговаривали идти домой.

Так вот, влезши на гору перед Большой 

дорогой, Удмуртская успокаивается и идёт дальше 

по ровному месту. Вернее, шла. Сейчас гигантским 

котлованом её пересекает Промышленная 

магистраль. Задумана она, чтобы разгрузить от 

транспорта центр города.

Ах, какая отсюда распахивается панорама! 

Наверное, это самая высокая - среди всех холмов, 

на которых стоит Ижевск - точка города. Наша 

усадьба, строительство которой было спешно 

закруглено в связи с началом войны, стояла на 

этой вершине. Земли нам выделили много на 

радость родителям, осваивавшим огород. Меня 

же больше радовал сарай, где я, заигравшись, 

засыпал наверху в пахучем сене: мы держали корову. 

Ночью мы с отцом любили посидеть на плоской 

крыше дровяника. Я, прижавшись к нему, смотрел 

на озеро городских огней в долине, слушал, как 

ворочались и погромыхивали молотами заводы, 

вооружая страну огромную, вставшую на смертный 

бой, посвистывали паровозы, круглосуточно увозя 

тысячи тонн продукции для фронта. Отец караулил 

картошку, которую воровали с неогороженного 

участка: вместе с войной в город пришёл голод.

Сейчас здесь стоит, взметнувшись ввысь и 

сверкая стеклом и алюминием, административное 

здание Ижевского механического завода. Именитых 

заморских гостей выводят на смотровую площадку 

гигантского здания, чтобы после фуршета 

полюбоваться панорамой раскинувшегося внизу 

города.

После трагического пожара, в котором погибли 

моя сестра и зять, наш обгоревший дом портил весь 

вид, и по требованию дирекции завода я вынужден 

был разобрать его. А может быть, пожарище 

напоминало администрации о том, что погорелице, 

работнице этого завода - дочери погибших и тоже 

проработавших на этом предприятии в общей 

сложности десятки лет, так и не дали нормального 

жилья.

От Большой дороги деревянная Удмуртская, 

поблескивая шиферными крышами, тянулась 

до улицы Ленина. Между Удмуртской и 

Комсомольской, на пересечении с улицей 

К.Либкнехта, стоял длинный деревянный 

продовольственный магазин. К нему мы были 

прикреплены для отоваривания продовольственных 

карточек. Каждый день мы, ребятня, ходили туда 

за хлебом по Удмуртской и, чтобы скрасить свое 

полуголодное существование и длинную дорогу, 

заключали пари. Нужно было безошибочно назвать 

номера домов и фамилии их владельцев, что были 

написаны на табличках, в обязательном порядке 

прибиваемых даже к самым захудалым халупам и 

освещаемых по ночам лампочками. Победитель 

получал хлебные обрезки, которые возникали во 

время взвешивания пайков. Везло чемпиону, если 

обрезки были пузатенькими. Но часто он оставался 

без приза. Когда милиция для наблюдения за 

очередью не появлялась, мужики, что понаглее, 

затеяв бузу, сталкивали нас и баб с высокого 

крыльца. И мы, простояв полдня в очереди на 

морозе, скатывались по ступенькам, как замерзшие 

конские говёшки, потирая ушибленные места и 

понимая, что ругаться бесполезно и хлеба сегодня 

нам не хватит. Вот тогда победитель оставался без 

«калыма». Но он не обижался: он нам сочувствовал.

Сейчас это место тоже людное. 

Расширившаяся в несколько раз улица К. 

Либкнехта стала оживлённой магистралью с 

троллейбусным движением. Здесь граница: 

заканчивается деревянный Южный жилой район 

Ижевска и начинается каменный Центральный. 

Теперь Удмуртская словно распахивается во всю 

свою ширь. Справа – нарядные жилые дома с 

пристроенными магазинами и автостоянкой, слева 

– кафе, школа, проектная контора.

Следующий примечательный перекресток – 

с улицей Ленина. Когда-то она называлась улицей 

Труда, была вымощена деревянными торцевыми 

шашками, и вдоль домишек с покосившимися 

палисадниками ходил однопутный трамвай. На углу 

Удмуртской тут стоял большой двухэтажный дом. 

В нём жил поп. Он был дядей моему другу Юрию 

Мезенцеву, жившему там же. Батюшка, подметая 

рясой землю, отправлялся пешком на службу в 

расположенную неподалеку церковь, а встретив 

племянника, запускал руки в складки одежды и 

выдавал ему иногда от своих щедрот денег. Так Юра 
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накопил на фотоаппарат, которым мы делали свои 

первые снимки.

Дом этот потом снесли. На его месте 

построили пятиэтажную панельную «хрущобу», в 

которой жила тетя моего другого друга Виталия. 

Иногда мы заходили к ней в гости. Она, венеролог 

по профессии, принимала в таком случае своих 

клиентов на кухне и там манипулировала шприцами. 

Освободившись, тетя присоединялась к нам 

поболтать, наливала всем водочки, той, что обязаны 

были приносить клиенты для обработки своих 

продырявленных ягодиц.

Торцевую мостовую, по которой года через 

три практически невозможно было ездить (дерево 

разных пород гнило неодинаково, и получались 

немыслимые колдобины), при разборке растащили 

на дрова жильцы близлежащих домов. Улицу 

замостили асфальтом. Уложили вторые трамвайные 

пути, и, преобразившаяся, она понравилась отцам 

города. К тому времени улица Ленина, находившаяся 

в старинном центре, захирела, и решили, что 

связывать её с именем вождя пролетариата 

несолидно. Поэтому её переименовали в Вадима 

Сивкова, Труда переименовали в Ленина, а Труда 

сослали на рабочую окраину, как ей и положено по 

статусу, в Старый аэропорт.

Примечательными на этом перекрёстке 

являются два строгих здания. Первое – 

Промышленно-экономический колледж. Раньше 

это было ПТУ Ижстали, готовившее литейщиков 

и сталеваров. Теперь, с приходом рынка, 

специализацию расширили и металл сплавили с 

экономикой.

Второе, более строгое сооружение – бывший 

Верховный суд Удмуртии. Возникшее на месте 

сквера, в стеснённых условиях, оно тем не менее 

выглядит солидно. И если возле парадного входа 

машинам тесновато, то внутри здания – широкие 

холлы, удобные залы заседаний и кабинеты 

судей, сплошная компьютеризация. Для доставки 

заключённых оборудован въезд со двора. Одним 

словом – специальное здание для судопроизводства. 

Об остальных судах в городе, кроме Верховного, 

этого не скажешь. Ютятся, где придётся. Помещение 

же Октябрьского суда напоминает мне троллейбус: 

так там тесно.

Впрочем, вернёмся на улицу. Как длинный 

Нил пересекает всю Африку, перешагивая границы 

государств, так и Удмуртская пересекает Ижевск. А 

очередная граница – улица Советская. Тут кончается 

Первомайский район и начинается Индустриальный.

Это место с полным основанием можно назвать 

историческим: так много событий тут произошло. 

Вначале здесь было кладбище, огороженное 

невысоким забором. Застройка уже окружала его, и 

одинокие путники в сумерки с опаской пересекали 

большую заросшую чертополохом территорию 

по образовавшимся между могилами дорожкам, 

озираясь на покосившиеся памятники и замшелые 

плиты. Там же, в низине, была могила замученного 

предводителя большевиков Ивана Пастухова.

При кладбище находилась церковь, самая 

большая из немногих уцелевших в городе после 

разгула атеизма. Церковь посещали, в основном, 

пожилые люди, но на большие престольные 

праздники, особенно на весеннюю Пасху, народу 

набиралось множество. Всем было интересно 

увидеть торжественный крестный ход с иконами и 

песнопением вокруг храма. Мы, ребятня, облепляли 

церковные заборы. Порядок на улице Удмуртской, 

заполненной народом, контролировала конная 

милиция.

По прогнозам оптимистов-атеистов, через 

сто лет должна была закрыться последняя церковь. 

Этого добивались целенаправленно, поэтому у 

Троицкого собора одно время колокола перестали 

оглашать перезвоном округу, а остались только 

нарисованными на забитых проемах звонницы. 

Какими наивными были эти прогнозы.

Как комсомольцу, мне посещать церковь 

было нельзя – вылетишь из техникума. Но 

приходилось рисковать. Осев в Ижевске, наша 

семья имела многочисленные корни в деревнях, 

особенно Воткинского района, откуда из Хорохор 

и Болгур были мои отец и мать. Так вот, сельские 

родственники не хотели, чтобы их плодящиеся чада 

росли «нехристями», и везли их крестить в город. А 

в церкви требовали комплект: чтобы были крестные 

отец и мать. После долгих уговоров мы с моей 

старшей сестрой соглашались, и, пропустив занятия, 

тайком ходили в храм, где носили помазанных и 

посиневших от крика младенцев на руках вокруг 

купели. Счастливые родители чад одаривали нас 

иногда трёшкой. Я, как крестный отец, должен был 

затем шефствовать над крестниками, дарить им на 

именины рубахи. Пару раз, случалось, я делал это 

особо запомнившимся подопечным, если оказывался 

в их деревнях. Остальные же просто затерялись, как 

многочисленные «дети лейтенанта Шмидта».

Когда государство дало послабление церкви, 

она начала срочно строиться. Преобразился и 

Троицкий собор: нарастили купола, засверкавшие 

красками, построили двухэтажные хозяйственные 

корпуса во дворе, соорудили отдельные строения для 

крещения и отпевания, возвели вокруг храма забор, 

сделав его с улицы Удмуртской лёгким и ажурным.

Кладбище решено было ликвидировать и 

на его месте – умные, видно, головы думали – 

сделать спортивный комплекс, чтобы прыгать 

на костях предков. Начали со стадиона. Выиграл 

проект с заглублённым вариантом, чтобы меньше 

средств тратить на строительство трибун. Пригнали 

экскаваторы, самосвалы, и началось великое 
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«переселение останков». Экскаваторщики прерывали 

свою работу, когда в перелопачиваемых останках 

сверкало что-нибудь металлическое. Когда копали 

узкие траншеи коммуникаций, было видно, как 

гробы перепиливались пополам.

Большевику Пастухову поставили памятник 

сначала в самом центре Ижевска, на перекрестке 

улиц Советской и Горького, но так как он, держа 

винтовку, недвусмысленно показывал на тогдашний 

Дом правительства, монумент переставили на тихую 

улицу Коммунаров.

«О спорт – ты мир», - сказал основатель 

олимпийского движения Кубертен. И спорт 

завораживал нас. Стадион ревел, когда приезжали 

сражаться с нашими футболистами соперники из 

тбилисского «Динамо», ереванского «Арарата», 

болгарские «Братушки». Были у нас и свои кумиры: 

длинноногий центрфорвард Спиридонов (по 

прозвищу Швейк), маленький, шустрый, как веник, 

крайний Вьютнов (Балерина), угловатый, надёжный, 

как скала, центральный защитник Петухов (Петух). 

И наши парни держали марку. Многие из них играли 

в клубах высшей лиги, некоторые выступали за 

сборную команду страны.

Фанатизм болельщика неуправляем. Помню, 

когда ижевский «Зенит» играл в Свердловске с 

«Уралмашем», и я, единственный на стадионе, орал 

за наших, свердловские болельщики взяли меня под 

«белы ручки» и выпнули со стадиона.

Зимой на стадионе властвовали мотогонки на 

льду, по-современному – спидвей. Рёв моторов, 

бешеные скорости, виражи. Имена любимцев - 

Балобанова, Грайфа, десятикратного чемпиона 

страны Чирцева, чемпионов Европы и мира 

братьев Яковлевых - не сходили с уст. Да и где 

ещё было оттянуться мужику зимой, пока нет 

надоевшего садоогорода, на полном основании 

получив увольнительную от жены. Поэтому 

ходили компаниями, отоваривались «для сугреву» 

горячительным, громко орали за своих и расходились 

удовлетворёнными. Пустые бутылки из-под рук 

расхватывали шустрые бабки и подростки, делавшие 

свой бизнес.

Иногда на стадионе устраивали массовые 

городские праздники и всевозможные шоу – 

с аттракционами, выступлениями гимнастов 

и мотоциклистов, автородео и прыжками 

парашютистов, участием российских эстрадных 

суперзвезд и обязательным фейерверком. Рёв трибун 

со стадиона ударялся о высокий каменный забор 

церкви и утихал. Потом рядом с храмом построили 

Дворец спорта, но там основным атрибутом был 

плавательный бассейн, а пловцы – люди тихие, 

спокойные.

Время диктует моду. Ельцинское окружение 

культивировало теннис. В Брежневские же времена 

котировался хоккей. В своё время я был делегирован 

от редакции газеты «Комсомолец Удмуртии» в 

Москву на семинар спортивных журналистов. 

Нам, делегатам, выделили билеты на «матч века». 

Встречались сильнейшие в то время команды 

планеты – сборные Канады и СССР. Ледовый 

дворец в Лужниках был, естественно, переполнен. 

В правительственной ложе, которая находилась 

напротив нашего сектора, присутствовала вся 

верхушка страны: Генсек Брежнев, премьер-министр 

Косыгин, Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР (юридически, считай, Президент) 

Подгорный.

Игра была жестокая, драться канадцы 

умели. Когда после очередной потасовки наш 

гигант-защитник Рагулин оказывался на канадце 

сверху, Леонид Ильич довольно улыбался. Нам 

же наслаждаться хоккеем мешали личности в 

одинаковых костюмах, вероятно из спецслужб, 

которые, стоя спиной к ледовой арене, постоянно 

мелькали перед глазами и неотрывно смотрели в 

нашу сторону: не дай Бог, кто из зрителей рывком 

полезет за пазуху или в карман.

Пристрастие руководства страны сразу стало 

примером, и обкомовцы на местах кинулись 

подражать. Наличие хорошей хоккейной команды 

стало престижем для области, республики или 

ведомства. Вслед за Глазовом решили срочно 

построить Ледовый дворец в столице республики 

Ижевске. Тем временем наши хоккеисты набирались 

опыта на открытых дворовых площадках, 

поднимаясь вверх через отборочные турниры 

среди мелких городов: Воркуты, Кирово-Чепецка. 

Помогала и комсомольская «Золотая шайба», 

привлекшая в хоккей тысячи ребятишек, выросших 

впоследствии в классных игроков.

Ледовый дворец строили всем миром и тоже 

рядом с церковью. Огромный стеклянный аквариум 

удался на славу и сразу украсил Удмуртскую улицу. 

Теперь на повестке дня была высшая лига. А там 

без знаменитого тренера нечего делать. Решили 

остановиться на Роберте Черенкове – да, том самом, 

что побывал в тюрьме по обвинению в убийстве 

своего конкурента на главный хоккейный трон 

России. Но в 1980 году Черенков был в фаворе. Когда 

его пригласили в дирекцию «Ижстали» и спросили 

о стоимости его тренерских услуг, он заломил такую 

сумму, что у всех волосы встали дыбом.

- Послушайте, мы, руководители 

многотысячного коллектива, сами столько не 

получаем, - удивились они.

- Это ваши проблемы, - сказал тренер и пошел 

к двери. Его вернули.

И «Ижсталь» ворвалась в высшую лигу и 

прочно обосновалась там. Билеты на матчи достать 

было невероятно сложно. Мы, заядлые болельщики, 

по блату покупали абонементы сразу на целый 

сезон. В переполненном дворце во время игр яблоку 
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было негде упасть. На правительственной трибуне 

обязательно присутствовали первые лица Удмуртии 

и Ижевска, директора заводов и трестов.

Не знаю, как настраивал на игру своих бойцов 

тренер «Ижстали», но бились за очки в высшей 

лиге они жестоко. Сидя в первом ряду, можно было 

видеть вблизи свирепые лица игроков, слышать, 

как трещат при столкновениях их доспехи, борта 

коробки, а может быть, и кости. После одной 

такой сшибки, когда наш нападающий не стал 

уступать, для его соперника это закончилось 

печальным исходом. Но расследование установило, 

что погибший был сам виноват: не настроился 

как следует на игру и не сгруппировался перед 

столкновением.

Поговаривали, что Черенков перед игрой 

заставлял ребят смотреть по видео жестокие боевики, 

чтобы придать бойцам «озверину», а после игры – 

сексуальные фильмы для расслабления. Тех же, кто 

«сачковал», когда все бились насмерть, после игры, 

якобы избивали, чтобы неповадно было.

«Ижсталь» крушила киевский «Сокол», 

рижское «Динамо», московские «Крылья советов». 

Побеждала в Кубке шахтёров в Польше, в Полярном 

кубке в Швеции, обыгрывала сборные команды 

Румынии, Болгарии.

Я помню, когда наши сыграли вничью 5:5 со 

знаменитым ЦСКА и забили пять шайб самому 

Третьяку, мне сделалось плохо с сердцем прямо на 

матче. Потом, правда, один знакомый корреспондент 

рассказал мне по секрету, что за ту игру всем 

армейцам подарили по сувениру – ижевскому 

ружью, и я перестал быть истым болельщиком.

А какие классные ребята выросли у нас! Тройка 

– братья Орловы и Фархутдинов – наводила ужас 

на соперников. Защитника Лубнина переманили в 

Киев и сделали капитаном украинской команды. 

Отлично играли Астраханцев, Камашев, Молчанов, 

отец и сын Чупины. Многие воспитанники 

Удмуртии защищали цвета команд Омска, Казани, 

Магнитогорска, сборной страны, были чемпионами 

мира. Особые слова о бывшем капитане, когда-

то одном из лучших бомбардиров страны, Сергее 

Абрамове, одно время тренере «Ижстали», по стопам 

которого форму этого клуба надел его сын.

Сейчас «Ижсталь» во втором эшелоне: с 

финансами туговато, а без них хороших игроков не 

удержать.

На футбольном поле «Зенит» сменил «Газовик-

Газпром». Успехи у него тоже не очень. Вот и 

подумаешь о потусторонних силах: объединила же в 

этом месте Удмуртская улица, на бывшем погосте, 

страсти и покой, бурную жизнь и забвение памяти…

Впрочем, наш маршрут по улице дальше.

Следующая панорама – мир науки. Поначалу 

обосновавшийся здесь в одном из зданий 

Удмуртский пединститут начал расширяться. 

Отстроил современный корпус через дорогу и 

назвал его номером один, потом присвоил здание 

на противоположном углу перекрёстка – корпус 

четыре. Затем соорудил спортивный комплекс и 

прекрасное здание факультета искусств, корпус 

номер шесть, куда сейчас водят делегации 

на экскурсии. Потом строительство сквера с 

памятником Пушкину, часовни для верующих 

«корифеев науки», библиотеки по последнему 

слову техники. И, наконец, новенькое, с иголочки, 

здание нефтяного факультета, подарок миллиардера 

Алишера Усманова за миллионы тонн удмуртской 

нефти, что выкачала его фирма из наших недр. 

Через Удмуртскую перекинулся воздушный переход, 

соединяющий корпуса вуза.

Когда пошла волна переименований 

институтов в университеты и академии, Удмуртский 

имел на это полное право: десятки тысяч студентов, 

большая когорта профессоров и доцентов, 

докторов и кандидатов наук, десятки факультетов и 

специальностей. На базе университета образовались 

институты и колледжи, открылись филиалы в других 

городах.

Об авторитете вуза говорят его большие 

международные связи с коллегами из США, 

Великобритании, Германии, Испании, Южной 

Кореи. Происходит обмен студентами и 

преподавателями. Все это большое научное 

хозяйство впечатляет, и его надо содержать. 

Составляют гордость университета и несколько 

спортивных команд, участвующих в высших 

эшелонах чемпионатов страны.

А что делается в вузе во время вступительных 

экзаменов: переполненные коридоры, толчея возле 

списков поступающих, слезы радости и горя после 

экзаменов, озабоченные родители, водящие своих 

чад по кабинетам. Конечно, многие выбирают 

специальности сверхпрестижные: юриспруденция, 

дизайн, финансы. Часто мест бывает меньше, чем 

заявлений медалистов. Говорят, что дают взятки. 

Правда, есть сейчас платные формы обучения, но 

разовая взятка, наверное, обойдётся дешевле.

Дальше по Удмуртской, в старинном здании, 

находится городское жилуправление, то самое, 

на которое сыплются все шишки по ремонту 

жилья, если нет горячей воды или перекопаны 

дворы. Следом расположено кафе, куда водят 

кормить нестройными колоннами призывников с 

республиканского военкомата, пока «покупатели» 

не развезут их по войсковым частям. Напротив 

кафе находится школа, воспитавшая многих юных 

футболистов до настоящих мастеров.

Интересная история случилась со стоящим 

рядом Центральным архивом. Когда планировали 

его застройку тут, не предполагали, что Удмуртская 

станет такой знаменитой. И здание архива своим 

тюремным видом с окнами-бойницами портило 
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весь проспект. Засуетился тогда главный архитектор 

города Берш, кое-что на фасаде изменили, но 

«горбатого» не исправить. С левой стороны улицы 

невзрачные пятиэтажки прикрывает собой ряд 

магазинов, и в «Дарах природы» можно купить 

натурального меда и медвежатины.

Так мы добрались до улицы Кирова. Когда-то 

здесь была окраина города, и построили два завода: 

редукторный и подшипниковый. Предприятия 

процветали, продукцию отправляли даже за границу. 

Рабочая сила была в дефиците, и платили исправно. 

Это и соблазнило меня в свое время прирабатывать 

на подшипниковом ночным сторожем.

Если выпадал пост на складе, то, обозревая 

временами замки, можно было поваляться и 

почитать вволю и на другой день на основной 

работе выглядеть сносно. Но часто приходилось 

дежурить на проходной, на вертушке. До полуночи 

для второй смены открывать калитку было 

нельзя, а освободившийся раньше рабочий класс 

скапливался у вертушки, забивая всю проходную. 

Как у коренного ижевчанина, у меня было среди 

рабочих много знакомых, и они начинали клянчить, 

чтобы я выпустил их пораньше, раз они не нужны 

уже в цехах. Незнакомые ворчали, что с моей рожей 

надо не на стуле сидеть, а болванки ворочать. Одним 

словом, не выдерживал я по мягкости характера и 

открывал выход раньше времени, за что и был уволен 

как нарушитель инструкции.

Позднее подшипниковый завод отстроил 

на Удмуртской новое административное здание, 

часть которого сдал коммерческим структурам. 

Редукторный завод отдал часть своей территории в 

аренду под авторынок и мастерские.

После улицы Кирова начинается самый 

престижный жилой район – Северный: сравнительно 

новый, современной застройки, вдали от крупных 

предприятий, рядом с лесным массивом.

По бартеру с газовиками несколько домов 

вдоль речки Карлутки построили немцы. Все детали 

возили за тысячи вёрст из Германии. Смонтировали 

с европейским качеством, вид замечательный. 

Поначалу котировались эти квартиры выше некуда, 

потом интерес к ним поостыл: говорят, не совсем 

приспособлены они для суровых уральских зим.

Украшает тут Удмуртскую и многоэтажный, 

сверкающий стеклом институт «Сельпроект», 

да и жилые дома хорошей планировки: большие 

кухни, лоджии, мансарды наверху для художников. 

Возле улицы Майской стоит шестнадцатиэтажный 

кирпичный дом, а рядом дом-гибрид: низ 

кирпичный, а верх панельный.

Здесь памятна мне одна история. Вы знаете, 

сколько подписей ответственных лиц различных 

контор нужно собрать, чтобы получить ордер с 

разрешением перекопать такую магистральную 

улицу как Удмуртская? А если это делается с 

остановкой общественного транспорта, то надо 

компенсировать, например, ТТУ его убытки. В 

солидных городах под большими улицами делают 

проходные каналы, чтобы при авариях не копать 

асфальт. Решили впервые такой канал соорудить и в 

Ижевске. Поджимали сроки – нужно было сдавать 

жильё. Завезли материалы, согнали технику. Собрали 

все подписи, кроме одной – ГАИ.

Кто на улице хозяин? Город считает, что он, так 

как содержит хозяйство. Гаишники – что они, раз 

отвечают за безопасность движения, тем более, что 

они - номенклатура республиканского масштаба.

- Работы категорически запрещаю, - написал 

на моём чертеже начальник ГАИ, и я понял, что дело 

глухо. И причина была не в нас, строителях: мы были 

козлами отпущения. Шла принципиальная борьба 

между ведомствами.

Секретарь горисполкома знала меня и 

разрешающе махнула рукой, так как был уже 

поздний вечер, и совещание заканчивалось. Когда я, 

ввалившись в кабинет и прервав заседание, доложил, 

что все работы срываются из-за автоинспекции, 

заместитель председателя исполкома Львов 

побагровел и сказал: «Копай! Мы разберёмся, кто в 

городе хозяин».

Такие работы ведутся обычно в выходные 

дни, чтобы не мешать трудящимся добираться до 

заводов и контор. Сроки были железные: к утру 

понедельника общественный транспорт должен 

пойти, иначе страшные последствия.

Копать мы начали ночью, как только перестали 

ходить троллейбусы. Но ГАИ по ночам не спит. 

Подъехавший на машине с мигалкой наряд сразу 

же выяснил, кто тут старший, усадил прораба в 

машину и увёз, обезглавив стройку. Когда утром 

обнаружилось, что всё стоит и дело срывается, я, 

на свой страх и риск, дал команду копать дальше. 

Экскаваторы замахали ковшами, гружёные 

самосвалы засуетились, отвозя грунт. Ровно в десять 

часов с одной стороны Удмуртской показалась 

кавалькада раскрашенных машин с мигалками. Из 

«Волги» вышел полковник и начал давать указания 

своим подчинённым. У меня ёкнуло сердце. Но, 

о чудо! С другой стороны улицы к котловану 

подъехала чёрная «Волга». Из неё вышел Львов. 

Подозвав меня, он спросил, как идут дела, и сказал: 

«Продолжай». Противостояние по обе стороны 

котлована продолжалось несколько минут. Первыми 

развернулись и уехали гаишники. Проходной канал 

мы закончили вовремя: к сроку на месте траншеи 

лежал свежий асфальт. А начальника ГАИ вскоре 

сменили, городские власти в тот раз взяли верх.

Постепенно из старого центра в Северный 

район стали перебираться престижные магазины. 

С Пушкинской переехал «Экран», с Ленина 

«Электротехника в быту». Особый разговор об 

элитных домах, в народе их называют по фамилиям 
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первых лиц республики: дом Марисова или дом 

Волкова. Там планировка, количество комнат и 

квадратных метров – на заказ, можно в два яруса, 

можно с камином, есть и с гаражами в подвале. 

Эти дома строятся внутри кварталов, подальше от 

пыльных улиц и лишних глаз. Сейчас в таких домах 

много и «новых русских». В микрорайоне Север 

таких домов больше, чем где-либо.

На улице Удмуртской здесь было построено 

первое в городе троллейбусное депо, первыми 

пассажирами троллейбуса были мы, строители.

Улица Удмуртская, минуя старое Северное 

кладбище, заканчивается у автозаправки, на 

развилке Воткинского шоссе и Дзержинского.

Так изменялась она, эта улица: из грязной, 

узкой, деревянной превратившись в широкую, 

сверкающую витринами. Может такая же судьба 

- к лучшему - ждёт и нашу многострадальную 

Удмуртию? Так хочется в это верить и надеяться.

ЦИРК ПРИЕХАЛ

Цирк в Ижевске всегда был 

достопримечательностью. Кроме скудного хлеба 

рабочий люд требовал ещё и зрелищ, поэтому с 

царских времён на ярмарках всегда приветствовали 

заезжих комедиантов, факиров и циркачей. Балаганы 

ставили в бойких местах, а зрителей и ротозеев всегда 

хватало.

Одно время на улице Базарной мучной ряд 

образовался на самой горе, возле Генеральского 

сада, в районе теперешнего Мотозавода по улице 

Горького. Тогда ушлый предприниматель А. 

Коромыслов первым организовал тут постоянное 

цирковое здание. Отсюда далеко слышны были 

музыка и крики балаганных зазывал посмотреть на 

«тренированных дам-борцов».

Неизвестно по чьей вине: красных или белых, 

но огонь гражданской войны спалил это сооружение, 

где на собрании в мае 1917 года размежевались 

ижевские большевики и меньшевики.

К 1926 году, после смерти Ленина, Сталин 

задушил НЭП, и голод гулял по Поволжью. На обед 

мой отец, рабочий «Ижстали», пёк у горячей печи 

несколько картофелин, благо выручала пуповина 

деревни. Работа была тяжёлая: таскать на носилках 

горящую сталь. Обдирая картофельную шелуху, он 

видел, как чьи-то руки подхватывали её. Глаза он не 

поднимал.

После смены путь его домой шёл мимо Сенной 

площади, куда к тому времени переместился 

торговый центр города, и отец долго смотрел, как 

росло здание большого деревянного цирка. Хлеб и 

зрелища взаимозаменяли и дополняли друг друга.

Цирк построили с печным отоплением, 

с освещением керосиновыми лампами, но 

представления в нём можно было давать и в холодное 

время года. Ижевский цирк тогда признали и в 

Москве, включив его в общесоюзное ведомство 

ГОМЭЦ (Государственное объединение работников 

музыки, эстрады, цирка).

К лету 1940 года решили, что это деревянное 

здание не соответствует потребностям города, и цирк 

разобрали. На том же месте по проекту архитектора 

П. Попова начали строить оригинальное кирпичное 

сооружение.

Но тут грянула война. Ижевск принимал 

эвакуированные заводы. Многие тысячи людей 

нужно было расселить, накормить, поставить к 

станку. В нашем домике в Соцгороде лучший угол 

возле печки был выделен двум тульским мастеровым. 

Некоторые цехи их эвакуированного завода (теперь 

Ижевский механический) строились и выпускали 

продукцию одновременно. Ижевск вооружал 

окровавленную армию.

Тяжелейшие были времена. На волоске судьба 

Москвы, затем Сталинградская битва. Десятки 

миллионов людей с обеих враждующих сторон 

сошлись в величайшем, жестоком сражении.

И вот парадокс: когда на счету были каждая 

буханка хлеба, каждый рубль, мечта в народе все-

таки жила. Мечта о будущей счастливой жизни. И 

Ижевский цирк строился. Его строили заводы, ни на 

секунду не прекращая производить оружие, строили 

горожане, строили отвоевавшиеся пленные немцы и 

мадьяры.

В те дни, когда отмечались победа на Курской 

дуге и освобождение Орла, Белгорода и Харькова, 

в Ижевске 28 ноября 1943 года праздновали ещё 

одну маленькую победу – открывали новый цирк. 

На торжествах присутствовали представители 

трудящихся, строители. Гостям было показано 

первое представление в новом здании.

Это и впрямь было красивейшее сооружение. 

В колоссальном по размерам здании 1850 мест для 

зрителей, с любого места партера или амфитеатра 

круглая арена была как на ладони, под огромным 

куполом акробаты наверху казались лилипутами. 

Снаружи величественный купол, крытый ярким 

железом, возвышался над окружающими его 

деревянными домами. Круглые высокие колонны 

украшали вход. Массивные двери, строгая униформа 

контролеров настраивали на торжественность и 

загадочность предстоящего действа.

Нас, мальчишек, тянуло побродить по 

закольцованному фойе, мимо буфетов и раздевалок, 

заглянуть за тяжелый брезентовый занавес, чтобы 

увидеть вблизи артистов, дрессировщиков и 

животных.

Цирк был центром притяжения. Одному моему 

товарищу повезло: он занимался в акробатическом 

кружке, и его взяли в цирковую труппу прыгунов на 

батуте.
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Наиболее знаменитым нашим земляком был 

заслуженный артист Удмуртии дрессировщик 

Иван Кудрявцев. Сам, как сказочный богатырь, 

и его здоровенный медведь Гоша – они были 

непревзойдённой парой и творили на арене чудеса. 

Особенно лихо заруливал Гоша на мотоцикле.

С жизнью Ижевского цирка связана судьба 

великой династии дрессировщиков Дуровых. 

Ходили мы в лесу под Ижевском на Дуровскую грань 

поклониться гранитному обелиску. Там трагически 

погиб во время охоты Анатолий Дуров. Его имя 

присвоено нашему цирку. Осиротевших тогда 

животных взял племянник погибшего Владимир и 

вывел на арену самостоятельно впервые в Ижевске.

На арене нашего цирка выступали многие 

«звезды»: дрессировщица львов Ирина Бугримова, 

иллюзионист Эмиль Кио, знаменитые клоуны 

Карандаш и Юрий Никулин, сам непобедимый Иван 

Поддубный.

Ежедневные сеансы борьбы больше всего 

привлекали публику. Два десятка профессионалов, 

большинство за центнер весом, потрясая 

мышцами и животами, выходили на парад каждого 

представления. А кто с кем борется и в какой день, 

афиши сообщали заранее, чтобы можно было 

поболеть за своего кумира. Татарин Абдрахманов 

был гигантом, ростом два с лишним метра, эстонец 

Саарело походил на колобка в два центнера весом, 

красавцем выглядел Голубович, ну и обязательно 

присутствовала «Маска», имени которой никто не 

знал до финальной схватки. Апогеем борцовского 

спектакля был день, когда назначалось сто схваток 

различных единоборств.

Одно время я жил на улице Пастухова прямо 

возле цирка и видел, как вечерами съезжались к 

нему автобусы со всех районов Удмуртии. Нарядные, 

возбуждённые взрослые и дети высыпали из них. 

Играли гармошки, народ веселился: поход в цирк 

был большим событием. А сами ижевчане были 

искренне убеждены, что такого цирка в России 

больше нет.

Оркестр в цирке был первоклассный. Одно 

время было принято хоронить под оркестр, и когда 

меня попросили на похороны родственника найти 

музыкантов, я знал куда идти. Днём они всегда 

отдыхали и пили пиво в Летнем саду.

Аванс их устроил, но ко времени по адресу 

прибыла только половина состава, а когда выносили 

тело, на месте оказался только один трубач. Но его 

инструмент так разорвал воздух, что задрожали 

стекла домов и с деревьев поднялись птицы. От 

напряжения лицо его покраснело, а глаза были 

готовы вылезти из орбит. Это выла Иерехонская 

труба. Тут же из кустов, вытирая губы, выскочили 

два его напарника, а из ближайших дворов сбегались 

ребятишки. Одним словом, отыграли они нормально: 

артисты цирка свою марку держали.

Применялось здание цирка, учитывая его 

вместимость, и для различных общественных 

целей. Так осенью 1956 года в нём был сборный 

пункт военкомата. Призывники отправки ожидали 

несколько суток. Примостившись с котомками, 

спали, кто как может - в креслах, проходах, 

на арене. Я, «по старой дружбе», ночевал в 

оркестровой ложе.

От этого здания под проливным августовским 

дождем пошли мы пешком нестройной колонной 

через весь город на вокзал, чтобы погрузиться в 

«телятники» и уехать в Венгрию. Здесь, у цирка, я в 

последний раз в жизни обнял свою зарёванную мать.

Но за полвека здание постарело. И вот в один 

непрекрасный день, опасаясь за зрителей, цирк 

закрыли. Шли дебаты про капитальный ремонт, 

состояние фундамента и купола. И так десять лет. 

Хотя здесь готовились номера, но труппы уезжали 

с ними в другие города. По опустевшему цирку 

ходил его директор Самуил Гринбаум, а около 

облезших колонн входа дельцы скупали ордена и 

старые монеты, устраивали «лохотроны». Праздник 

прервался. Часть поколения республики выросла без 

радости общения с цирком.

Наконец был вынесен вердикт: так как это 

оригинальное здание, украшавшее Ижевск, в 

памятники архитектуры записать забыли, а другого 

места для стройки выбрать не смогли – нужно его 

взорвать. Ломать мы умеем. Сапёры рассчитали все 

точно, и 23 декабря 1999 года в 6-30 утра, когда город 

ещё досыпал, прогремел этот взрыв. Было видно, как 

лишённый опоры купол несколько мгновений даже 

приподнимался от взрыва, завис в воздухе, словно 

хотел подольше продержаться, не умирать. А потом 

все утонуло в пыли. Приготовленные на всякий 

случай аварийные бригады вздохнули спокойно и 

разъехались.

Ижевск немыслим без цирка. И поэтому уже 

вскоре на развалинах заработали экскаваторы, а 

самосвалы вывозили кирпичный щебень.

17 января 2000 года в закладке первого блока 

в фундамент участвовали Президент Удмуртии 

Александр Волков, члены правительства, начальник 

стройки генерал Александр Курбатов.

И опять цирк строили всем миром. По 

нынешним непростым временам помогли спонсоры. 

В пущенную по кругу шапку для начала тридцать 

миллионов положила «Удмуртнефть», раскошелился 

ещё кое-кто. Обещала помочь и Москва, но 

она далеко. А всего надо двенадцать миллионов 

«зелёных», а это, по тем временам, около четырехсот 

наших, пиши полмиллиарда.

Вот уже взметнулся купол основного 

здания, вмещающего 1800 зрителей. Поднялась 

восьмиэтажная гостиница, вспомогательные 

помещения, в том числе и для размещения 

животных. Уже гремят аплодисменты под новым 
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куполом. Проект нашего цирка уникален, и такого, 

как в Ижевске, нигде нет.

Это в ижевских традициях. И есть уверенность, 

что юное поколение республики всегда будет 

встречаться с чудом под куполом цирка. И снова 

оживает в дни представлений площадь на углу улиц 

Пастухова и Красноармейской, снова «слетаются» 

автобусы из всех районов республики на зажженные 

огни цирка.

БИЛЕТ НА СЕАНС

Ижевский завод до 1917 года был одним из 

крупнейших рабочих посёлков Урала. Несмотря на 

то, что его население составляли бывшие приписные 

крестьяне, заводское начальство, среди которого 

было немало талантливых людей, заботилось о 

культуре.

«…При заводах имеются бесплатная читальня 

и библиотека для отпуска книг рабочим на дом. 

По праздникам и воскресным дням устраиваются 

литературные чтения с туманными картинками 

и музыкой, и примерно восемь раз в год ставятся 

спектакли…» (Из рапорта начальника Ижевских 

заводов).

«Туманные картинки» - воочию наблюдаемые 

на белом полотнище двигающиеся фигуры и 

экипажи – это было кино. Правда, ещё примитивное 

и иностранное. Только в 1907 году в России началось 

отечественное кинопроизводство.

Впоследствии, для входившего тогда в моду 

кино, было выделено в центре Ижевского посёлка 

одно из лучших каменных зданий. Позже его 

занимал Удмуртский институт языка и культуры. 

Назвали кинотеатр «Фурор», предполагая от 

новинки шумный успех. И не ошиблись: диковинное 

представление вызывало восторг. Разодетая публика 

заполняла небольшой зал до отказа.

Вместимость помещения да и состав зрителей 

никак не соответствовали лозунгу пришедшей на 

смену самодержавия власти. Вождь пролетариев 

Ленин признал кино «самым важным из всех 

искусств». Чтобы нести его в массы, возник 

кинотеатр «Одеон», впоследствии «Дружба». 

Куда денешься сразу от иностранного влияния. 

Одеон-то означает круглое здание для певцов од, 

а этот кинотеатр ну никак не подходил к своему 

названию. Поднявшись по дощатым ступеням к 

амбразурам касс и купив билет, мы попадали в 

деревянный побелённый внутри сарай, где, забыв 

о холоде, смотрели на проделки неуклюжего 

Чарли Чаплина, «Весёлых ребят» и «Волгу-Волгу» 

Г. Александрова, «Семеро смелых» и «Молодую 

гвардию» С. Герасимова, «Суворова» и «Мать» В. 

Пудовкина.

Зато следующий кинотеатр, открытый в 1926 

году, был назван без всякого идолопоклонства перед 

Западом, по пролетарски – «Металлист». Стоял он на 

месте нынешней Республиканской библиотеки. Нам 

он нравился больше, хотя приземистый и барачного 

типа он был ещё более неуютным.

Нравился по двум причинам. Во-первых, 

ходили мы в него, как правило, халявно. Для этого 

собирали использованные билеты и корешки 

«контролей», тщательно подбирали их по цвету, 

искусно склеивали и складывали для разглаживания 

в книгу. Оттенков цветов было много, и, отправляясь 

в «Металлист», приходилось брать с собой пачку 

подделок. Поймав какого-нибудь богатенького 

Буратино, мы просили под честное слово показать 

настоящий билет и, тщательно сверяя, подбирали 

из своей пачки похожий вариант. Помогало то, что 

места на билетах не писались: сиди, где хочешь, и 

подбирать цвет чернил не приходилось.

Главное было в тактике – выбрать момент, 

когда при входе образуется толкучка, у контролёра 

разбегаются глаза от массы людей и он теряет 

бдительность. И вот тут ты, пряча лицо, чтоб не 

запомнилось, суешь билет – и в зале. Если повезёт. 

А если нет – получаешь взашей. Толпа смягчает твой 

полёт. А тут и вторая причина, почему нам нравился 

«Металлист»: крыльца там практически не было, и 

падать было не высоко.

Второй раз неудачник рисковал редко. 

Пособирав свежих корешков билетов для другого 

дня, отправлялся восвояси. В расположенный 

неподалеку, на теперешней улице Ленина, кинотеатр 

«Отдых» мы с такими фокусами не совались: 

контролёры там были злые.

Особняком стоял кинотеатр «Колосс», 

открытый в 1932 году в здании конфискованного 

собора Александра Невского. «Колоссом» его 

назвали, по-видимому, за монументальность, 

которую придавали сооружению величественные 

круглые колонны с трех фасадов. Тут было всё 

капитально: каменные стены, тёплое фойе, где 

можно было обогреться, буфет, туалет. Иногда перед 

сеансом организовывались мини концерты.

Однако в зрительном зале толстые стены, 

гулкий свод, уходящий ввысь, навевали некоторую 

жуть. Помня историю этого здания, представлялось, 

что ты в зыбком свете присутствуешь при отпевании 

покойника, особенно если смотреть фильм 

«Обыкновенный фашизм». Церковный свод давил 

своим объёмом, и я всегда покупал билеты в ложи, 

которые располагались по углам: там было спокойнее.

В те годы был популярен фильм «Тарзан», и мы 

во дворах надрывали глотки, подражая гортанным 

крикам вожака джунглей, а лопухам присваивали 

обезьянье имя Чита.

С 1968 года «Колосс» преобразовали в детский 

кинотеатр, и в подвале для малышей сделали 

кафешку.
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Сейчас, с точностью до наоборот, вспомнили 

о Боге. Кинотеатр с помощью всего города снова 

превратился в прекрасный собор. За последнее 

время в Ижевске построено и строится несколько 

религиозных храмов. Красавец Свято-Михайловский 

собор на вершине Ижевска является украшением и 

символом города. И не построено ни одного храма 

культуры. Например, в нашем Устиновском районе, 

самом населённом в городе, где проживает 154 

тысячи человек, нет их.

А тогда… Постепенно стали появляться 

кинотеатры на окраинах. В 1939 году в районе 

Татарбазара открылся «Спартак». Позднее там 

смонтировали широкоформатную установку. Сейчас 

он преобразован в Дом народного творчества с 

татарской самобытностью. В Зареке появились 

«Италмас» и «Родина», в Металлурге – «Аврора», в 

Колтоме – «Удмуртия», на Буммаше – «Ударник» и 

«Октябрь».

После войны успехом пользовались трофейные 

фильмы: «Багдадский вор», «Индийская гробница», 

«Дилижанс».

Событием стало открытие многозального 

кинотеатра «Дружба». Два зала на выбор: розовый 

и голубой, а в просторном фойе кресла, можно 

концерт послушать или телевизор посмотреть.

В 1967 году открылась широкоформатная 

«Россия». Ее высокие витражи украсили центр 

города, а фото кинотеатра оказались на открытках с 

видами Ижевска. 1250 человек вмещал зал. Тот, кто 

по принципу «деньги в кармане и ноги на экране» 

брал дешёвые билеты на первые ряды, потом до боли 

в шее крутил головой налево и направо.

Но тут грянула эпоха видео. Все, кто имел 

поначалу дефицитные видеомагнитофоны, 

ринулись делать бизнес. Видеосалоны росли, как 

грибы после дождя: в полуподвалах, арендованных 

помещениях, гостиницах, общежитиях. Боевики и 

вестерны, комедии и триллеры, эротика и порнуха 

выплеснулись на экраны. «Эммануэль» гуляла по 

стране.

Два моих приятеля сделали хороший капитал. 

Один нашёл подход к главному врачу большой 

больницы, а другой к командиру воинской части. 

Куда деваться по вечерам людям с ограниченной 

свободой? Солдаты встречали Олега у КПП и 

носили его аппаратуру до казармы и обратно. А 

командир, слушая ржание у голубого экрана и 

получая наличные, утверждал, что дисциплина 

в части при этой «культурной отдушине» 

улучшилась.

От такой конкуренции кинотеатры стали 

пустеть, превратились в убыточные. Они не могут 

платить за содержание зданий, коммунальные услуги 

и вынуждены сдавать помещения в аренду под 

офисы, магазины, ярмарки. Когда я однажды зашел 

вечером в «Удмуртию», то оказался на собрании, где 

уговаривали моментально разбогатеть, занявшись 

маркетингом.

Многие кинотеатры переквалифицировались, 

превратились в центры досуга, устраивают ночные 

дискотеки. «Ижсталь» заманивает цифровым видео. 

Последний раз я видел очередь в «Россию», когда 

шёл «Титаник».

Перестали существовать «Октябрь», 

«Аврора», «Родина» и многие другие. А, может 

быть, это связано с наступившей в стране эрой 

капиталистического индивидуализма, когда каждый 

сам за себя, поодиночке у телевизора, видака или 

компьютера?

Однако, по-моему, слухи о смерти нашего 

кинематографа сильно преувеличены. Уйдет 

засилье американских фильмов, и появятся родные, 

российские. Изменят свое отношение к зрителю 

работники кинотеатров, делая пребывание в нем 

радостью от общения. И поклонники вернутся. В 

своё время, с появлением кино, предрекали кончину 

театру. А он жив, как и тысячи лет назад.
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СЛУШАЯ ЧАЙКОВСКОГО

П.И. Чайковский по праву считается одним 

из величайших композиторов в истории музыки. 

Кроме этого он был педагогом, музыкальным 

журналистом, писал стихи.

Он родился в Воткинске, в семье, где царили 

любовь и взаимопонимание, постигал быт и 

природу, чутко впитывал в себя народные песни, 

сказки, с детства и на всю жизнь проникся глубокой 

привязанностью к родине.

В Европе и США его считали великим русским 

композитором. Богатство лирической мелодики, 

мастерское владение всеми музыкальными 

жанрами, блестящая композиторская техника, 

глубоко оригинальный характер его творчества - 

все это делает Чайковского выдающейся фигурой 

не только русской, но и мировой музыкальной 

культуры.

Чайковский жил и творил в 19-м веке (золотой 

век русской культуры). В это время существовали 

школы позднего классицизма, романтизма, 

русского демократического реализма.

Петр Ильич считается классиком русской 

музыки, т.е. писал классическую музыку в широком 

смысле (классическими называют произведения, 

имеющие образцовое значение - непреходящая 

ценность для культуры).

Глубинная русскость Чайковского ярко 

выражена в его ранних работах, где используется 

фольклорный материал - в симфонии «Буря», 

увертюре «1812 год», серенаде для струнного 

оркестра.

Когда Чайковский сочинял музыкальные 

характеристики своих героев в опере «Евгений 

Онегин», «Пиковая дама» и других, он отожествлял 

себя с ними и они оживали в его произведениях.

За свою творческую жизнь Пётр Ильич 

написал 10 опер, 3 балета, 14 симфонических 

произведений, хоровые произведения, камерно-

инструментальные, массу фортепьянной музыки и 

более 100 романсов.

Источниками текстов для романсов были стихи, 

в основном, русских поэтов 19-го века - А. Плещеева, 

А. Толстого, А. Фета… Но и Г. Гейне, И. Гете. А 

Об авторе. Владимир Девятых (1957) родился в городе Можга. Окончил Марийский политехнический институт. Жил в Казахстане, 
работал на Павлодарском тракторном заводе. С 1991 года живет в Ижевске. В настоящее время занимается маркетингом.

Партитура

К 175-летию 

П.И. Чайковского

некоторые романсы были написаны на собственные 

стихи. Он печатался под псевдонимом NN.

В романсах он раскрывал тему любви, 

лирико-философские настроения, несколько 

тем в духе народных песен. Романсы просты по 

форме, но очень красивы и мелодичны и, конечно, 

соответствуют характеру текста. В этом и есть 

проявление таланта композитора.

Музыка для Чайковского была делом всей 

его жизни. Он был одним из первых русских 

композиторов, написавших музыку для детей: 

первое сочинение «Детский альбом», затем цикл 

детских песен. Замысел был сделать ряд маленьких 

пьес безусловной легкости с заманчивыми для детей 

названиями. Например, «Камаринская» - вариация 

на русскую плясовую. Или «Нянина сказка». 

Интересные сказочные картины возникают при 

прослушивании этой музыкальной сказки. 

Конечно, музыкальные образы расплывчаты и 

подвижны и каждый может видеть что-то своё, личное, 

свою версию сказки, что способствует развитию 

воображения. Музыка яркая, доступная, понятная для 

восприятия и воспроизведения детьми.

Слушая музыку «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик», ясно представляешь внезапно 

открывшуюся взору лесную поляну, освещённую 

солнцем, и далее увиденное хочется описать 

поэтическим словом.

Или возьмём «Осеннюю песню» из цикла 

«Времена года» (октябрь), где слышится шум дождя 

за окном и шелест опавших листьев, гонимых 

ветром, и первый белый иней на зелёной траве, и 

хруст утренней льдинки под ногами. И грустно, 

и светло на душе. Потому что так проходит связь 

времен - уходит лето, чтобы вернуться, приходит 

осень, чтобы уйти.

П.И. Чайковский стал первым русским 

композитором, который ещё при жизни добился 

мировой славы.

Искренняя, выразительная музыка 

Чайковского бессмертна, она продолжает звучать, 

занимая большое место в духовной жизни людей 

нашего времени, и, будем надеяться, следующих 

поколений, и поэтому память о П.И. Чайковском 

будет жива всегда.

Люди будут помнить великого романтика 

и лирика России. Потому что светлая музыка, 

музыкальное слово проходит сквозь пространство и 

время.

«Древние» вообще считали, что музыка 

зарождается в межпланетном, межзвёздном 

пространстве, а люди на земле лишь её слышали, 

видели или чувствовали сердцем и интуицией. А 

потом записывали или просто воспроизводили 

и запоминали, как делали в древности наши 

прабабушки и прадедушки. И тогда возникала 

народная музыка, которой удивлялся и восхищался 

Петр Ильич Чайковский.



Мой 
дедушка - 
герой!
Мой дедушка герой!

Он защищал страну,

Не спит он ночь порой,

Как вспомнит ту войну.

Был дважды ранен он,

Поправился и в строй.

И вновь бои с врагом -

Мой дедушка - герой!

Когда война прошла,

Не отдыхал мой дед,

На мирные дела

Потратил много лет.

Берут своё года,

Болеет дед порой,

Но для меня всегда -

Мой дедушка герой!

Давно войны той нет,

Но в памяти она.

Бойцов, таких как дед,

Не забывай, страна!

 Аркадий ВАЙНЕР, 
 г. Ижевск

Петр КРИВОНОГОВ. Капитуляция Берлина. 1946 г.

Петр КРИВОНОГОВ. Победа. 1948 г.
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