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Солдату
Он—не волшебник, не колдун...
Но от России отвел беду.
Сражался и бился, не раз умирал,
Но Родины ради—снова вставал.
... Изранено тело, от боли темно.
Солдат не боится, ему все равно:
Не может лежать, ему надо вставать,
Ради жизни других врага побеждать,
Дарить людям мир, добро, красоту,
Вернуть радость счастья, любовь и мечту.

********
Наш солдат победил!
Миру мир подарил!
Сколько раз погибал,
И вставал, оживал!
Но в последнем бою
Не поднялся—убит...
И остался лежать
Над рекой, у ракит.
Он остался лежать
На века, на года...
Помни, Родина!
Помни героя всегда!

Виктория Говоркова

Военные парады в России всегда яв-
лялись культовым событием, кото-

рое очень много значило не только для 
народа, но и для всего остального мира. 
И парад 7 ноября 1941 года, когда фа-
шистские захватчики были в нескольких 
километрах от Москвы, и парад Победы 
22 июня 1945 года, показавший западным 

странам, что Советский Союз готов дать 
отпор любому врагу. 

К несчастью, в связи с событиями на 
Украине, мир вновь принимает двуполяр-
ный вид. Если присмотреться к списку 
тех кто посетит нашу столицу, то сразу 
становится понятно, что в этом году за-
падные страны обделят своим вниманием 

столь чтимый в России праздник. Напри-
мер, канцлер Германии Ангела Меркель 
прилетит в Москву лишь 10 мая, чтобы 
возложить венок к Могиле Неизвестного 
Солдата. Президент Чехии, Милош Зе-
ман пропустит парад. Остальные же (за-
падные и не только) лидеры отправили 
делегации или послов. 

К счастью, в Москве ожидаются и дру-
гие гости. Глава КНДР, Ким Чен Ын со-
вершит первую заграничную поездку за 
все время своего правления.

Совсем недавно публика была шокиро-
вана новостью, что Александр Лукашен-
ко отказался от поездки на парад. По его 
собственному заявлению, главнокоманду-
ющий (коим он и является) обязан при-
нимать парад в своей стране. Вместо это-
го он посетит Москву накануне, 7 и 8 мая.

Интересно, что самое главное меропри-
ятие Дня Победы—традиционный парад 
на Красной площади—в этом году будет 
особенным.

Организаторы обещают, что воени-
зированное действо станет самым мас-
штабным в современной истории нашего 
государства. Так, впервые по Красной 
площади пройдут самоходные артилле-
рийские установки «Коалиция-СВ», бе-
реговые ракетные комплексы «Бал» и 
«Бастион», новые варианты автомобилей 
повышенной защищенности «Тайфун», а 
также многие другие новинки из мира во-
енной техники.

150 самолетов и вертолетов ВВС Рос-
сии, более 14 тысяч военнослужащих—без 
сомнения, парад станет одним из самых 
запоминающихся и грандиозных. Особен-
но если учесть, что представление прод-
лится рекордные полтора часа.
Илья Гончаров, Дарья Полякова

Мемориал obd-memorial.ru
Сайт с широкими возможностями поиска, 

красочный, «Мемориал» позволяет не просто 
найти своих родственников, погибших или 
пропавших без вести в годы Великой От-
ечественной Войны. Ресурс также применим 
для установления целой судьбы конкретного 
человека. Проект сайта был запущен в 2006 
году, и сегодня это один из наиболее извест-
ных поисковых ресурсов, связанных с Вели-
кой Отечественной Войной.

Более 10 миллионов листов документов 
было оцифровано. Это списки захоронений, 
справки о погибших, картотека учета воен-
нопленных. В предоставлении информации 
участвовали крупнейшие архивные фонды: 
Центральный архив Министерства обороны 
РФ (Дела фондов 58 и 33, в которых со-
браны документы о безвозвратных потерях 
в Великой Отечественной войне) и Военно- 
мемориальный центр Вооруженных Сил РФ 
(Документы фонда «Паспорта воинских за-
хоронений»).

Кроме того, для желающих принять уча-
стие в сохранении памяти о героях Войны 
на сайте представлен html код, позволяющий 
установить баннер «Мемориала» на свой сайт.

Забытый полк polk.ru
Тематическое оформление, символиче-

ская красная звезда, «потертые» буквы. Сайт 
«Забытый полк» трудно перепутать с каким-
либо другим сайтом о Великой Отечествен-
ной Войне. Это не только ресурс для поиска 
данных о ветеранах: здесь есть статьи, посвя-
щенные конкретным битвам, любопытные 
данные о тайнах войны. Даже военные песни 
и видеоматериалы представлены здесь.

Особенно интересна рубрика «Награда 
ищет героя», где выставлен список ветера-
нов, так и не получивших свои медали или 
ордена. Список не велик, но родственникам 
этих людей, вне сомнения, будет приятно 
увидеть имя своего близкого.

Есть возможность разместить объявление 
о поиске близких, участвовать в идентифи-
кации, создать личный кабинет и присоеди-
ниться к тематическому форуму. 
Солдат.ru soldat.ru

Портал с множеством Книг Памяти и 
ссылок на базы данных о погибших или про-
павших без вести по областям и регионам. 
Большое количество патриотичных статей, 
размышлений (кстати, посвященных не 
только ВОВ 1941-1945 г.)

Подвиг народа podvignaroda.ru
Ресурс от Министерства Обороны РФ 

открытого доступа, содержащий все имею-
щиеся в военных архивах документами о 
ходе и итогах основных боевых операций, 
подвигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной.

Целями ставит увековечивание памяти 
всех героев ВОВ, вне зависимости от звания, 
военно-патриотическое воспитание молоде-
жи на примере подвигов родных и создание 
свободной фактографической основы для 
противодействия попытками фальсифика-
ции истории Войны. На 8 августа 2012 г. в 
банке данных содержится информация о 12 
670 837 награждениях. Источниками инфор-
мации являются фонды Центрального Ар-
хива Министерства Обороны РФ (ЦА МО): 
архив наградных дел и архив документов 
по оперативному управлению боевыми дей-
ствиями (среди них—боевые приказы, планы 
операций, исторические карты военных дей-
ствий и т.д.)
Центр документации (ЦД) dokst.ru/main/
content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsii—све-
дения о погибших в плену на территории 
Германии.

Центр расположен в Дрездене и предо-
ставляет информацию на двух языках—
немецком и русском. Помимо сбора до-
кументов занимается выяснением судеб 
бывших советских военнопленных и по-
мощь их родственникам в получении ин-
формации об этом.

Центр частично выдает справки о не-
мецких военнопленных Второй мировой 
войны. Заинтересованные лица могут об-
ратиться в ЦД за помощью в оформлении 
обращений при пересмотре дел на осуж-
денных немцев.

http://archives.ru/
Федеральное архивное агентство (РОСАР-
ХИВ) rusarchives.ru—отраслевой портал 
«Архивы России»

В перечне государственных услуг, ока-
зываемых Федеральным Архивным Агент-
ством, определены категории потребителей. 
Физические лица могут по праву обратиться 
в архив для получения информации, хра-
нящейся на основе документов Архивного 
фонда Российской Федерации. Совершать 
запросы могут как российские, так и ино-
странные граждане.
Юлия Погонина, Мария Чамурлиева

Поиск героев

Парад, равняйсь!

С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись миллионы… Кто-то пропал без везти, кто-то был убит, кто-то измучен фашистами 
в концлагерях. Мы решили обратить ваше внимание на те ресурсы, благодаря которым можно найти сведения о родственниках, не вер-
нувшихся с войны, и почтить память героев тех дней.
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«Пока существует русский язык, 
 до тех пор будут помнить нашу победу»

Иван Васильевич Кузнецов-почетный преподаватель факультета журналистики МГУ, профессор, доктор исторических наук. Всю свою жизнь 
Иван Васильевич посвятил служению – служению Родине и служению науке.  Автор двух диссертаций и множества статей, свои самые 
сокровенные военные воспоминания ветеран изложил в автобиографической книге «На судьбу я не в обиде».  А это интервью получилось 
действительно особенным и даже семейным – вопросы Ивану Васильевичу задавал его внук Иван.

—Иван Васильевич, наша газета посвящена Великой Отечествен-
ной войне и памяти о ней. Как Вы думаете, нужно ли помнить 
те страшные события или уже прошло слишком много времени, 
сейчас другая эпоха, другие люди, другая жизнь и нужно идти в 
будущее без груза памяти о войне? 
—У меня на полке стоят три книжки «Живая память», изданные 
к 50-летию Победы Советом ветеранов Союза журналистов РФ, в 
них собраны воспоминания фронтовиков о войне. Там интересное 
вступление, где говорится о том, что в книге нет ни слова вымысла, 
все выступающие лично своими глазами видели все события, это 
подлинная правда о войне. В книжке подчеркивается, что это о 
событиях, которые всегда будут в памяти народа. Третью книгу от-
крывает статья Леонида Леонова «Утро победы», где автор пишет, 
что в последнее время все чаще слышатся такие разговоры, что 
и пятидесяти лет для памяти многовато, пора уже переосмыслить 
нашу историю и перерисовать ее, как многим кажется, рассказать 
«подлинную правду». А на самом деле искажается история Вели-
кой Отечественной. Мемуары фронтовиков нужны для того, чтобы 
люди помнили правду. 

Я окончил школу в 1942 году и меня тут же взяли в армию. 
Я вспоминаю ребят, которые со мной вместе учились. И как мы 
учились, как мы старались быть воспитанными, но в духе того вре-
мени, нам сказали нужно—значит нужно. Мы шли на фронт не за-
думываясь, потому что знали, что это нужно нашей Родине. Со 
мной за одной партой сидел Ваня Шестаков. Ваня жил от школы 
очень далеко, за 15 километров и никогда не опоздывал. Я иногда 
говорил, Ваня пойдем ко мне, я ближе живу, 2 километра и все, 
а он отвечал, нет я не пойду—мама будет волноваться. Мы с ним 
долго связь поддерживали, радовались, что живы до сих пор. И вот 
однажды я получил письмо, что он погиб, это был уже 1945 год. 
Он был танкистом, имел награды, замечательный человек. И умер 
таким молодым.
—Иван Васильевич, меня всегда интересовал один вопрос. Для 
меня жизнь—это что-то ценное, а смерть—это что-то страшное. 
Почему люди сознательно шли на смерть, для этого должна быть 
непоколебимая убежденность в том, что по-другому нельзя. 
—Вы правильно говорите—мы именно так и шли, с верой в то, что 
по-другому и быть не может. У меня есть одна знакомая—фрон-
товичка, она рассказала мне такой случай. Однажды над Москвой 
летчика нашего сбили, он упал, но был еще жив. Она подошла к 
нему, он уже умирал. И что он спросил первое самое? «А Сталин в 
Москве?». Это было 16 октября, в Москве была паника, бежали все, 
говорили, что Сталин уехал из Москвы, а немцы писали, что все 
уже давно в Куйбышеве и всякую такую небылицу. И когда она ему 
сказала, что Сталин в Москве, он улыбнулся и счастливый умер. 

Нельзя врагу отдать наше. Как же так! Больше того скажу, когда 
началась война, я не отрываясь слушал радио и все хотел узнать, 
как там на фронте-то. Я все думал, что сейчас скажут, что наши 
войска отбили немецкое наступление, перешли границу, и что они 
уже в Кенигсберге, и что война закончена. Я боялся, что мы не по-
участвуем. Но поучаствовали, успели. 
—А какую оценку вы можете дать руководству Сталина, насколь-
ко правильными были его решения?
—Сейчас много разговоров о том, что война, Сталин, репрессии, 
жесткий режим. Вот было решение правительства: портреты Ста-
лина вывесить ко Дню Победы в определенных местах, и сколько 
возмущений посыпалось. Не так давно было интервью с внуком 
Сталина, Александром Бурдонским, его спросили, как он относится 
к решению властей повесить портреты Сталина, он ответил, что он 
не сторонник ни того, чтобы вешать, ни того, чтобы запретить. Но 
Сталин, по его словам, в оценках командующих и Жукова не та-
кой, каким его сейчас представляют. Жуков в своих воспоминаниях 
писал, что это был достойный главнокомандующий, что победу от 
Сталина отставить можно, а его от победы нельзя. Тот же Черчилль, 
который давал Сталину высочайшую оценку, говорил, что Сталин 
принял Россию с сохой, а оставил с водородной бомбой. 

Это история и нельзя ее искажать. Правду сказать о войне, прав-
ду как мы шли в бой, правду как мы сражались, а действительно 
это было так. Мы рядовые солдаты после школы шли на фронт и 
думали только о победе. Мне запомнилось стихотворение:

Когда на смерть идут—поют, а перед этим можно плакать, 
Ведь самый страшный час в бою—час ожидания атаки. 
Сейчас настанет мой черед, за мной одним идет охота. 
Будь проклят 41-й год, ты, вмерзшая в снегах пехота. 
Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины. 
Взрыв—и лейтенант хрипит, и смерть опять проходит мимо.
У меня воспоминания о войне тяжелые, но я с большой благо-

дарностью вспоминаю людей, которые были рядом и которые не 
дошли до победы. Но они внесли огромный вклад в нашу победу.
—Иван Васильевич, а что было самым тяжелым на войне?
—На войне тяжелых минут было очень много, но самое тяжелое, 
когда гибли друзья. Говорят, вчера погиб такой-то, а это мой друг. 
Мы ведь шли по разным ротам, по разным батальонам. 

Когда одна армия из одного фронта в другой переходила—это 
были очень трудные переходы. Мы шли неделями, по 40 киломе-
тров каждую ночь. Я у командира роты был связным—я такого 
небольшого роста, но юркий. Он скажет: «Старший сержант Куз-

нецов», а я ему: «Есть по вашему приказанию…» и так далее. «Уз-
найте, как там все идут, и доложите мне». Это значит, нужно было, 
чтобы вся рота прошла, я должен узнать, кто может уже на повозке 
едет—идти не может, и доложить ему. Скудно нас кормили, ко-
нечно, в этих переходах, было немного хлеба и сухари, потому что 
мы из одной армии ушли, а в другую еще не пришли. И когда мы 
приходили утром, сразу ложились отдыхать, даже не позавтракав. 
Мало мы отдыхали, а еще должны были посещать занятия по стро-
евому шагу. Я командовал отделением. И я помню, как однажды я 
сказал сержанту Овсянникову: «Знаешь, я сегодня не могу идти, ну 
вот просто не могу, все силы у меня иссякли». А он ответил: «Иди, 
возьми мою котомочку и там есть хлеб. Возьми его и отрежь себе 
половину». Эх, если бы его сейчас встретить!
—Пройдет еще 100 лет, многие события ВОВ останутся только 
на страницах книг. Что должны помнить люди, должно остаться 
в памяти народа навсегда, это должно быть, что-то самое важное 
о войне. Что это? 
—Конечно, правда о войне должна остаться точно, ничего нельзя 
искажать. А правду о войне никогда не забудут. Говорят, Куликов-
ская битва была столько-то лет назад, Бородинская битва столько-то 
лет, а победа наша будет всегда. Пока существует русский язык, до 
тех пор будут помнить нашу победу. И если всю историю земли 
написать на одной странице, то и там найдется строка о Великой 
Отечественной. 
—Иван Васильевич, как преподносить молодежи историю Вели-
кой Отечественной Войны, события войны, чтобы заинтересовать 
ее этой темой?
—События Великой Отечественной Войны будут интересовать всех, 
если читать мемуары фронтовиков. Уж мемуары не подделаешь, 
что было—то было. В них нет ни одной лживой строки. Их и нужно 
хранить, и читать книги фронтовиков. Только тогда можно понять, 
что это была за война, какие были сражения, как удержали Москву. 

А парад 7 ноября 1941 года? Это же какая энергия была влита 
в сердца людей! 
—А как думаете, сколько еще будут проходить парады?
—Мы как фронтовики хотим, чтобы они были всегда. Если люди 
будут знать, что это была за война, какой ценой досталась победа, 
как весь народ встал на защиту Родины, то всегда будут гордиться 
этим подвигом, и всегда будут проходить парады. Эта победа нику-
да из памяти не исчезнет, всегда будут люди, которые будут читать 
мемуары, будут знать правду об этой войне. 
—А вы не считаете, что в будущем большинство людей будет 
знать о Великой Отечественной войне очень поверхностно, просто 
о факте ее существования. И только очень узкий круг лиц будет 
знать о ней что-то подробное. 
—Мне трудно сказать, сколько лиц будет помнить и читать мемуар-
ную литературу. Если о Бородинской битве и о Куликовской столь-
ко лет помнят, то сколько будут помнить о Великой Отечественной. 
Наши ученые и мыслители говорят, что события этой войны будут 
вечно в памяти народа. Это победа, которой не знал мир, и о ней 
будут помнить. 

Главное не искажать историю. А то сейчас говорят, что амери-
канцы в этой войне победили. А ведь зря они бросили бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки. Это было ни к чему. Через неделю был за-
ключен мир. Они бросили не потому, что хотели победить Японию, 
она уже была побеждена, она не могла с нами воевать. Это было 
для того, чтобы показать нам, кто хозяин на земле, кто сильнее. Вот 
какая у нас бомба есть, атомная, а потом и водородная. А мы от-
ветили, что и у нас она тоже есть. 
—В наше время сложно представить себе как одна нация может 
воевать с другой, чтобы весь народ страны поднялся на борьбу с 
другой страной. Может ли такое случиться в наше время? 
—Война—это то, что должно быть искоренено из истории челове-
чества, потому что сейчас войну немыслимо начинать, потому что 
запасы ядерного оружия таковы, что можно несколько раз уничто-
жить всю жизнь на земле. Неужели кому-то хочется так закончить 
жизнь самоубийством, уничтожить людскую цивилизацию и плане-
ту? Это же так неразумно, я все-таки надеюсь, что разум народ не 
потеряет, и будет помнить уроки истории. Война—это большое зло, 
а в наше время ее невозможно представить. 
—Иван Васильевич, смогла бы современная молодежь совершить 
такой подвиг, проявить такой героизм?
—Я должен признать, что я задавался таким вопросом, могла бы 
сегодняшняя молодежь победить.

Стремиться сказать правду о войне человеку подготовленному, 
образованному, начитанному—это очень важно. Такие студенты, 
которые стремятся узнать историю, выяснить правду, рассказать о 
ней окружающим—такие студенты бы выстояли. Конечно, мы жили 
этой победой, мы шли к ней, мы друзей теряли на каждом шагу—
наше отношение уже никогда не изменить. Но наше поколение не 
вечно, скоро вообще ни одного фронтовика не останется. А мемуа-
ры, ваши интервью с участниками войны—это останется.

В начале войны ведь мы думали, что очень быстро расправимся с 
немцами, малой кровью, могучим ударом, но не получилось. Сталин 
в первые дни отдавал приказ взять Кенигсберг, отбросить непри-
ятеля, а как могли мы отбросить,—у них ведь все отмобилизовано 
было. Франция, например, ничуть не уступала Германии по всем по-

казателям. Сколько она продержалась? Неделю. И немцы в Париже.
—Что было бы, если бы Германия одержала победу в войне?
—Сейчас очень важно понимать, если бы мы такой героизм не про-
явили, если бы мы в этой войне не победили, то мир сейчас был 
бы не тот. Сейчас бы фашизм был на всем земном шаре. Не знаю, 
как бы все пошло, но никто бы не порадовался. Мы не только нашу 
страну спасли от фашизма, мы весь мир спасли от него.
Татьяна Плевак

Разговоры 
о войне…
В разговорах о войне дед никогда не касается темы непосред-
ственно боевых действий. Да и не удивительно—тема эта для 
многих ветеранов слишком тяжелая, а он человек веселый, жиз-
нерадостный, во всем старается видеть позитив. Поэтому рас-
сказывает больше о хорошем: как начал писать на фронте стихи 
и благодаря этому попал в армейский ансамбль. Как радовались 
нашим войскам жители освобожденных городов и бывшие уз-
ники немецких лагерей. Как сразу после победы над Германией 
39 армию перебросили на Дальний Восток. На каждой станции, 
где останавливался поезд, собиралась толпа приветствовавших и 
поздравлявших их людей и так все 10 тысяч километров, через 
всю ликующую страну! 

Об этих и других эпизодах дедушка подробно написал в своей 
книге «На судьбу я не в обиде». Более грустные эпизоды в книгу 
в основном не вошли, но один из них мне очень запомнился. Де-
душкина часть находилась в районе железнодорожного узла, где 
войска грузились для отправки на фронт. Из разговора с коман-
диром он случайно узнал номер грузившейся части. Оказалось, 
что в ней служил его отец, мой прадед, с которым они не виде-
лись с самого начала войны. Командир сразу же связался с ко-
мандованием отправлявшейся на фронт части и подтвердил, что 
дедушкин отец находится на станции, но у них есть буквально 20 
минут, прежде чем поезд уйдет. Можно представить, как бежал 
дедушка на эту встречу и какие чувства испытал, увидев пустой 
перрон. Всего несколько минут отделили его от встречи с отцом, 
которой больше уже не суждено было состояться.
Иван Кузнецов



3ЖурналистСреда, 29 апреля 2015 Далекие и близкие

«Нынче у нас передышка,
Завтра вернемся к боям…»

Наверное, стоит сказать несколько слов об очень непро-
стой истории создания этого интервью, которая сделала 

его особенным. Тамара Георгиевна Почтенная—поистине ле-
гендарный преподаватель факультета журналистики. Трудно 
представить, что она, ветеран Великой Отечественной Войны, 
кавалер многих боевых наград, работает на кафедре стилисти-
ки русского языка с 1953 года! Согласитесь, перед интервью 
с таким человеком очень трудно не волноваться. Но вот, я 
наконец решилась позвонить дочери Тамары Георгиевны—Та-
маре, мы обсудили все возможные варианты и решили, что 
интервью проведем на факультете журналистики: для Тамары 
Георгиевны это будет даже интереснее. Но, к нашему сожа-
лению, назначенные встречи на протяжении двух недель по 
разным причинам срывались. И тогда от Тамары-младшей по-
ступило предложение: она и ее сын Дмитрий (выпускник жур-
фака МГУ) дома запишут интервью с Тамарой Георгиевной 
по подготовленным мною вопросам. Вот так втроем, по кру-
пицам, несколько дней подряд собирался материал, который 
вы сейчас можете прочитать. Очень хочется поблагодарить со-
вершенно чудесную семью: моих «соинтервьюеров»—Тамару 
Васильевну Корнилову и Дмитрия Корнилова—и, конечно же, 
Тамару Георгиевну—за терпение, участие и очень непростой 
журналистский труд.
—Тамара Георгиевна, расскажите, кем Вы служили на фронте? В 
чем именно заключалась Ваша обязанность?
—Сразу после окончания школы, 22 июля 1941 года, всех нас, 
выпускников, мобилизовали;  сначала нас вывезли в смоленские 
леса, немцы уже в это время продвигались к Москве, и мы ходи-
ли на разведку, собирали информацию, где находятся немцы, де-
журили. А потом несколько моих одноклассниц и я были припи-
саны к СМЕРШ (сокращение от «Смерть шпионам!»— название 
ряда контрразведывательных организаций в Советском Союзе,- 
прим. ред.). Об этом никому не говорилось, все молчали, но и 
никаких подписок с меня тогда не взяли. Может, им показалось, 
что я не способна к предательству, вызывала доверие, видимо. Я 
работала в штабе полка 19 армии, а потом—48 и 49 армии За-
падного фронта.
—Наверняка бывали такие моменты, когда Вы попадали под 
огонь, в окружение. Что Вам вспоминается чаще всего из этих 
страшных минут?
—Немцы были хорошо вооружены, были хорошо подготовлены и 
действовали стремительно. В Гжатске, где тогда стоял наш полк, они 
специально подожгли улицу и часть леса, чтобы не дать возмож-
ности нам уйти. Мы тогда жили в низине, в шалашах под елями, а 
ель—это защита, маскировка. Когда проснулись, то увидели полу-
круг из огня—это было окружение. Я запомнила одного солдата: 
он стоял, в одной руке держал ложку, а в другой—котелок, даже 
что-то из еды было, а он с открытым ртом смотрел наверх, и у 
него на лице был смертельный страх. Я, глядя на него, подумала: 
«Что-то не то, что-то плохое…». 

Потом я помню, как попали под перекрестный огонь: огонь над 
головами—и слева, и спереди, и сзади. Рядом оказался какой-то 
капитан, старше меня, но я его даже не запомнила. Он схватил 
меня за руку и сказал: «Бежим вперед, посмотрим, что там». Впе-
реди был довольно большой ров. Мы туда легли. Начался обстрел, 
и я по звуку летящих снарядов определила, что это наши стре-
ляют, нас обстреливают. Мне стало так радостно, что свои, и при 
этом подумала: «Господи, пронеси». Я лежала столько, сколько 
могла. А потом опять капитан меня заставил куда-то бежать, и мы 
помчались. Но когда мы вернулись назад , на пятачок свободный, 
то поняли, что оставшиеся там погибли; я увидела такую картину: 
яркое солнце, стоит машина, кто-то стонет: «Сестра, сестра…». У 
меня и страха нет, и ужаса нет, хотя раньше я с очень большим 
трудом переносила такие вещи. Я даже не сразу поняла, что по 

сути капитан спас мне жизнь: спасибо ему. Мы пошли дальше, 
вышли на какую-то деревню, шли через лес, как-то выбрались. 

Помню еще такой случай. Стоял дом вдалеке от деревни, в 
которой были немцы. Все наши пошли в этот дом, народу было 
много—спали вповалку; я тоже притулилась и тут же заснула от 
усталости. Вдруг через какое-то время кто-то бежит и кричит: 
«Немцы, немцы!». Мы вскочили и, молча, сонные, побежали в 
лес, разбежались кто куда. Помню, мы долго шли, а есть очень хо-
телось. Был привал, мы вышли на какой-то ручей, а в нем вода—
почему-то красная. Эту воду мы пили, что именно с ней было, 
я не знаю, но все пили, и я пила. И лежала там рядом убитая 
лошадь, мы резали мясо, нанизывали на ветки и жарили. А меня 
отвели в сторону, развели отдельный костер, чтобы я просушила 
промокшую одежду (девушка в этой группе была я одна). Вот 
такая была забота—человечность и понимание, несмотря ни на 
какие ужасы войны. Это удивительно. Я вообще поражаюсь, ка-
кой же русский народ неприхотливый, а еще, конечно, дружный, 
умный, талантливый.
—На фронте, как и в жизни, было место радости? Расскажите о 
счастливых моментах, которые Вы пережили за 4 военных года. 
—Мы забывали, что мы на фронте, когда устраивали концерты. 
Тогда все были действительно счастливые, довольные. Как в песне:

Нынче у нас передышка,
Завтра вернемся к боям.
Помню, был у нас один концерт. И вот эти же мальчики, де-

вочки, которые перед нами выступали, на следующее утро пошли 
в бой. А вскоре мы узнали, что из них почти никого не осталось, 
почти все погибли. Когда это стало известно, у нас был день тра-
ура: все молчали, никто не разговаривал. Это казалось нам так 
противоестественно, ведь все они были такие молодые. Я до сих 
пор будто вижу их перед собой: один был то ли грузин, то ли 
армянин, а одна девочка пришла на фронт из консерватории, и 
пела—удивительно. Но что-то случилось у нее с голосом, и тогда 
этот армянин приносит ей сырое яичко и говорит: «Пей-пей, это 
для голоса полезно». Вот такие были у нас встречи.
—Расскажите о том моменте, когда Вы узнали о Победе. Что вы 
чувствовали?
—Я хорошо помню День Победы. Он был таким же светлым, та-
ким же солнечным, безмятежным, зеленым, как и первый день 
войны. Но ничего не радовало: царило напряженное ожидание, 
все молчали, боясь произнести вслух слово, которого так долго 
ждали… И вдруг в середине дня увидели, как кто-то бежит и кри-
чит «Победа! Победа!»… Описать это состояние счастья невоз-
можно. На мгновение все замерли и стояли, не шевелясь. И потом 
все разом закричали, стали друг друга поздравлять: были и слезы 
радости, и возбужденное ликование, и музыка, и крики «Ура!».
—После войны поступили в Московский университет. Как склады-
валась Ваша жизнь тогда?
—Я вообще не собиралась поступать в Московский университет, 
быть филологом. Мне очень хотелось петь, у меня был хороший 
голос. Сейчас я могу об этом рассказать, а тогда была очень за-
жатая, скромная и никогда не хвалилась. За меня в университет 
поступал мой папа. Он собрал все бумаги, которые были нужны. 

Когда война началась, мой папа оторвал амбарный жесткий 
лист и переписал туда все мои оценки; там были одни пятерки. 
После войны я этот лист свернула вдвое, и зашила его далеко, в 
подпушку—не найдут ведь. Смех да и только. А во время посту-
пления, помню, сижу я перед женщиной, она смотрит: в аттеста-
те одни пятерки, а на заявлении стоит «двойка» по грамотности. 
Потому что папа писал—он сделал три ошибки. Я все рассказала. 
Женщина смотрит на меня с улыбкой и говорит: «Ну что же вы 
молчали, что документы ваш папа готовил».
—Вам и людям вокруг Вас было тяжело привыкнуть к тому, что 
война закончилась, а началась мирная жизнь? 
—Когда война закончилась и началась мирная жизнь, я не ощути-
ла трудности, потому что привыкла работать, привыкла занимать-
ся, привыкла учить, привыкла помогать другим. 

Но в Университете мне было очень трудно учиться, ведь че-
тыре года до этого я жила совершено другой жизнью, память уже 
стала не та. Поэтому я сидела и заставляла себя зубрить. У меня 
даже мысли были: может быть, мне все это бросить? А потом я 
себе сказала: а собственно говоря, почему я должна учиться на пя-
терки? Кому это нужно? И я стала получать то, что я заслужила. 
В аттестате у меня разные оценки: пятерки, четверки, тройки. Но, 
знаете, потом приложение с оценками никому не было нужно, а 
главным был аттестат, корочка.
—Вы работаете на кафедре стилистики русского языка на факуль-
тете журналистики с 1953 года. -Какие чувства у Вас вызывает 
факультет журналистики, здание на Моховой?
—Когда мы закончили аспирантуру, нас всех оставили на факуль-
тете: нужны были кадры. Вначале было только отделение жур-
налистики на филфаке, в здании, где сейчас ИСАА, на 4 этаже. 
Помню очень хорошую большую библиотеку, которая и сейчас там 
же находится. Целыми днями в этой библиотеке сидели. Прекрас-
ная столовая была, знаете, там даже можно было в кредит поесть.

Потом потихоньку стал образовываться факультет журнали-
стики. В первую очередь туда приглашали уже состоявшихся пре-
подавателей. Позвали и нас, но тогда мы были заняты написанием 
диссертации, а преподавать уже после стали. Трудились мы тог-
да в поте лица, я все подшивала, выписывала, делала конспекты, 
переписывала для себя целые чужие диссертации—вдруг что по-

надобится. Поэтому сейчас, куда ни сунешься, у меня везде вот 
эти вот папки с конспектами лежат. А вообще, я очень люблю 
свой факультет; это всегда был мой второй дом; а само здание, 
особенно когда поднимаешься по центральной лестнице, вызывает 
чувство какой-то торжественности и значимости всего происхо-
дящего в нем.
—Какое отношение у вас сложилось к немецкому народу?
—Среди немцев есть фашисты, и это абсолютно ужасно, страшно. 
Я была, уже в мирное время, в Саласпилсе. Туда заходишь по 
длинному коридору, а справа и слева на тебя смотрят лица, муля-
жи. Помню три фигуры, которые будто идут на меня: женщина с 
ребенком на руках и еще кто-то—двое. Когда подходишь ближе, 
оказывается, что они идут не в ряд, а идут друг за другом, идут на 
смерть. Это очень страшно. 

Я была в Брестской крепости. Была в деревне, где фашисты 
расстреляли всех жителей. Эта деревня окружена березами, а на 
березах я помню замерзшие капельки воды… День был солнеч-
ный, но морозный, было очень красиво. И в этой деревне немцы 
всех расстреляли, никого не выпустили. 

Но потом, во время командировок в ФРГ, я познакомилась 
с очень хорошими людьми, узнала, что немцы бывают разные и 
разграничивала их и фашистов. Я знала одну женщину, она была 
сама доброта, привозила мне очень красивую одежду. 

Немцы сами очень бережливые, рачительные. Когда закончи-
лась война, они сделали очень разумно: они переписали все дома, 
здания, памятники, чтобы точно знать, что и в каком состоянии. 
Все было учтено, и таким образом они сэкономили много сил и 
денег. Это очень хорошая черта.
—Вы наверняка прочли очень много книг о войне и посмотрели 
много военных фильмов. Какое произведение, на ваш взгляд, наи-
более правдиво передает военную атмосферу? Как вы относитесь 
к современным фильмам о ВОВ?
—Я очень рада, что есть много достойной литературы о войне, 
такой, например, как «Живые и мертвые» Константина Симонова, 
«Горячий снег» Юрия Бондарева, «А зори здесь тихие» Бори-
са Васильева. А что касается фильмов, то с каждый годом мне 
все труднее их смотреть: очень тяжело вспоминать. Хороший, на 
мой взгляд, современный фильм—«В августе 44-го», но я бы всем 
молодым людям порекомендовала посмотреть советский фильм 
«Офицеры»: он и о войне, и о настоящей дружбе, и о достоинстве, 
и о любви к своей Родине.

—Дмитрий, расскажите о Тамаре 
Георгиевне. Какова в обычной 
жизни ветеран ВОВ и почетный 
преподаватель МГУ? 
—Конечно, как и многие нормаль-
ные внуки, о своей бабушке я 
могу сказать только хорошее: она 
у меня замечательная—добрая, 
умная, ласковая; но только когда, 
например, Вы меня спрашиваете о 
ней как о ветеране ВОВ, я сознаю, 
что моя бабушка—это часть нашей 
общей истории. Для нас в семье 

это не было чем-то особенным: пришла беда—и все люди встали 
на защиту своей Родины; так к этому относились все советские 
люди.  Я слышал бабушкины рассказы о войне с детства—и о ней 
самой, и о дедушке, который во время войны был командиром 
разведроты и получил орден Красной звезды за взятие «языка» 
в рукопашной схватке, и о моих двоюродных бабушках, которых 
хотели угнать в Германию, но поезд остановили на территории 
Польши и их отправили на работу к польским хозяевам (терри-
тория Польши была оккупирована немцами),—и с трепетом отно-
шусь к этим рассказам. Сейчас только понимаешь, что прошло 70 
лет и это для новых поколений уже давняя история. 
—Какие военные рассказы Тамары Георгиевны Вам запомнились 
больше всего?
—Конечно, рассказов много, но самое главное, что я вынес из этих 
историй,—это понимание того, что только сильный духом и верой 
в справедливость своих действий может перенести все тяготы и 
победить. Это была священная война за нашу Родину, и я искрен-
не преклоняюсь перед ее героями. И, конечно, горжусь своими 
дедушкой и бабушкой.
-Каково быть внуком ветерана ВОВ? Ведь перед Вами лежит осо-
бенная ответственность… Что для Вас значит праздник Победы?
—Праздник Победы—один из самых светлых праздников. Я ду-
маю, что перед всеми нами, потомками наших героических деду-
шек и бабушек, лежит большая ответственность—сохранить па-
мять о великом подвиге—освобождении от фашизма. Мы должны 
сберечь мир для следующих поколений.
Материалы подготовила Дарья Часовских

Я слышал бабушкины 
рассказы о войне с детства
Своими воспоминаниями с нами поделился Дмитрий 
Корнилов, внук Тамары Георгиевны и выпускник факуль-
тета журналистики МГУ
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«Это всё не так, как в книжках, это совсем другая жизнь»
Борис Иванович Есин—представитель великой эпохи. Как хорошо, что 
наше поколение может поговорить с теми, кто жил тогда. Близко прочув-
ствовать переживания тех лет и понять, как было там, чем жила моло-
дежь, о чем она мечтала, шагая по дорогам войны.

—Борис Иванович, а когда на фронте станови-
лось страшно?
—Необстрелянные солдаты, особенно деревен-
ские ребята, без образования, когда попадали под 
первую бомбежку, с ума сходили, они теряли со-
знание, ориентир, закапывались с головой в зем-
лю или бежали куда попало, даже под пули.

Свою первую бомбу я испытал еще в Мо-
скве, на гражданке. Я очень легко запомнил дату, 
потому что у меня 22 июля день рождения, а 
это—месяц, как война была, и Москву бомбили 
первый раз, как раз в день моего рождения. Я 
был с одним мальчиком из нашего подъезда на 
чердаке—мы там дежурили. Я уже десятый класс 
закончил. И вот вдруг ночью загудели самолеты, 
прожекторы начали их ловить, и какие-то огни в 
небе появились, и стали лететь по направлению 
к нашим домам. Мы сначала растерялись и не 
могли понять, что это такое. Но потом увидели, 
что от этих огней падают тени. И когда эти огни 
стали уже гаснуть на земле, началась бомбежка. 
Это немецкие самолеты сбрасывали осветитель-
ные ракеты, чтобы они могли определить точнее, 
где объекты для бомбежки. Начали бомбить За-
цепский рынок, потому что у него крыша была 
стеклянная, и его приняли, конечно, за завод. 
Позднее на наш университет бросили бомбу тоже 
из-за стеклянного купола—это было днем, хотя 
самолеты днем прорывались очень редко. Бомба 
упала, правда, на землю, но были повреждены 
крыша и памятник Ломоносову. Так вот, первая 
бомба. Где-то две бомбы упали вдалеке, мы в слу-
ховое окно на чердаке смотрим—ничего не видим. 
И вдруг—бомба, и даже не одна, и летят прямо на 
нас. С воем диким, с визгом, и такое ощущение, 
что она вот здесь гудит! Она вот здесь вот, у тебя 
на шее! И вот, скукожился, а она летит. И не зна-
ешь, не видишь, где. И вдруг—взрыв! И она попа-
ла в соседний дом. И только одно ощущение, что 
крыша поднялась. Мы выскочили! Это был пер-
вый военный опыт. Я уже потом не боялся, а эта 
вот первая бомба вот так упала. Выскочили мы в 
подъезд, по подъезду бежать невозможно, потому 
что он весь засыпан битым стеклом и щепками: 
раздробило двери—вот они, сами темные, белеют 
разломами, и везде этот щебень и стекло битое, и 
невозможно бежать, потому что падаешь. На пе-
рила—животом, и спускаемся вниз. Ну, а потом, 
спустившись вниз, пришли в себя, а соседний дом 
горит—попала бомба, пробила пятый этаж, и вы-
летела в землю. Ну, жертв, к счастью, не было.
—О чем Вы думали, когда шли в бой?
—Непосредственно в бою—там дело очень серьез-
ное и физически тяжелое, там настолько внима-
ние занято той боевой задачей, которую прихо-
дится решать, что ты уже ни о чем другом не 
думаешь. Когда очень тяжело, а я же тогда был 
еще молодым человеком, вспоминается мама. 
Честно. Мы были люди не религиозные, поэто-
му мы не обращались к Богу. Верующие, может 
быть, обращались к Богу, а мы вот мысленно, а 
иногда и вслух: «Мама, мама, мама, золотое сло-
во, лучшее из слов Земли, и нежнее неба голу-
бого, и щитов надежней броневых»,—было такое 
стихотворение. Вот, о чем думали. А потому что 
это тяжелый физический труд. Когда бежишь в 
атаку, а рядом с тобой бегут товарищи: один упал, 
второй упал, и вот ты думаешь, что сейчас и ты 
упадешь. Никаких «Ура!», никаких «За Стали-
на!», дыхание уже на пределе, физически уста-
ешь, тяжело бежать, особенно зимой, в снег, когда 
скользко, грязно.

Ну, а в танке—там другие неприятности. В 
танке очень сковывает, люк закрыт, жара, а пушка 
выстрелит два-три раза—угарный газ скапливает-
ся, а он не выветривается, там же уже дышать 
нечем, весь в поту, физическая нагрузка—тут ни о 
чем не думаешь, ни о какой Родине, только о том, 
когда этот бой закончится.

А зимой без перчаток нельзя прислонить-
ся—рука пристывает, если мороз сильный, танк 
же стальной. Мы были хорошо обмундированы, 
конечно: шлем, рукавицы; но я вот был стрел-
ком-радистом, и мне в рукавицах неудобно было 
налаживать радиоволну, а я должен был быть все 
время на чеку: что скажет командир роты, какая 
команда. Визуально же он команд не отдает—это 
при походе можно флажками команду отдать, а 
тут только по радио. Командир же с меня взыщет, 
если я потеряю связь.

Так что, вспоминалась мама. Она олицетворя-

ется с приятными картинами детства. Я вот очень 
много времени проводил в деревне у бабушки, и 
до войны, и даже после войны, и вот такие вот 
картины сельские—природа, река, лес—это все 
вспоминалось.
—Что делали солдаты в свободное время, когда 
оно выдавалось?
—Ну, какое свободное время? Спали, спали в 
свободное время! Мы все время не высыпались, 
страшно хотели спать.

Поскольку у меня были литературные наклон-
ности, я любил, когда мы были на отдыхе или 
какая-та пауза возникала, читать солдатам лите-
ратурное что-то, стихи обычно (потому что мно-
го солдат было с плохим образованием). У меня 
была книжка-сборник стихов Симонова, которые 
я им читал, в том числе стихотворение «Жди 
меня» (оно там впервые было напечатано). Сол-
даты с удовольствием слушали. Еще я им читал, 
как ни странно, поэму Некрасова «Кому на Руси 
жить хорошо». Я ее сам очень любил и люблю, 
и вот сейчас я об этом даже написал небольшое 
воспоминание (оно должно выйти в альманахе 
«Северные грани»): как я читал, и почему солда-
ты с удовольствием слушали именно эту поэму. 
Я окончил среднюю школу, и мне казалось, что и 
в армии все имеют среднее образование, а когда 
я пришел туда, то убедился, что там, особенно 
деревенские ребята, не имели среднего образо-
вания. На каждую роту было только три-четыре 
человека со средним образованием. На селе име-
ли только семь классов, и поэтому они были не 
очень начитанные, так что я им читал.

Я многое на память знал, мне не надо было 
брать книгу, но иногда я эту книгу вынимал, она 
маленькая была, я ее с собой носил в кармане, в 
полевой сумке—это отдельное издание довоенное, 
поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 
Ну, вот около меня сидели человек 10-12 солдат. 
Я, конечно, не с трибуны там читал, а вот где-то 
в окопе или под деревом, в лесу. А часто на па-
мять, они просили: почитай еще. Я говорил—ну 
ладно, я сейчас уже не вспомню, я вот книжку 
принесу—почитаю.

Читаю первую сцену, как сошлись мужики на 
дороге, они там всяк по-своему утром пошел по 
делам: тот шел попа позвать ребенка окрестить, 
тот шел соты медовые где-то приобрести на пасе-
ку, кто-то шел лошадь искать в табуне, она убе-
жала… Читаю про птичку, у которой птенчик из 
гнездышка упал, как один мужик взял этого птен-
чика, с ним разговаривает, а эта птичка потом 
прилетела и заговорила человеческим голосом: 
«Отпусти пташку, я вам за это выкуп дам боль-
шой», а он говорит: «Какой выкуп?»—«А я вам 
дам скатерть самобраную, и эта скатерть самобра-
ная будет вас хлебушком, огурчиками кормить, 
квасом поить, и будет вообще все вам делать, и 
постирает, и не износятся у вас лапотки ваши».

И вот когда я это читал, солдаты, а они, в ос-
новном, были из деревни, воспринимали это как 
свою деревенскую реальность: действительно, их 
оторвали от этой простой жизни, повседневных 
забот, которые и отражал разговор с птичкой и 
развертывание скатерти-самобранки. Солдату 
надо все самому сделать: и сапоги починить, и 
портянки высушить, и постирать рубашку, а 
птичка это все им обещала! То есть, поэма падала 
на солдатскую жизнь, на солдатский быт, и это с 
удовольствием слушали.

Или вот рассказ о Матрене Тимофеевне: у Не-
красова есть такая фраза, когда на ярмарке гово-
рят героям, что они все мужчин опрашивают, кто 
хорошо живет: помещика, попа, чиновника, а надо 
женщин поискать: есть такая Матрена Тимофеев-
на, «губернаторшей» ее называют, и все считают 
счастливой. Вот мужики и говорят: «да, пожалуй, 
пощупаем-ка баб!» Ну и, конечно, хохотали-хохо-
тали в это время солдаты, смешно было, но смех 
такой, добрый. Ну и масса подобных вещей, масса 
афоризмов—это все воспринималось солдатами с 
большим удовольствием, мы часто обрывали, не 
дочитывали, начинали снова читать.
—А какое настроение там царило, о чем думали, 
о чем мечтали?
—Настроения там никакого не было. Стрелять, 
стрелять, не для того, чтоб победить, а для того, 
чтоб только живу быть! Сложно объяснить сей-
час то психологическое состояние, которое у нас 
тогда было, поэтому сейчас и пишут о нем не так. 
Это особое состояние. Конечно, к концу войны 

уже многое вошло в привычку, уже знали, чего 
бояться надо, чего можно не очень бояться, чего 
вообще можно не бояться. У нас был такой эпи-
зод: мы приехали с новыми танками на фронт, к 
нам выходит полковник, и говорит: «Благодарим 
вас, что вы прибыли к нам на помощь, что вы нам 
технику прислали, а то у нас техники нет, а эки-
пажей очень много живых, поэтому отправляем 
вас обратно в Горький за техникой, а на ваши ма-
шины мы сажаем своих танкистов, и они завтра 
пойдут в бой»—«Как, что, почему?»—«Да потому, 
что они опытнее вас и пользы от них больше, чем 
от вас. А вас еще обучать надо». А почему это 
было так? Потому что по уставу в начале войны 
танкист, если танк подбивали, должен был оста-
ваться в танке и продолжать вести борьбу: стре-
лять из пулемета, из пушки, хотя танк стоял. Ну, 
и все погибали. Поэтому у нас в начале войны 
раненых танкистов почти не было. У Алексея 
Толстого есть рассказ «Русский характер», очень 
точный, как солдат-танкист обгорел в танке. Он 
приезжает домой, на родину, к матери, и хотел 
проверить, узнают ли его. Его никто не узнал, у 
него же полностью искажено лицо было. И толь-
ко когда он уехал, мать психологически чувству-
ет, что был сын, но она его не узнала. И это очень 
точно. А уже с середины войны изменили это по-
ложение, и наоборот, как только немцы подбива-
ли танк, экипажу разрешили выходить из танка 
и спасаться, отползти. И вот мы попали в такую 
ситуацию, когда уже экипажи опытные были в 
избытке. Они уже сохраняли жизнь, и поэтому, 
конечно, командир части предпочитал в бой идти 
с опытными солдатами своими, офицерами, чем с 
молодыми, которые только что приехали. Так что, 
там много очень условностей было.

Но что было точно, так это то, что мы знали, 
что нашим фронтом командует Жуков, и там, где 
Жуков, там—победа, и мы гордились этим.
—Каков был солдатский быт?
—У нас свой был солдатский быт, с очень тяже-
лыми условиями: негде посушиться, если промок, 
негде переобуться, негде помыться, а с другой 
стороны—надо вымыть и высушить гимнастер-
ку свою, портянки. А что делали? Портянки мо-
крые—отожмешь их и кладешь под матрас, если 
он был, или просто под себя ночью, на них ло-
жился спать, и пока спишь—они высыхают. А в 
мокрых портянках ходить очень тяжело—и мозо-
ли набьешь, и просто неудобно ходить в мокрых 
сапогах. Это же все не так, как в книжках бывает, 
это совсем другая жизнь, другая обстановка.
—А как приходилось на фронте женщинам?
—Женщинам на войне было очень трудно. Ну, 
представьте себе, вот девочке, ну вашего, допу-
стим, телосложения, надо тащить раненого солда-
та, даже меня вот, худого человека, с амуницией, 
в шинели, да еще мокрой, да еще по мокрому сне-
гу—это ж адский труд! Она после этого брякнется 
где-нибудь в теплом углу и сидит, отдышаться ей 
надо, а то и спит.
—А письма? С фронта же писали письма род-
ственникам, друзьям?
—Нет. Больше писали открытки, иногда эти кон-
вертики посылали, если было время. А мне не-
кому было писать: у меня семьи своей не было, 
были папа с мамой, но я им старался писать 
по возможности. У меня два двоюродных брата 
были в армии, один брат был призван рано, еще 
до войны. Был на Украине, отступал, был ранен—
вот мы с ним переписывались иногда. «Поздравь 
своего брата, он получил Орден Красной Звезды 
и ранение»,—пишет он мне. А где он был? А, ока-
зывается, он под Москвой в госпитале лежал.

Я вот сейчас смотрю военные письма: они же, 
как правило, очень пустые, потому что мы не 
имели права писать о военной жизни ничего, не 
могли давать адресов, названия войсковых частей, 
указывать, где мы, чем мы занимаемся. Мы пи-
сали: дорогие родители, мы живы-здоровы, идем 
вперед, ну и так далее, что погода у нас плохая 
там. Была же военная цензура, и у меня сохра-
нились некоторые письма, где написано, что мы 
осваиваем там ротный миномет, и этот «ротный 
миномет» зачеркнут черными чернилами, причем, 
так зачеркнут, что не прочитаешь ничего. Если я 
там намекал, что мы в таком-то городе, близко 
к такой-то станции Петушки, это вычеркивалось 
моментально. Вот находят сейчас такие письма 
яркие, содержательные, но эти письма, может 
быть, и по военной почте посылались, но надо 
было очень умело обходить все запреты. Так что… 
я не знаю, может быть, это писали в самом конце 
войны, или передавали как-то по рукам, потому 
что иногда там есть такие вещи, которые раньше 
военная цензура не пропускала. А она просматри-
вала все письма, и в армию, и из армии.
—А во фронтовую газету могли что-то писать 
солдаты?
—Никакой, конечно, газеты, никаких, конечно, 
статей, корреспонденции я тогда не писал и не 
понимал, что такое можно писать солдату. Неког-
да было. Да, у нас часто и карандаша, и бумаги не 
было. Вот в танковых частях мы слушали военное 
радио, ловили и гражданские передачи, а когда я 
был в пехоте, мы даже радио не слушали.

Писали журналисты, писатели—они все были 
мобилизованы: Симонов, Твардовский и многие 
другие поэты. А поэты-фронтовики, как Гудзен-
ко, в основном, писали после войны. Они часто 
приходили сюда, к нам на журфак, и выступали 
в нашей большой аудитории. Антокольский-ста-
рик приходил, здесь читал поэму «Сын»—у него 
сын погиб на фронте, и Симонов приходил, читал 
свои стихи.

И журналисты, писатели, кто были военного 
такого возраста, кто призывался в армию, все ис-
пользовались как военные корреспонденты, так 
как было очень много маленьких дивизионных 
армейских газет. В каждой большой дивизии 
была маленькая полевая газета.

У нас вот на факультете после войны очень 
много работало преподавателями как раз офице-
ров, полковников, подполковников, у нас даже 
одну кафедру называли «кафедрой полковни-
ков». Это были редакторы фронтовых газет. И у 
них были вот 5-6 сотрудников, своя типография 
маленькая, ручной печатный станок, и они свои 
местные газеты выпускали. Это вот было у нас 
очень распространено. Поэтому те кадры журна-
листов, которые имелись в распоряжении воен-
ного ведомства, они все использовались по спе-
циальности. Но это уже были профессионалы, а 
молодежь армейскую никто не брал в газеты. В 
лучшем случае интервью могли взять у них. В 
этом отношении, конечно, очень интересно по-
читать Симонова «Живые и мертвые»—это один 
из лучших романов о войне: он очень правдиво 
пишет, причем, он берет обычные ситуации, а не 
только какие-то исключительные. Обычно писа-
тели описывают какое-то отдельное одно сраже-
ние, или какой-то короткий период, а Симонов 
пишет от начала войны: от защиты Москвы, 
и до конца. У него три тома, и эта вся война 
там проходит. Там нет лишних подробностей, 
каких-то ужасов, но вместе с тем он очень чест-
но все это описывает.
Софья Сандалова
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Далекие и близкие

Война закончилась, воспоминания остались…
Александр Анушаванович Авакян—старший научный сотрудник Научно-исследовательского института авиационного оборудо-
вания, а еще—мой двоюродный дедушка. Ему уже 90 лет, но, пожалуй, его энергичности и трудолюбию мог бы позавидовать 
любой юноша. Только вот хорошо, что эти юноши лишь понаслышке знают о войне, тогда как молодость Александра Авакяна 
пришлась именно на роковые сороковые. Я часто расспрашиваю дедушку об этом времени. Знаю, может быть, я тереблю 
старые раны, но он никогда не оставляет мои вопросы без ответа. Вот и теперь у нас получилось настоящее интервью.
Сатеник Айрапетян

—Мне было 16 лет, когда началась война,- рассказывает Александр Анушаванович. -За год до 
этого, в 1940-ом, мой отец был назначен заведующим в Училище связи в Орджоникидзе [так 
в советское время назывался город Владикавказ—ред.] и уехал на Кавказ. Мы с матерью и 
тремя младшими сестрами оставались в Ленинграде и ровно через год, в 1941, должны были 
уехать к отцу. Билеты наши были куплены на 23 июня…
—А 22 июня ведь уже объявили войну. Неужели вы не смогли выехать из Ленинграда?
—Нет, мы выехали, но не сразу. Как только началась война, в городе объявили военное поло-
жение. Страха у людей не было, но повсюду чувствовалось какое-то напряженное ожидание. 
Уже в ночь на 23 июня объявили первую воздушную тревогу. До конца недели планирова-
лось эвакуировать женщин и детей. Но мы смогли уехать раньше. 
—И вы поехали к отцу во Владикавказ?
—Да. В тот год в Орджоникидзе война еще не чувствовалась. Меня и четверых моих дру-
зей-мальчишек это очень расстраивало. Нам хотелось погеройствовать, пробиться туда, где 
находились боевые части. И мы сбежали. В Ростовскую область. Длинный путь выбрали, что 
уж говорить, и до места доехали уставшими и полуголодными. Хотели попасть в Батайский 
партизанский отряд, но не получилось. В итоге всех нас отправили домой в Орджоникидзе.
—Но вот уже осенью сорок второго к Владикавказу подошли немецкие войска.
—Совершенно верно. Город занимал важное стратегическое положение и давал выход к Баку. 
А там и топливо, которого так не хватало немецкой военной технике. Поэтому-то немцам 
было важно взять город, а нам—ни в коем случае его не сдавать. И город не сдали. 
—А что было дальше?
—Через год, в 1943-м, меня призвали в Военно-морское авиационное училище имени Лева-
невского. Еще через год я был назначен в 51-й минно-торпедный Таллинский Краснозна-
менный авиационный полк орденов Ушакова и Нахимова. Но я уже не успел побывать на 
передовой. Война закончилась… И только воспоминания остались.

...Я помню, нам с сестрой тогда купили первые белые босоножки. И повели гулять в центральный парк. 
Нужно было подниматься немного в горку, бабушка и мама буквально волокли нас за руки в потоке 
людей. А на юге 9 мая всегда уже тепло и солнечно. Пестрые платья, цветы, карусели, шарики слились 
в памяти в цветную реку, по которой мы долго-долго плыли. И трехлетнему ребенку было непонятно, 
куда его тянут и вообще зачем идти куда-то в толпе. Помню, очень хотелось понять, что в этом дне 
такого—необычного, но слово «Победа» тогда ничего не вызывало в памяти.

А потом были белоснежные перчатки—дедушки, которые выплывали из шкафа вместе с зеленым 
мундиром. Он их только на 9 мая надевал. И медали с ленточками, не только георгиевскими, но еще си-
не-красными, зелеными и алыми появлялись тоже только в День Победы. Их нельзя было вытаскивать 
из коробки, разрисовывать и дарить друзьям, хотя они так весело звенели и гремели...

И еще были граненые стопки под водку на столе. Они сияли, как драгоценные камни с каким-то 
волшебным содержимым, которое нам было нельзя, и был невкусный салат оливье, смешной холодец и 
дедушкины друзья—сослуживцы. С ними дедушка играл в карты на балконе и курил.

В нашей семье День Победы был одим из важнейших праздников—такой же, как Новый год, Рожде-
ство и Пасха. Большое застолье, несмолкающий телевизор, распахнутые окна, двери, коробки шоколад-
ных конфет и гости. Помню, дед иногда, услышав какую-нибудь трогательную песню, плакал... Он ни в 
41, ни в 45 не служил—был еще подростком, но после стал военным, закончил академию в Ленинграде, 
дослужился до полковника. Ему было, что вспомнить—Ростов-на-Дону сдавали немцам дважды, семья 
натерпелась от фашистов за годы войны. 

И пока в коридоре у нас висела карта СССР и пограничных государств, дедушка с отцом показывали 
нам маршруты движения войск Германии и Советского Союза. Когда мы уже ходили в школу, нас од-
них(!) даже отпускали на парад дарить цветы ветеранам. И вечером, уже всей семьей, мы шли смотреть 
салют на набережную.

А потом дедушка заболел и вскоре его не стало. Это было еще зимой, в феврале. Мы сидели за сто-
лом 9 мая, но в гости к нам никто не пришел, никаких медалей, орденов, цветов и холодца не было. Да 
и что там, холодца, праздника не было. Слезы наварачивались на глаза, но было очень неловко что-то 
есть, пить, и вообще праздновать. 

Потому что нашего символа Победы в тот год не стало. 9 мая для всей семьи изменился. И, я надеюсь, 
этот день никогда не превратится в просто повод уехать подальше из Москвы (Ростова, Самары или Петер-
бурга), чтобы пожарить шашлыки и «хорошо посидеть». Есть еще интуитивное, почти животное чувство, что 
тут важно—сохранить память о предках, погибших в страшной войне. Знать имена маленьких братьев и се-
стер, не переживших голода и жестокости фашистов. Помнить, как назывались разграбленные села, где нахо-
дятся места массовых расстрелов, сколько там похоронено человек. В этом и есть—корни и родовая память. 

И от того страшно и непонятно, (по крайней мере, мне), как можно в День Победы громить города, 
не жалея себя, напиваться, и орать, что есть мочи, "Спасибо деду за победу!"

...Рваный, как из старых фотографий, получился рассказ. И, возможно, мне не хватило слов, чтобы 
объясниться. Но 9 мая или День Победы—это не наш праздник. Это скорее наша память, которую нуж-
но обязательно сохранить—по-немногу, просто—в каждом доме, в каждой семье и в каждом родившемся 
уже с этой победой ребенке. 
Валентина Филиппенко

Наше 9 мая Спасибо, 
что не забываете
Ольге Борисовне было всего 8 лет, когда началась война. Ее семья жила в Витебске. Отец был офицером 
СМЕРШ и ушел на фронт в 1942 году, оставив свою мать приглядывать за ней. Но вскоре Витебск был 
оккупирован, и немцы начали эвакуацию гражданского населения. Казалось, отец с дочерью больше ни-
когда не увидятся, но судьба распорядилась иначе. Об этом Ольга Борисовна рассказала корреспонденту 
«Журналист».

Началась война, Витебск был оккупирован и до 42 года мы были в оккупации. Об этих днях я ничего 
не могу сказать. А в 42 началась эвакуация населения, из-за большого партизанского движения, поэтому 
немцы загоняли людей в товарные вагоны и угоняли в лагеря. Отец к этому времени уже ушел на фронт, 
оставив меня с бабушкой и остальной родней.

Вскоре пришла и наша очередь. Нас кинули в товарняк, закрыли двери и увезли непонятно куда. 
Пока ехали успели, подумать обо всем, что могли придумать для нас немцы. Все были очень напуганы: 
дети плакали, взрослые пытались их успокоить, но по их срывающимся голосам тоже можно было по-
нять, они напуганы не меньше.

Приехали, открылись двери вагона, и мы увидели перед собой чистое поле с одним амбаром. Портило 
картину только то, что все поле было обнесенно несколькими рядами колючей проволоки. 

Это был пригород Барановичей. 
Я очень скучала по отцу. Не знала, жив он или мертв. Только бабушка мне каждый день говорила 

о том, что отец придет и освободит нас. Но время шло, и я все меньше и меньше верила в то, что отец 
действительно приедет за нами. 

Как то раз, бабушка с дядей нашли лазейку в заборе и стали бегать к ближайшему населенному пун-
кту и выпрашивать для нас еду. Но продолжалось это недолго, так как вскоре их заметили и схватили. 
Били долго, по всему телу было множество ссадин. Они долгое время не могли даже встать на ноги. 

Так прошло два года, как вдруг всем сказали заколачивать окна. Мы не понимали с чем это связано, 
но нас загнали в амбар и вечером мы услышали, как неподалеку стали разрываться снаряды. Взрывы 
были все ближе и ближе. Вскоре мы почувствовали, как земля ходит под ногами. Некоторые пытались 
выбежать из амбара, чтобы спастись из под обстрела, но их тут же расстреливали фашисты. Что удиви-
тельно, ни один снаряд не попал в амбар. А вокруг земля была настолько изрыта воронками, что тела 
погибших были наполовину завалены землей. Настолько был страшный обстрел!

Закончился он в полдень следующего дня, но все боялись даже дышать. Еще через несколько часов 
мы услышали, как кто-то пытается открыть дверь амбара, все притаились. Не могу описать нашу ра-
дость, когда мы увидели советского солдата. Сначала даже не поверили своим глазам! Нас освободили 
и поселили неподалеку в специально оборудованных землянках, в которых до нас жили немцы. Спустя 
несколько дней, бабушка начала ходить по отрядам солдат, которые нас освободили, и спрашивать, не 
знают ли они Ильина Бориса Петровича,—моего отца. Какого же было мое удивление, когда бабушка 
пришла и сказала, что отец руководил освободительной операцией нашего лагеря. Но его срочно вызвали 
в штаб Белорусского округа в Минске.

Вскоре, в сентябре 1944 года я пошла в школу и через пару месяцев за мной приехал отец и забрал 
с собой в Минск. Как-то мы с отцом получили продукты по карточкам, я увидела пленных немцев, и 
один из них подошел к отцу и попросил у него еды. Папа отдал ему пол-буханки хлеба, а я вспомнила, 
как они обошлись с моим дядей и бабушкой, и, вырвав у пленного кусок хлеба, кинула его на землю и 
растоптала ногами. Дальше я жила как обычная девочка: ходила в школу, на разнообразные кружки и 
тому подобное. Но я всегда была благодарна Богу и судьбе за то, что отец смог найти меня и освободить.

—Ольга Борисовна, может вы хотели бы сказать пару слов людям, которые считают себя последова-
телями Гитлера, отмечают его день рождения и кричат зиг-хайль на улицах?
—Я хотела бы им сказать...Ребят, отрекитесь от всего этого, не за то воевали ваши деды и прадеды, тот, 
кому вы отдаете почести хотел уничтожить наш народ, а почестей заслуживают те, кто воевал за ваше 
светлое будущее, чтобы вы не видели всех тех ужасов, которые выпали на нашу долю.
—Спасибо большое, Ольга Борисовна, за ваш рассказ.
—Это вам большое спасибо, что не забываете о нас, тех, кто ощутил еще всю трагедию той войны.

Сейчас Ольга Борисовна воспитывает внука и внучку. До сих пор имеет отличное здоровье потому, 
что даже в свои 82 года занимается спортом—каждое утро делает зарядку и поднимает гири, ведь когда-то 
она была успешным тяжелоатлетом. 
Виктор Литвиненко
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С первого же взгляда этот бодрый и улыбчивый 
человек располагает к себе. Просто входя в ка-
бинет Совета ветеранов, чувствуешь атмосферу 
уюта и доброжелательности. 
—Вы не заняты? 
Борис Алексеевич отрывается от бумаг:—Я всег-
да занят,—воскликнул он.—Поэтому проходите. 

Борис Алексеевич делится своими мыслями, 
не дожидаясь вопросов. Видно, что он не торо-
пится отделаться от человека, а сам любит рас-
суждать о волнующих его проблемах, вспомнить 
боевое прошлое. Первое, что он делает—пока-
зывает мне фотографии на цифровом фотоап-
парате, ловко нажимая на нужные кнопки. На 
фото коллеги и товарищи Бориса Алексеевича. 
На других—губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев вручает ему награду к 70-летию 
со Дня Победы. У Бориса Феофанова это уже 
56-ой знак отличия.

Во время нашего разговора ветерану несколь-
ко раз звонят: то по сотовому, то по городскому 
телефону. Понимаю, что он и правда всегда за-
нят.

Борис Алексеевич хорошо помнит начало Ве-
ликой Отечественной войны. В то время он жил 
с отцом и матерью во Владимирской области, в 
городе Вязники. 
—Я только закончил восьмой класс. Каникулы, 
солнце, мы с друзьями гоняем самодельный 
мяч—шапку, набитую тряпками. И вдруг со-
общение, которое повергает в шок абсолютно 
всех. Это даже не паника, а скорее недоумение. 
Просто не понимаем, что теперь делать. О мас-
штабах трагедии мы даже не подозревали. Чуть 
позже через наш город к Москве пошли войска 
пехоты и кавалерии. Они внушали любопытство, 
а не страх. Ходили с мальчишками и глазели на 
армию, технику. 

В 1942 году началась настоящая подготовка 
к защите Родины. Борис Феофанов вспомина-
ет, как райком комсомола устраивал различные 
кружки для спортивной подготовки. В аэроклу-
бе девятиклассники прыгали с парашютом. В 
других секциях сдавали нормы ГТО и противо-
химической обороны, учились стрелять. Девочки 
осваивали первую медицинскую помощь. 

Настали трудные времена. Отец ушел на 

фронт, и добавились новые заботы: девятикласс-
нику пришлось кормить семью. Тогда Борис Фе-
офанов устроился спасателем на реку Клязьму. 
—Вы, наверное, хорошо плавали?
—Не очень,—смеясь, признается Борис Алек-
сеевич.—Только потом отзанимался на курсах 
ныряльщиков и стал профессиональным спаса-
телем. А первое время сам не знаю, как работал. 
Зато выдавали зарплату и хлеб. Чувствовал себя 
настоящим рабочим. 

В этом же году в школе, где Борис Алексе-
евич учился, расположился госпиталь. Учиться 
теперь приходилось в третью смену, то есть с 5 
до 11 вечера. 

Знаменательной датой в жизни Бориса Фео-
фанова стало 28 декабря 1942 года. В этот день 
его отправили в Винницкое пехотное училище, 
которое в то время располагалось в Суздале. Че-
рез полтора года подготовки Борис Феофанов 
уже попал на передовую. 

Ему только исполнилось 19 лет, когда в ка-
честве командира взвода пехоты его отправили 
на 3-ий Белорусский фронт. С 23 июня герой 
участвовал в важнейшей военной операции, во-
шедшей в историю под названием «Багратион». 
Борис Алексеевич прошел большую часть Бело-
руссии, Литву. О боях ветеран не любит рас-
сказывать, вспоминает только, что часто везло. 
Все же два раза был ранен: первый раз в Литве, 
второй—в Пруссии, особой части Германии в те 
годы. Оба раза он провел в госпитале около ме-
сяца и вернулся обратно на передовую. 

В марте 1945 года Бориса Феофанова назна-
чили командиром взвода разведки. Под его ко-
мандованием было 12 человек. 
—Хорошо помню, как нас отправили ликвиди-
ровать группу немецких разведчиков западнее 
Кенигсберга, в то время—столицы Пруссии. Они 
расположились на побережье залива Фриш-Гаф, 
так в этот же залив и попрыгали! Удирали на 
баржах, побросав всю технику. Чего там только 
не осталось!—разводит руками Борис Алексее-
вич, показывая, как много всего там осталось.—
Советских солдат боялись, понимали, что поло-
жение безнадежное. 

Одно из самых ярких воспоминаний Бориса 
Алексеевича—известие о взятии Берлина. Это 

произошло в ночь на 2 мая, когда он находился 
в уже взятом Кенигсберге. Это было настолько 
долгожданным событием, что никто уже не был 
в состоянии сдерживать свою радость. 
—Какое веселье началось, просто безудержное. 
В воздух пускали ракеты и автоматные очереди, 
все вокруг кричали, обнимались, поздравляли 
друг друга. Это была искренняя, всеобщая ра-
дость. Но уже через несколько дней мы снова, 
как и в далеком 1941, не знали, что делать. От-
правляться по домам? Это даже казалось невоз-
можным, настолько мы привыкли к военному 
образу жизни. 

Но Борису Алексеевичу не пришлось от-
выкать от него. Кенигсберг, зачистка лесов от 
немцев, Полтава. Даже победителем не пришел 
победителем. Попал в Баку, где и решилась 
судьба героя. 
—Был тогда командиром Бакинского округа 
Масленников. Я пришел к нему и сказал, что 
хочу учиться. Он взглянул на меня, и сказал: 
нет, будешь служить. И с тех пор я отслужил 
49 лет. 

Эти годы Борис Алексеевич служил в раз-
ведке на границе СССР, Ирана и Турции, на 

Дальнем Востоке, в Свердловске и Чите. Окон-
чил академию им. Фрунзе, спецшколу разведки 
и академию генштаба. 
—Не жалеете, что так вышло? Ведь получает-
ся, это было не ваше решение.
—Нет, я считаю свою жизнь правильной и до-
стойной. Всегда трудился, да и сейчас на работе 
каждый день, с 9 утра. Вырастили с женой детей 
и внуков, теперь нянчим правнуков. 

К подобным людям невольно проникаешься 
чувством восхищения. Сколько же за плечами 
у этого скромного, улыбчивого и добродушного 
дедушки! Сам же он утверждает, что теперь вся 
жизнь в руках молодежи. Именно поэтому мы 
обязаны помнить свою историю. 

Борис Алексеевич попросил всех молодых 
принять участие в праздновании Дня Победы. 
Пройтись с портретом предков в акции «Бес-
смертный полк», посмотреть парад, поздравить 
ветеранов. 
—Молодежь у нас хорошая,—подводит итог ге-
рой.—Спортом занимается, учится. Главное пом-
ните, что будущее за вами. Будьте достойны сво-
их предков, нам очень хочется видеть, что наш 
подвиг был не напрасен. 

Борис Алексеевич Феофанов—выдающийся житель Мытищинского 
района. Ветеран Великой Отечественной войны, генерал-лейте-
нант, которому 25 апреля исполнится 90 лет. Он возглавляет Совет 
ветеранов, стараясь улучшить жизнь пожилых людей, участвует 
в организации многих молодежных патриотических мероприятий. 
Каждый день к нему приходят посетители с различными вопроса-
ми, в том числе и журналисты, с которыми Борис Алексеевич 
с удовольствием беседует. 
Татьяна Федотова

Будьте достойны! 

Крик   одиночества

Он рассказывал это с абсолютно каменным 
лицом, но постоянно делал паузы между 
предложениями и не выпускал из рук ста-
кан с водой.

«Когда это началось, мне было десять лет. 
Мать схватила меня, и Катьку, мою ше-

стилетнюю сестру, за руки. Я и так понял, 
что нужно бежать, Катька ничего не пони-
мала и сопротивлялась. А вокруг только и 
раздавались взрывы. Мы бежали в сторону 
вокзала, мы еще могли эвакуироваться. 

Поезд на вокзале пыхтел и свистел, зву-
ки были иногда слышны сквозь бомбежку, 
а мы просто неслись на этот звук. Когда мы 
все же оказались на вокзале и добрались до 
поезда, мать впихнула мне в руки сестру и 
стала толкать нас в вагон, из которого тор-
чало сено, впивавшееся в лицо, пока мы за-
ползали. Сзади послышались выстрелы. Я 
крепко ухватил Катюху и забился в угол ва-

гона, где все еще лежал навоз и небольшая 
куча сена, а мама пропала. По крайней мере, 
я ее не видел. 

Мне казалось, что звуки прекратились 
очень быстро, я решил выползти из вагона 
и найти маму. На вокзале стояла клубом 
пыль, и я случайно наткнулся на что-то 
мягкое. Огромный бык валялся на плат-
форме, заливая ее своей кровью, а слева 
виднелось что-то знакомое… мамино пла-
тье. Ее придавило быком, она лежала не 
шевелясь. Я стал судорожно пытаться стол-
кнуть быка с матери, раз за разом с разбе-
гу толкая его плечом. Когда плечо уже до 
невозможности болело, я схватил маму за 
ледяную руку, и стал прикладывать голову 
к ее груди, пытаясь услышать хоть что-то: 
вздох, биение сердца, но это было беспо-
лезно. Я повернул голову к вагону—Катя 
стояла как каменная статуя и куда-то пока-

зывала пальцем, я только помню немецкую 
речь с той стороны и все.

Очнулся я уже на подъезде к концлаге-
рю. Нас было много: и взрослые, и дети, но 
все молчали. Когда нас выгнали из машины, 
детей выставили перед забором в строй и 
оставили стоять. Как только начинаешь ре-
веть или двигаться—пуля в грудь. Один за 
другим дети не выдерживали, один за дру-
гим умирали на наших глазах. Я молился 
за Катю—голодная, замерзшая, уставшая, 
она могла в любую минуту заплакать. Это 
тянулось вечность, мы все стояли и стояли, 
а я одним глазом косил на сестру, а другим 
на немцев. Катя затеребила рукой одежду, 
и тихо уркнула. Ком встал у меня в горле. 
Вдруг она протянула «больше не могу», в 
моей груде начало раздаваться громогласное 
«нет», но его прервал выстрел. Катя лежала 
рядом, маленькая и беззащитная, а я ничего 
не мог сделать. Я захотел выжить назло.

Дни проходили однообразно: мы должны 
были шить мешки из непотребно плохой тка-
ни. На обед давали кружку кипятка и что-то, 
внешне похожее на кашу, а по вкусу напо-
минавшее пыль. Взрослые пытались учить 
нас читать и писать. Играть было запрещено, 
или тебя сразу побьют. Некоторых из нас 
уводили, кого-то навсегда, кого-то возвраща-
ли, но в таком истощенном состоянии, что 
жить им оставалось не больше двух дней, а 
на руках у них виднелись следы от уколов. 
Взрослые заключенные привязывались к 
нам, становились нам «мамами», из-за чего 
тоже страдали. Мне кажется, там я повзрос-

лел на десять лет, хотя провел всего два года 
за колючей проволокой. Я просто хватался 
за жизнь, жил вопреки всему. А когда нас 
освободили, я даже не понял, что случилось, 
просто глубоко вдыхал воздух, как будто эти 
годы сидел в душной комнате.

Я оказался в детдоме в Твери. Я был 
единственным ребенком, который не дружил 
ни с кем, ни к кому не привязывался, я боял-
ся потерять еще кого-нибудь дорогого в этой 
жизни. Там я и выплакался за все годы кон-
цлагеря, конечно, пряча свои слезы по ночам 
в углах детдома. Не думаю, что воспитатели 
ничего не видели, но они все понимали. С 
тех пор не изменилось ничего, у меня так 
и не было ни семьи, ни друзей. Я находил 
утешение в работе, и мне было все равно, 
что меня называли трудоголиком. Я купил 
фотоаппарат и снимал окружающий чистый 
и красивый мир. Мир без войны. И до сих 
пор иногда думаю, что мне тогда стоило про-
кричать это злосчастное «нет».

А потом он показывал свои фотографии, 
улыбался, смотря на спокойные пейзажи на 
них. Сказал, что хочет, чтобы люди не забы-
вали о всех ужасах войны. Поэтому теперь 
рассказывает свою историю другим.

Все мы молчали, что-либо произнести 
было тяжело. Его история, каждое слово в 
ней, заставляло сердце сжаться на мгнове-
ние, а иногда и остановиться. Он был та-
ким взрослым в своем рассказе, но в дей-
ствительности был ребенком. Сколько таких 
детей потеряло детство, родителей, друзей. 
Счета нет...

Девятого мая невозможно забыть о ветеранах. И каждый год для школьников 
организуют с ними встречи. Мы исключением не были, но однажды на таком 
уроке встретились с человеком, который не воевал, потому что был еще ребен-
ком в эти страшные годы. Он говорил о войне, о том, что было именно с ним.
Олеся Орлова
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«Мой милый, если б не было войны…»
Семьдесят лет назад наша семья потеряла в Великой Отечественной войне моего прадеда, Александра Дмитриевича Савочкина. Он 
родился в 1917 году и всю мирную жизнь прожил в селе Можары в Рязанской области. За месяц до начала войны, в мае 1941-го, он 
женился на своей односельчанке, моей прабабушке, Евгении Прокопьевне Ромашкиной. В конце 1941 года мой прадед Саша ушел 
на фронт, а прабабушка Женя осталась одна, ожидая появления первенца. В январе 1942-го у Савочкиных родилась дочь Раиса, моя 
бабушка. Александр видел свою дочку только однажды, когда приходил в родное село по ранению, в 1944-м. Вскоре, после выздоровле-
ния, его снова забрали на фронт. 28 марта 1945 года Александр Дмитриевич был убит в венгерском городе Шарвар. Ему было 27 лет.
Александра Агафонова

Вся семейная жизнь Савочкиных прошла во фронтовых 
письмах, которые Евгения Прокопьевна сожгла с горя после из-
вестия о гибели мужа. Осталось только одно, последнее: оно 
пришло после известия о его смерти. Это единственное письмо 
бережно хранится до сих пор у моей бабушки, Бухановой Раисы 
Александровны, дочери Александра Савочкина. Бабушка отца не 
помнит. Но для нее он всегда был самым дорогим человеком 
наравне с мамой. Евгения замуж больше не вышла: всю свою 
жизнь, каждый день ждала, что муж вернется и постучит в дверь 
их общего дома.

Много лет моя бабушка пыталась разыскать место захороне-
ния своего отца, но в послевоенные годы мало кто мог помочь 
ей в поисках. Даже точную дату гибели прадеда узнали только 
спустя тридцать лет после окончания войны. Было известно то, 
что, скорее всего, его место захоронения—братская могила в селе 
Шарвар в Венгрии. В списках же захороненных в ней солдат фа-
милию Савочкина не нашли. Тогда на этом поиски закончились.

В 2010 году я попала в состав сборной России по плава-
нию. В октябре 2010-го нас отправили на тренировочные сборы 
на Кипр. В один из дней наш бассейн закрыли на карантин, 
и всей команде пришлось ехать на другой конец острова, что-
бы не пропускать тренировки. Автобус остановился подобрать 
спортсменов из соседнего отеля. Рядом со мной по воле судьбы 
(никак по-другому я не могу это назвать) сел пожилой человек в 
форме венгерской сборной. Без единого акцента поздоровался со 
мной по-русски, представился Анатолием Петровым, тренером 
сборной Венгрии, и мы начали разговаривать. В ходе беседы я 
вспомнила о прадеде и решила рассказать своему новому знако-
мому нашу историю. Он удивленно выслушал меня до конца и 
принялся за свою... 

Анатолий Анатольевич родился на Украине в 1941 году, его 
отец ушел на фронт и погиб, когда сын был совсем маленьким. 
В 70-х годах мой новый знакомый уехал в Венгрию и женился 
на венгерке. В память о своем горячо любимом отце, Анатолий 
ухаживает за мемориалом советских солдат в городе Печ, в ко-
тором он живет уже 40 с лишним лет… 

Я сказала маме о моем новом знакомом сразу же. Анатолий 
Анатольевич пообещал нам помочь найти хоть какую-то инфор-
мацию о месте упокоения нашего деда Александра. Мы собрали 
все, что у нас было на прадеда, и передали Анатолию. 

Во время нашей новой встречи в Берлине, Петров отдал нам 
фотографии могилы Савочкина. Со слезами на глазах мы держа-
ли в руках этот бесценный подарок. Все данные сходились, кроме 
инициалов на могильной плите (Савочкин Н.Г., а не А.Д.). Не со-
всем было понятно, почему его могли перезахоронить так далеко. 
Успокаивало только то, что перенос могил в Венгрии—обычное 
явление, надгробья часто реставрировались, буквы подкрашива-
лись местными жителями, не знающими русского языка.

Власти не торопились с официальным ответом о том, что 
могила в Надьканижа принадлежит именно нашему Савочкину. 
Но желание поскорее посетить место упокоения родного чело-
века взяло верх. Мы приняли решение поехать в Венгрию. В 
октябре 2012 года бабушка, моя мама, ее брат и я приехали в 
Надьканижа… 

Огромное ухоженное кладбище не могло не поразить: сре-
ди гражданских захоронений располагался большой участок с 
могилами советских солдат. На каждой одиночной могиле—не-
большая плита с ярко написанными фамилиями, инициалами 
и званиями погибших воинов. У каждой плиты—цветочница с 
живыми хризантемами. В центре воинских захоронений уста-
новлена стела, неподалеку—памятник советскому солдату, охра-
няющему покоящихся воинов. 

Эта поездка была тяжелой для всех нас, а особенно для ба-
бушки и Анатолия Анатольевича—детей войны, никогда не ви-
девших своих погибших отцов, но всю свою жизнь хранивших 
в душе надежду соприкоснуться хотя бы с тем клочком земли, 
на котором родители сложили свои головы. На обратной дороге 
Анатолий Анатольевич в машине уговаривал мою бабушку: «Не 
плачь, Раечка… А мне моего отца до сих пор не хватает!..» А 
ведь этому человеку за семьдесят. Проклятая война, что же она 
наделала!

В Будапеште мы встретились с представителем МО РФ по 
увековечиванию солдат, Владимиром Семидетко. Передали ему 
все данные о поисках, рассказали нашу историю. Эти данные 
позволили Семидетко в короткие сроки найти неопровержимые 
доказательства того, что Савочкин А.Д. все-таки захоронен в 
братской могиле с этими солдатами в Шарвар, а не в Надька-
нижа. И что, оказывается, вовсе не один Савочкин похоронен в 
венгерской земле.

Теперь у нас были точные сведения о могиле деда. Но полу-
чили мы их только тогда, когда уже вернулись в Москву. Долгое 
время мы не могли сказать бабушке о том, что в могилке, кото-
рую она посетила, захоронен не ее отец.

Пока ждали подтверждение, продолжали собирать информа-
цию и со своей стороны. На сайте «Мемориал» мы находили но-
вые фамилии солдат, которые до сих пор числятся неизвестными, 
захороненными в братской могиле в Шарвар. Большинство фа-

милий похороненных не было известно. Семидетко предоставил 
нам список только с 23 фамилиями. Через «Мемориал» нам уда-
лось вручную восстановить почти все имена и фамилии солдат.

Во многих списках безвозвратных потерь есть адреса и имена 
родственников погибших. Кто-то из них в девятнадцать уже ко-
мандовал взводом, кто-то управлял «Катюшей». Мы решили на-
писать по адресам, указанным в похоронках, и рассказать людям 
о месте захоронения их близких. 

Восемьдесят писем с кличем о поиске родных или знакомых 
солдат полетели во все уголки бывшего Советского Союза. Через 
несколько дней мы стали получать первые ответы. За семьдесят 
лет родители солдат умерли, ближайшие родственники могли 
переехать, у кого-то из воинов никого в живых уже не осталось. 
Но мы надеялись, что кто-то отзовется. Совершенно чужие люди 
звонили нам и делились информацией, которую мы собирали по 
крупинкам. Некоторые переправляли наши письма в городские 
администрации, которые начинали свои поиски и находили ко-
ординаты людей, знавших погибших солдат. Одни отправлялись 
в соседние деревни и разыскивали семьи, другие находили ни-
точки, по которым обнаруживались хотя бы дальние родствен-
ники или знакомые. Благодаря отзывчивости людей нам удалось 
восстановить почти все имена и фамилии бойцов, похороненных 
в Шарвар. Среди родственников и знакомых солдат оказались и 
люди, которые рассказали нам о нашем дедушке. 

28 марта 1945 года в Шарвар шли бои. Самые кровопро-
литные действия проходили около железнодорожной станции, 
недалеко от современного места захоронения солдат. Наш дед, 
Савочкин А.Д., воевал на «Катюше». Свидетелем гибели моего 
прадеда и его команды стал двоюродный брат одного из погиб-
ших солдат, который рассказывал, что в их «Катюшу» попал 
снаряд. Все шестеро сразу погибли. 

С помощью военных архивов удалось установить, что дед 
Саша получил две медали «За отвагу». В декабре 1942-го года, 
в деревне Ванино-Моторино Тульской области, рядовой Савоч-
кин, во время наступления противника, заявил командующему, 
что будет биться до последнего патрона, и увлек за собой осталь-
ной боевой состав. А в июле 44-го сержант Савочкин, рискуя 
жизнью, под огнем противника перенес на себе 50 снарядов в 
укрытия из зоны обстрела, сохранив боевой запас снарядов, в 
результате чего войска смогли выполнить боевую задачу.

В ноябре 2012 года мы с мамой были в соседней стране, и нам 
удалось съездить в Венгрию на один день. Посетили могилку на 
кладбище и привезли горсточку родной рязанской земли. По-
ложили московские конфеты, зажгли свечи, молились, молча, со 
слезами на глазах, мысленно разговаривая со всеми ними, горе-
вали и радовались долгожданной встрече. Не имеет значения—
точно или не точно мы знаем, сколько их здесь—они теперь все 
наши, нам и предстоит сделать так, чтобы место их захоронения 
не было заброшенным и одиноким.

На могиле было установлено черное гранитное надгробие с 
надписью на венгерском языке: «В память о советских солдатах, 
погибших в Шарвар». Не было ни фамилий, ни дат гибели сол-
дат—только небольшая черная плита. 

Благодаря отзывчивости людей и желанию помочь нам уда-
лось разыскать могилу не только нашего родственника. Теперь 
и другие люди, чьи близкие похоронены в Шарвар, знают, что 
за останками солдат, погибших во имя родной страны и счастья 
огромного народа, ведется бережный уход. Несколько раз в год 
на могилы солдат возлагаются венки и цветы, жители городов 
приносят свечи… 1 и 2 ноября каждого года венгры празднуют 
День всех святых и День всех усопших. В эти дни на могилки 
наших солдат приходят незнакомые люди и поминают их. На 9 
Мая школьники устраивают парады Победы. Несмотря на слож-
ные политические отношения между двумя нашими странами, 
венгры с уважением относятся к захоронениям советских во-
инов. 

В 2013 году мы свозили бабушку в Шарвар. Вместе с нами 
поехал внучатый племянник солдата, похороненного вместе с 
нашим дедом. За несколько дней мы пообщались с местными 
жителями, получили ценную информацию о могилке наших сол-
дат и узнали, что в братской могиле захоронено 104 бойца. 

А в 2014 году Министерство Обороны установило плиты 
с увековеченными именами 80 солдат. Вместо маленькой, за-
брошенной могилки солдат теперь стоит большой мемориал с 
несколькими белыми плитами, на которых вытеснены имена на-
ших воинов.

В этом году 70-ю годовщину Победы мы планируем провести 
в Шарвар. Все вместе снова посетим захоронение наших солдат, 
встретимся с местными жителями, побываем на Параде Победы. 
И мы, молодое поколение, всегда помним героические подвиги 
наших предков, которые будут всегда живы в наших сердцах. 
Пока память о тех, кто отдал жизни в этой страшной войне во 
имя нас, жива—каждый из них будет жив. Мы можем уловить 
знакомые черты во взгляде детей, услышать в голосах близких… 
Мы способны продлить жизни нашим ушедшим воинам, если 
не будем забывать о них. И через много лет, в рассказах наших 
внуков и правнуков, солдаты все еще будут живы…  

Александр Дмитриевич и Евгения Прокопьевна Савочкины

Бывшее место захоронения солдат на ул. Ади Эндре, г. Шарвар. Наши дни

Захоронения советских солдат в г. Надьканижа

Захоронения советских солдат в г. Печ

Фотография с фронта, которую прислал Савочкин А.Д. незадолго до гибели
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Как часто я слышу: "Зачем нужны встречи с ветеранами? 
Зачем зря терять время в музее? Зачем так долго хра-

нить в памяти такой ужасный период истории?" Но разве мы 
не должны чтить память тех, кто сражался за наши жизни? 
Разве мы не обязаны знать историю, чтобы в будущем не 
повторять ошибок прошлого? 

Проблема еще заключается в том, что с детства нас при-
учают быть неэмоциональными. По телевидению трансли-
руют новости, в которых каждый Божий день случаются 
какие-нибудь несчастья. Подрастая, мы привыкаем и пере-
стаем реагировать на подобные события, если только они 
не касаются нас самих. Порой кажется, что люди в скором 
времени перестанут и вовсе испытывать какие-либо чувства 
или эмоции.

Мой прадедушка—замечательный рассказчик. Я выросла 
на его рассказах о войне, да и о жизни в целом.. Если честно, 
я даже считаю, что он вполне мог бы стать замечательным 
писателем, но, безжалосно зарыв свой талант в землю, стал 
не менее прекрасным столяром и дедушкой, сказки и расска-
зы которого слушала с интересом не только я, но и моя мама.

Моего прадедушку зовут Александров Александр Егоро-
вич. Родился он 11 сентября 1928 года в деревее Бакеево. На 
момент начала войны ему было всего 13 лет. Несмотря ни на 
что он, как и многие жители его деревни, работал в колхозе, 
трудом добывая пропитание своей семье. "Мать пухла с го-
лоду, нужно было что-то делать.."—говорит прадедушка—"и я 
бросив учебу на четвертом году обучения, пошел работать в 
колхоз". Дедушка был третьим ребенком в семье. У него был 
старший брат Николай, который в начале войны был эваку-
ирован, как и все работники машиностроительного завода 
номер 301, в Новосибирск, и сестра—Татьяна. Отец дедушки, 
Александров Егор Николаевич, умер, когда моему прадеду 
было всего шесть лет. За труды каждую осень работникам 
колхоза выдавали по мешку ржи на целый год до следую-
щего урожая. Этого было недостаточно, чтобы хотя бы на 
время заглушить голод. Именно поэтому им приходилось 
искать разного рода пищу, порой совершенно не пригодную 
для человеческого пищеварения—плесневелый хлеб, корто-
фельные очистки, лепешки из лебеды, приготовленные на 
солидоле, технической смазке, которая в принципе является 
несъедобной.

В октябре 1941 года немецкие войска оккупировали де-
ревни Бакеево и Баранцево, взяв жителей в плен. Обраща-
лись с военнопленными ужасно. Мало того, что их не кор-
мили, так еще и всячески издевались над ними, толкали и 
оскорбляли, а некоторых даже расстреливали просто потому 

что они не могли быстро идти. "Немец толкнул меня так, что 
я, уже и без того обессиливший, упал на землю.. А он только 
кричал на меня "Schneller, russischen schweine"—вспомина-
ет дедушка.—"Были, конечно, и исключения.. Люди ведь все 
разные. Некоторые нас, ребятишек, очень даже жалели, по-
зволяли съедать найденную нами еду, не трогали нас. Но 
таких были единицы.. В основном, настоящие фашисты. Они 
ведь все боялись доклада от своих же начальству, которое 
могло эту вот "жалость" расценить как предательство и рас-
трелять их."

 В то время, как прадедушку гонят сначала в сторону 
Истры, затем в город Ржев, а после в поселок Холмы Твер-
ской области, где жители Бакеево и Баранцево встречают 
своих знакомых из соседних деревень—Горетовка, Жилино 
и Лесавино, русские войска активно борются за Бакеево и 
Баранцево, так как эта территория была очень выгодным 
местом—"на высоком взгорье, со скрытыми подъездами, не-
далеко от перекрестка нескольких дорог, а главное, всего в 
каких-то 38-40 км от Москвы прямо на Пятницком шоссе." 
Именно поэтому немцы, захватив деревни стали создавать 
здесь опорный пункт, откуда всегда могла быть направлена 
угроза Москве. 

Эти полтора месяца военнопленным приходилось очень 
тяжело. Передвигаться можно было исключительно по од-
ному или по двое в сопровождении фашистского солдата, 
тем не менее им все-таки удавалось незаметно от него до-
бывать себе пищу, в том числе и картофель с морковью (в 
поселке в каждом доме были зимние запасы, которые оста-
вили здесь местные жители, которых, в свою очередь, тоже 
взяли в плен)

"3 декабря 1941 года было решено с фронта лишь про-
демонстрировать наступление, а главный удар неожиданно 
нанести из леса, примыкавшего к домам и огородам Бакее-
во и Баранцево. Территория окончательно перешла в руки 
Красной армии. Блицкриг был сорван, операция "Тайфун" 
шла к своему бесславному концу". 

Отступая, немцы брали с собой пленных мужского пола, 
в число которых должен был входить и мой прадедушка. 
Неизвестно, остался бы он в живых, если бы не его мать, 
так слезно умоляющая фашиста сжалиться и отпустить "па-
цаненка". Немецкий солдат пожалел дедушку и бросил его 
так, что он катился кубарем, поднимая пыль столбом, но это 
означало, что он точно будет жить. 5 декабря Красная армия 
освободила военопленных из рук фашистских захватчиков. 
"Все пошли по домам. Многие подорвались на минах, только 
в нашем доме их было три. Корову нашу съели, поэтому 

пришлось завести новую. В колхозе я теперь работал на ло-
шади, пахал землю плугом. Жизнь налаживалась, хоть было 
и голодно..."

Как говорил когда-то Иоганн Вольфганг фон Гете: " Бла-
жен, кто предков с чистым сердцем чтит." Именно так, с 
чистым сердцем, с преисполненной благодарностью душой 
нужно помнить и знать свою историю, помнить и знать все 
те кошмарные события Великой Отечественной войны, толь-
ко тогда мы сможем обрести истинную человечность и пра-
вильно сформированное мировоззрение.
Наталья Федоринская

У незнакомого поселка, на безымянной высоте…

Горький хлеб военного времени

О моем прадеде мне известно совсем не 
многое, да и то, что известно, подобно 

фольклорным сказаниям. Информацию пе-
редавали из уст в уста, не имея никаких офи-
циальных документов, поэтому на сегодняш-
ний день трудно проверить достоверность 
сказанных слов. Тем не менее, я постараюсь 
изложить услышанную мной историю… 

Дата, которую хранит в сердце каждый 
россиянин. 22 июня 1941 года. Мы слыша-
ли (пусть в записи) правительственное со-
общение, прочитанное Юрием Левитаном: 
«в четыре часа утра, без всякого объявления 
войны, германские вооруженные силы атако-
вали границы Советского Союза. Началась 
Великая Отечественная война советских на-
родов против немецко-фашистских захват-
чиков». 

На тот момент мой прадед, уроженец Ря-

занской области, Жданов Максим Петрович 
был уже зрелым женатым мужчиной (1910 
г.р.), и воспитывал двух детей. Жили они с 
семьей в Истре, где их застала война. Мо-
билизация началась в первый же день, он 
получил повестку и сразу ушел на фронт. 
За десять дней в ряды Красной Армии было 
призвано более 20 000 истринцев. С фрон-
та не вернулось 8 385 человек. Из них 2804 
человека погибли в бою, 832 умерли от ран 
и болезней, 124 умерли в немецко-фашист-
ском плену. 4625 солдат по сей день счита-
ются пропавшими без вести, среди них и мой 
прадедушка. Пропал в октябре того же 1941 
года, а в 1948 году учтен по материалу Ис-
тринского РВК, т.к. сведений о его судьбе из 
воинской части не поступало.

А как—пропал? Разве можно было, чтоб 
пропал? Нет, конечно, нет. Как и любая жен-

щина, супруга его, Матрена Гавриловна Жда-
нова, до последнего ждала, верила, что вот-
вот, уже скоро, уже сейчас постучит в окно 
ее любимый, живой. Но увидеться с ним ей 
так и не довелось. 

В первый год войны Истра стала ареной 
для страшной битвы Красной Армии с не-
мецко-фашистскими захватчиками. Гитле-
ровское командование двинулось на Москву, 
уничтожая все и всех на своем пути.

В октябре 1941 года Волоколамско-Ис-
тринское направление стало одним из глав-
нейших в битве под Москвой. Гитлеров-
ская армия стремилась прорвать оборону 
Западного фронта и выйти к Истринскому 
водохранилищу, чтобы затем добраться до 
столицы. Шли долгие ожесточенные бои, 
противник не давал ни минуты передышки, 
одерживая победы вновь и вновь. Несмотря 
на огромные усилия и бесчисленные жертвы, 
Красной армии не удалось надолго задер-
жать врага, 27 ноября Истра была оставлена.

Взяв Истру, немцы сожгли ее почти 
дотла. По приказу фашистского командо-
вания и ради личного развлечения, войска 
Германии грабили местных жителей, а тех, 
кто оказывал сопротивление, убивали: рас-
стреливали, пытали, сжигали заживо. Но не 
пал духом русский солдат, каждый бился 
до последней капли крови, чтобы не под-
пустить врага. Начался «смертный бой не 
ради славы, ради жизни на Земле». После 
длительных кровопролитных сражений за 
освобождение захваченных районов насту-
пило затишье. Противник выдохся. Обо-
ронительный период Московской битвы 
закончился. Красная Армия отбрасывала 
группу армий «Центр» все дальше и дальше 
от Москвы. Наконец, 17 декабря 1941 года 
Истринский район был полностью освобож-
ден от фашистов.

А что же случилось с прадедушкой? Точ-
но сказать не может никто. Лишь как-то при-
шел к прабабушке друг семьи, его за боевые 

заслуги отпустили домой на три дня, было 
это как раз в начале войны. К сожалению, 
добрых вестей не принес. Сказал так:

«Матрен, ты только держись, расскажу 
тебе, что случилось с Максимом. Бились мы 
с немцем, да только числом враг превосхо-
дил. Взяли нас в плен и, хотя мы старались 
держаться вместе, развели по разным сараям. 
На дворе стояла ночь, проводил ее кто как 
мог: кто-то спал, кто-то сидел и наслаждал-
ся, как ему казалось, последними минута-
ми жизни. Но в один час весь народ разом 
поднялся: тишину нарушил пронзительный 
крик и вой нечеловеческий. Окон не было—
припали к щелям в стенах. Оказалось, что 
фашисты поганые, по приказу, али просто 
так, заперли советских солдат в другом сарае 
и подожгли. Только и увидели, как страшное 
пламя озарило небо да как бедные товарищи 
наши заживо горят в этом аду кромешном. 
Был там и муж твой».

Оборвалась последняя ниточка надежды. 
Сожгли. Жестоко и хладнокровно. Закрыли, 
не оставив и шанса выжить. Вторую группу 
успели спасти—подоспела подмога красноар-
мейцев, и пленные были отбиты у врага. 

Так и заканчивается история моего пра-
дедушки. Но, кто знает, может, он успел 
скрыться, выбраться, избежать ужасной уча-
сти? Неизвестно, и, наверное, уже не будет 
известно никогда. 

Гитлеровская чума лишила многих семей 
родных и близких. До сих пор в сердцах по-
томков теплится вера в то, что найдутся без 
вести пропавшие или места их захоронения, 
хотя со дня победы над фашистской Герма-
нией прошло уже 70 лет. 

Мы помним, это главное. Пройдут еще 
десятки, сотни лет, но память о героях Ве-
ликой Отечественной войны будет вечна и 
неотделима от чувства благодарности—бла-
годарности за дарованную нам жизнь ценою 
жизни собственной. 
Татьяна Маментьева
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«Медаль за бой, медаль за труд 
  из одного металла льют»

Далекие и близкие

Этот день победы для меня точно не будет таким, как предыдущие. Я всегда с любопытством слушала истории бабушки про 
военные годы и в традиционных эссе на тему: «Моя семья на войне» с неизменной гордостью писала про трудности жизни в 
тылу. Но я даже и представить не могла, сколько заслуженного восхищения я недодала своим предкам. Они мало рассказы-
вали о войне, раньше вообще мало кто о ней говорил. То, что случилось с нашей Родиной, сильно повлияло на людей, и нет 
ничего удивительного в том, что о самых ужасных событиях своей жизни им хотелось вспоминать как можно реже. Только пару 
дней назад я узнала истории моих прабабушек и прадедушек. Услышанные однажды, они будут жить в моей памяти вечно...
Ирина Великая

Две Анны 
Когда я была маленькой, меня очень забавляло, что у 

моих прабабушек по обеим линиям одинаковые имена. 
Одна—жизнерадостная и веселая, непременно сияющая 
доброй улыбкой, другая—сильная и строгая, с несгибае-
мым внутренним стержнем. В их жизнях не было ничего 
общего. Кроме войны.

В небольшом алма-атинском домике на Озерной улице 
многое напоминает о моей прабабушке, Анне Васильевне 
Моляковой. Она была искусной мастерицей: белые кру-
жевные салфетки с замысловатыми узорами, маленькие 
подушки с вышитыми крестиком разноцветными пету-
хами и гладкое покрывало, на котором тонкими нитями 
разливалось голубое небо—лишь малая часть ее творений. 
Однажды бабушка даже вышила огромную картину с тре-
мя богатырями, занимавшую всю стену от пола до потол-
ка, но вскоре сожгла полотно, чтобы подруги перестали 
из-за него ссориться. Она всегда была такая-решительная 
и энергичная, никогда не равнодушная к своим близким. 
Война началась, когда ей исполнилось пятнадцать, из-за 
нехватки рабочей силы бабушку вместе со сверстниками 
забрали на добычу торфа. Климат ее родного Каменска 
никогда не отличался мягкостью, а суровые военные зимы 
жестоко отнимали жизни у тысяч ослабших подростков. 
Чтобы согреться после работы на торфяных болотах, они 
со всех ног летели занимать место у единственной печки. 
Как-то раз бабушке удалось прибежать первой. Прижав-
шись к горячему железу, она заснула и чуть не сгорела. 
Ей прожгло спину до легкого и началось жуткое воспа-
ление. Разумеется, домой бабушку никто не отпустил. Ее 
без разрешения вывезла мать, за что обеих посадили бы, 
не вмешайся дядя. Рана долго не заживала, через тонкий 
слой новой кожи прогладывались внутренние органы, а 
потом на спине образовался огромный нарыв. Думали, 
что бабушка не выживет, но она выкарабкалась. А как 
только начала выздоравливать, сразу вернулась на завод. 
До конца жизни у бабушки оставался огромный шрам под 
левой лопаткой, но больше ничего не выдавало тяжелой 
судьбы. 

Булатова Анна Ивановна, вторая моя прабабушка, к 
1941 году уже имела большую семью. После аварии на 
шахте она потеряла мужа и осталась одна с четырьмя ма-
ленькими детьми. По закону во время войны на каждого 
ребенка давалось ровно по 300 грамм хлеба в день. Мно-
гие голодали, потому что не могли удержаться и съедали 
все за раз, но бабушка разделяла порции на три части и 
строго запрещала детям брать больше положенного. Анна 

Ивановна пользовалась большим авторитетом в родном 
поселке на Усьве, к ней часто обращались за помощью 
или советом. В один из самых тяжелых периодов воен-
ных лет она разрешила пожить у себя двум знакомым, 
которые держали небольшую пекарню. В благодарность, 
они предложили бабушке стирать мешки из-под муки и 
получать за это зарплату. В складках мешков оставалось 
немного муки, которую Анна Ивановна собирала и по-
том делала из нее лепешки. Так ей удалось в одиночку 
прокормить семью. Ей вообще многое удавалось. Всегда 
опрятная, она следила за порядком в доме и без устали 
работала в поле. Непонятно, откуда в ней была эта сила 
воли. Только благодаря стойкости характера, непоколеби-
мости и умению сохранять холодный рассудок в напря-
женных ситуациях, она смогла вырастить здоровых детей 
и сама прожила до 97 лет.

Мне всегда хотелось быть хоть каплю похожей на сво-
их прабабушек. 

От Урала до Кенигсберга
Есть в Пермском крае деревня Беляево. Собственно, 

названа она так потому, что почти каждый ее житель 
носит созвучную фамилию. Именно там, среди прочих 
Беляевых и родился мой прадед Иван Егорович. В са-
мом начале войны ему пришлось покинуть дом, жену 
и пятерых детей, чтобы уйти на фронт в составе 380-й 
стрелковой дивизии. Эта дивизия проявила настоящую 
доблесть в битве под Орлом. Летом 1943 года в ходе 
операции «Кутузов» советские войска начали освобож-
дение города от немецкой оккупации. Главным препят-
ствием на пути солдат стали мощные опорные пункты 
врага, со всех сторон защищенные колючей проволокой. 
В ночь на 11 июля в районе деревни Александровки 
под проливным дождем 2-й батальон 1262-го полка сде-
лал первые шаги к прорыву немецкой обороны. Сол-
даты с большим трудом пробивались вперед, отступать 
было нельзя. Перед ними стояла одна цель—уничтожить 
огневую точку врага. Без ее ликвидации невозможно 
было продолжать освободительное движение. Старший 
сержант Беляев, заместитель командира минометной 
роты, точным расчетом уничтожил немецкую пулемет-
ную точку и огнем миномета пробил около 50 метров 
ограждений. На следующее утро батальон захватил ок-
купированную высоту. 18 июля был подписан приказ о 
присуждении Беляеву Ивану Егоровичу медали «За от-
вагу», а позднее—ордена Великой Отечественной Войны 
I степени. В честь освобождения города от гитлеровцев, 

три дивизии, в числе которых была и 380-я, были пере-
именованы в «Орловские».

В составе Красной армии прадед дошел до Кенигсбер-
га. С 6 по 9 апреля 1945 года советские войска штурмова-
ли главный город Восточной Пруссии, подавляя упорное 
сопротивление стотысячной германской армии. Под не-
угасающим огнем пулеметов, сопровождаемым взрывами 
снарядов, солдаты бились три дня, после чего цитадель 
пала. В ходе боевых действий, Иван Егорович получил 
тяжелое осколочное ранение в голову и был отправлен 
в госпиталь. Дед выздоровел и спустя несколько лет его 
наградили медалью «За взятие Кенигсберга». 

Один из Великих
Прадеда Степу я помню очень хорошо. В мыслях до 

сих пор ясно вырисовывается его смуглая худощавая фи-
гура, держащая в руках огромную, только что пойманную 
рыбину. В его лице можно было узнать все предыдущие 
поколения Великих. Они проявлялись в тех характерных 
внешних чертах, которые унаследовали дедушка, папа, а 
потом и я. Так получилось, что мы все очень похожи. 
В его взгляде всегда был какой-то хулиганский задор, и 
неудивительно, что именно этот человек научил меня в 
пятилетнем возрасте мастерски обыгрывать в карты всех 
его знакомых. 

Степан Иванович Великий родился и вырос в Сибири, 
может, в этом причина его стойкости. Он прошел обуче-
ние на водолаза, но во время войны служил погранич-
ником. Пока советские войска сражалась на Западе, на-
растала угроза нападения со стороны Японии. Несмотря 
на действующий пакт о нейтралитете между странами, 
Япония еще в 41-ом году составила план агрессии про-
тив СССР. После разгрома гитлеровской армии и отказа 
Японии от капитуляции, 8 августа 1945 года Советский 
Союз объявил о начале войны. Ее победное завершение 
принято считать днем полного освобождения мировых го-
сударств от фашистской диктатуры. Прадедушка сражал-
ся в ходе Южно-Сахалинской сухопутной операции и был 
награжден орденом ВОВ II степени. 

Он всегда угощал меня конфетами, причем каждый раз 
были именно барбариски. Я их до сих пор люблю.

С каждой новой историей о моих предках понемногу 
исчезала пустота неизвестности в моей душе. И появи-
лось непреодолимое желание обхватить прошлое, притя-
нуть его к себе и крепко держать. А на плечи обрушилось 
чувство беспомощности: я никогда не смогу увидеть тех, 
кому хочется сказать так много.
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Дома превращены в руины, развалины, во-
круг полыхают пожары, торчат пни там, 

где некогда шумели кроны вековых деревьев. 
Города мертвы. Вместо позолоченных купо-
лов церквей видны лишь стропила. Театры, 
музеи без крыши, окна и двери разбиты, пре-
красные лепные фигуры, украшавшие фасад 
здания, изуродованы. Аллеи заполнены раз-
битыми танками, непригодным оружием… 

Так выглядела Россия 70 лет назад. Это 
были самые суровые годы для нашей стра-
ны, которые закончились победой. Лето-
пись народных судеб, человеческих чувств 
в фотографиях «писал» в те годы фотокор-
респондент Дмитрий Бальтерманц. О его 
творческой судьбе можно узнать на портале 
http://baltermants.ru/#/biography.

 Дмитрий Николаевич Бальтерманц чело-
век—легенда, фотокорреспондент, летописец 
Великой Отечественной войны, первый объ-
ектив страны, творец, художник, верный то-
варищ, любящий муж, отец и дед.

Он родился в 1912 году в Варшаве. Пер-
вая мировая война заставила семью Бальтер-
манцев покинуть Польшу и переехать в Мо-
скву. Детство маленького Димы проходило 
в годы гражданской войны. Свою трудовую 
деятельность ему пришлось начать в 14 лет. 
Сначала работал шрифтовиком, потом кино-
механиком и ассистентом печатника в типо-

графии «Известия». Дмитрий таскал аппара-
туру мэтров фотографии того времени, порой 
ему доверяли устанавливать свет и камеру. 
Но о карьере фотографа он не думал всерьез. 

В 1939 году Дмитрий Бальтерманц за-
кончил механико-математический факультет 
МГУ и стал преподавателем математики в 
Высшей военной академии в звании капита-
на. Однако вскоре Бальтерманц понял, что 
математика это не то дело, которому он хочет 
посвятить свою жизнь. «Чудо» появления на 
мокром листе мгновений человеческой жиз-
ни, как горячая волна, захлестнуло Дмитрия 
Николаевича. В посылочном ящике печатал 
под красной лампой, проявлял в тарелке. 
Сколько было восторга, когда получился 
первый снимок. Это ощущение причастности 
к таинству появления фотографии не поки-
дало его до последнего снимка.

Путь одного из самых известных советских 
фотографов начался с редакционного задания. 
«Известия» предложили ему сделать фото-
репортаж о присоединении к СССР Западной 
Украины. «На размышления ушло немного 
времени—душа уже была отравлена фотографи-
ей, осталось взять в руки фотоаппарат»,—вспо-
минала дочь фотографа Татьяна Бальтерманц. 
Ни фотографий, ни негативов с той поездки 
не сохранилось, однако именно она решила его 
судьбу—в 1939 году Дмитрий Бальтерманц стал 

профессиональным фотографом.
22 июня 1941 года началась Великая От-

ечественная война. Дмитрий Бальтерманц ча-
сто говорил, что его поколение фотографов «не 
умело снимать войну», и он бы отдал что угод-
но, чтобы не учиться этому. Во время войны 
на страницах газеты “Известия” неоднократ-
но появлялись его репортажи, посвящнные 
строительству противотанковых укреплений 
под Москвой, обороне, военным действиям в 
Крыму, битве под Сталинградом. Он воевал и 
делал сотни кадров того, что происходило на 
передовой, в окопах, в тылу. На его фотогра-
фиях солдаты, бегущие с винтовками напере-
вес: обрезанные фигуры в расфокусе, «сма-
занные» шинели. Если задержать взгляд на 
фотографии подольше, кажется, что не толь-
ко видишь движение солдат, но и слышишь 
крики и канонаду. «Атака»—один из самых 
известных снимков Бальтерманца, ставший 
классикой мировой военной фотографии.

На фронте Дмитрий Николаевич был 
тяжело ранен в ногу, но ему удалось избе-
жать ампутации. По причине ранения он всю 
жизнь слегка косолапил. После госпиталя 
Бальтерманц снова был отправлен на фронт 
фотокорреспондентом армейской газеты “На 
разгром врага”. «В наступательных боях и в 
период боевой учебы нашей армии работал 
с полным напряжением сил, отображая в 
фотоснимках наступательные действия на-
ших бойцов и офицеров, показывая героев 
боев. Нередко работа Д. Бальтерманца была 
связана с риском, фотосъемки происходили 
в обстановке жестоких боев, но тем не менее 
задания выполнялись в срок и полностью»,—
рассказывал редактор газеты «На разгром 
врага» подполковник И. Волков. Именно 
Волков представил Бальтерманца к ордену 
Красной Звезды и ордену Отечественной во-
йны 2 степени.

Иногда главную роль в рождении «ше-
девра» играл случай. В одном из германских 
городков Бальтерманца попросили сфото-
графировать солдат. Когда он пришел к ним, 
то увидел, как в полуразрушенном доме 
один что-то наигрывал на старом рояле, а 
остальные с большим вниманием его слу-
шали. Бальтерманц неосознанно запечатлел 

эту картину, и его случайный «Чайковский» 
стал одной из самых знаменитых военных 
фотографий.

Поскольку публикация фотографий во 
время войны регламентировалась целями 
оптимистической пропаганды, многие эпизо-
ды этой вселенской трагедии, запечатленной 
Бальтерманцем, были напечатаны во времена 
хрущевской оттепели. Их публикация при-
несла фотографу мировую известность. Война 
предстает на снимках мастера не только сол-
датской доблестью, но и безысходным отчая-
ньем безымянных людей, живущих ежеднев-
но среди разрухи и смерти. Чтобы донести 
эту острую правду до своего зрителя, фото-
граф применяет редкий в репортаже фото-
монтаж. Так, в одной из самых известных его 
фотографий «Горе», названной безыскусно и 
оттого правдивее и честнее, тяжелые облака 
на сером небе появились позже. На снимке 
изображены женщины, разыскивающие тела 
родных в освобожденной от фашистов Керчи.

Весна 1945 года пришла с радостью по-
беды и горечью утрат. Бальтерманц подарил 
миру не торжественность военных парадов, 
а серию пленных лиц, обнаженную людскую 
боль, разметавшиеся по земле трупы и суту-
лые спины живых. 

По возвращении с фронта Дмитрий Баль-
терманц был принят на работу в иллюстри-
рованный журнал “Огонек”. Его главный ре-
дактор Алексей Сурков был единственным, 
кто не побоялся взять фотографа на работу. 
Остальных смущали «пятна в биографии»—
штрафной батальон и еврейское происхож-
дение. Читатели часто вырезали из журнала 
цветные фотографии, чтобы скрасить после-
военную скудость интерьеров своих жилищ. 
Так имя Дмитрия Бальтерманца постепен-
но получило всенародную известность. Он 
много путешествовал по стране, фиксируя 
героические успехи народа в деле восстанов-
ления народного хозяйства, а затем—социа-
листического строительства.

Умер он в 1990 году неожиданно и бы-
стро, не проболев и недели. А созданная 
им фотолетопись советской эпохи живет и 
сегодня—и, конечно, будет жить завтра.
Александра Казачкова

С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом

Иногда в Великую Отечественную во-
йну фронтовая судьба распоряжалась 

так, что военные корреспонденты воевали не 
только «пером», порой им приходилось быть 
участниками военных действий. Одним из 
таких людей был Сергей Алексеевич Борзен-
ко—единственный из военных журналистов 
Великой Отечественной войны удостоенный 
звания Героя Советского Союза.

Родился Сергей Александрович 20 июня 
1909 года в городе Харькове. Во время Вели-
кой Отечественной Войны Сергей Борзенко 
был корреспондентом газеты 18-й армии «Зна-
мя Родины», газеты 1-го Украинского фронта 
«За честь Родины», а с 1944 года полковник 
Борзенко—корреспондент газеты «Правда». 

В 1943 году редакцией газеты «Знамя 

Родины» ему было поручено прибыть в рас-
положение войск 318-й Новороссийской гор-
нострелковой дивизии и добраться вместе с 
бойцами на крымскую землю, чтобы написать 
корреспонденцию о вступлении советских 
войск в Крым. 1 ноября Алексей Борзенко, 
форсировав под вражеским обстрелом Кер-
ченский пролив, высадился в числе первых на 
Керченский полуостров. Обнаружив, что ока-
зался старшим по званию в отряде, он не рас-
терялся, а принял на себя командование отря-
дом. Приказав начать наступление на позиции 
немецко-фашистских захватчиков, он не за-
был о своем профессиональном задании и, 
укрывшись в ближайшем доме, за несколько 
минут написал первый материал в 50 строк. В 
корреспонденции он упомянул отличившихся 
бойцов и передал ее связному для доставки 
в редакцию. А уже через несколько часов все 
узнали: «Наши войска ворвались в Крым!». 

За отвагу, мужество и героизм, проявлен-
ные при высадке десанта на Керченский по-
луостров, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 ноября 1943 года майору 
административной службы Борзенко Сергею 
Александровичу присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

После 1945 года Сергей Александрович 
продолжил заниматься своим любимым делом 
и написал ряд рассказов и очерков, посвящен-
ных событиям Великой Отечественной Вой-
ны. «Десант в Крым» (1944 год), «Храбрость» 
(1948 год), повести «Повинуясь законам От-
ечества» (1950 год), «Жизнь на войне» (1958 
год). В основе его произведений всегда люди, 
которых отличает любовь к Родине и готов-
ность к подвигу. 
Мария Цуканова

Журналист Сергей Борзенко

Часто, когда говорят о Великой Отече-
ственной войне, несправедливо забыва-

ют имена тех, благодаря кому мы знаем обо 
всех ужасах того страшного периода в исто-
рии нашей страны. За небольшими сводками 
новостей с фронта или крошечными скупы-
ми заметками об изменившемся положении 
дел стоял титанический труд военных корре-
спондентов, которые исполняли свой граж-
данский долг не только перед родиной, но и 
перед всей советской журналистикой. 

Война активизировала журналистику: 
уже в первые дни открылись новые военные 
издания («Красный флот», «Сталинский со-
кол», «Красный сокол» и многие другие), а 
количество гражданской прессы наряду с ре-
гиональной резко сократилось. Вместе с этим 
военные корреспонденты обретают законы, 
где прописаны задачи и цели их деятельно-
сти: «Главной задачей военных корреспон-
дентов является показ людей фронта—бой-
цов и командиров Красной Армии, хорошо 
владеющих военной техникой и тактикой ве-
дения боя, их инициативы, военной сметки 
и хитрости в борьбе с врагом, их ненависти 
к немецко-фашистским захватчикам, стой-
кости, самоотверженности и дисциплины в 
выполнении приказов командования»,—из 
документа «О работе военных корреспонден-
тов на фронте» 1942 года. Более того, право 
на освещение событий с фронта имели лишь 
немногочисленные издания, которые долж-
ны были получить на это специальное раз-
решение от вышестоящих органов, такими 
изданиями числились: «Правда», «Комсо-
мольская Правда», «Красная звезда», «Зна-

мя Родины», «Красноармеец» и несколько 
других. Все эти меры были направлены на 
усиление агитационного аппарата журна-
листики, которая помимо информативной 
функции обретала еще пропагандистское, 
идейное назначение.

Работа военных корреспондентов была 
сопряжена с высокими рисками, в большин-
стве своем они работали не в издательствах, 
корпя над бумагами, а на передовой вместе 
с простыми солдатами. В отличие от воен-
ной журналистики Америки, в сороковые 
годы в СССР не существовало пресс-служб, 
и поэтому информацию журналистам при-
ходилось добывать самостоятельно. Коман-
дующие не давали интервью и вообще не 
очень охотно шли на контакт со СМИ, так 
что добиться встречи с командиром стоило 
большого труда.

Борису Полевому, в те годы корреспонден-
ту газеты «Правда», для получения интервью 
с Коневым пришлось долгое время работать 
на фронте, под командованием маршала. Ре-
зультатом нескольких лет такой службы ста-
ло множество заметок из «горячих точек» и 
статей в «Правде», а также целая биографи-
ческая повесть о советском полководце, вы-
шедшая уже в послевоенные годы.

Для многих из них война стала пере-
ломным моментом как в личной жизни, так 
и в творческой карьере. Они пропустили 
ее не только через свое сердце, но и через 
страницы своих произведений, сделав эти 
трагические события лейтмотивом своего 
творчества.
Дарья Баева

Военные корреспонденты: 
бойцы за родину  

Есть такая профессия
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За последние годы волонтерское движе-
ние развивалось в основном в области спорта. 
Импульсом, послужившим развитию добро-
вольческой деятельности в России, стало, 
конечно, проведение Зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи, во время ко-
торых участвовало более 24000 волонтеров. 
Теперь волонтерство активно развивается и в 
сфере социальной помощи. 

Проект «Волонтеры70»—первый по своим 
масштабам и охвату. Конечно, и прежде нахо-
дились те, кто помогал ветеранам, приходил 
к ним в гости и дарил цветы на 9 мая. Но их 
деятельность не была столь широка по раз-
маху, и это не позволяло волонтерам со всей 
России объединиться в одном общем деле. 
Сейчас у «Волонтеров70» имеются предста-
вительства в 85 регионах страны, у которых 
есть план набора и обучения 80 тысяч чело-
век. Вовлекая молодых людей в волонтерское 
движение, организаторы ставят своей главной 
задачей формирование у молодежи чувства 
сопричастности к Великой Победе нашего на-
рода. 

Важно отметить, что после празднования 
9 мая проект «Волонтеры70» не закончится. 
Мероприятия, приуроченные к юбилею По-
беды, будут проходить и дальше, в течение 
всего года. Желающие смогут продолжать 
помогать ветеранам, ухаживать за ними или 
просто ободрять своими визитами.

Все волонтеры проходят специальное об-
учение и принимают участие в проведении 

патриотических мероприятий—«Дней единых 
действий»: «Георгиевская ленточка», «Бес-
смертный полк», «Письмо Победы», «Свеча 
Памяти», «Солдатская каша». Также волон-
теры участвуют в региональных праздничных 
мероприятиях, в том числе в «Эстафете Веч-
ного огня Дороги жизни» и военно-историче-
ском лагере «Невский плацдарм».

Лучшие волонтеры корпуса, которые про-
явят себя на различных мероприятиях, полу-
чат возможность принять участие в параде 
Победы на Красной площади и Военно-мор-
ском параде в Севастополе и будут награжде-
ны на заключительном мероприятии в Крем-
ле, которое состоится в декабре 2015 года.

Волонтеры будут заниматься оказанием 
помощи при ориентации на местности, логи-
стикой в аэропортах и на вокзалах, помощью 
в медицинском обеспечении, сопровождением 
официальных делегаций, медиаобеспечением 
мероприятий и пресс-поддержкой.

Организаторами проекта «Волонтеры70» 
выступили ресурсный центр «Мосволонтер» 
совместно с благотворительным фондом 
«В.Н.У.К.». Все мероприятия проходят при 
поддержке Департамента культуры города 
Москвы, Федерального агентства по делам 
молодежи «Росмолодежь» и Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Роспатриотцентр».

В волонтерский корпус 70-летия Победы 
в Москве вошло более 3000 человек. Среди 
них и студенты нашего факультета. Сту-

дентка журфака Александра Зиновьева стала 
участницей волонтерского движения и теперь 
работает в пресс-службе Оргкомитета «Во-
лонтеры70»:

“Волонтеры—это настолько дружелюб-
ная, увлеченная, сплоченная команда, что 
быть частью этого огромного движения, раз-
бросанного по всем уголкам нашей большой 

страны,—сплошное удовольствие. Безусловно, 
огромную роль играет и событие, которое по-
служило поводом к тому, чтобы приобщиться 
к волонтерскому корпусу—70-летие Великой 
Победы. Мне кажется, быть волонтером в 
этот праздник—хорошая возможность сказать 
СПАСИБО людям, которые подарили нам 
жизнь».

Волонтеры победы
В этом году к празднованию 70-летия Победы было привлечено более 80 тысяч волонтеров по всей стране. В задачи добровольцев вхо-
дит размещение гостей и участников Парада Победы 9 мая на Красной площади, работа на инфостойках, оказание медицинской помо-
щи, пресс-поддержка и помощь ветеранам. 
Айгуль Кушаева

 В Болховском районе Орловской области 
каждый год проходит Вахта памяти. Воен-
ные и невоенные люди из разных регионов 
России собираются вместе вблизи Кревцов-
ского мемориала. На протяжении двух не-
дель их объединяет одна цель—поиск бой-
цов Красной армии, пропавших без вести во 

время Второй мировой войны. С зимы 1942 
года по лето 1943 русские батальоны завое-
вывали Кревцовскую высоту. По различным 
источниками погибших на этой иссеченной 
осколками земле более ста тысяч. Поискови-
ки выбирают места для работы , основываясь 
на данных, приведенных в учебнике Егора 

Егоровича Щекотихина «Орловская битва», 
и на рассказах местных. Деревни Городище, 
Чегодаево, Пальчиково… Страшные воспо-
минания не оставляют эти места. В одном 
из вечерних разговоров участник поискового 
объединения «Безымянный солдат» расска-
зал, что в конце девяностых годов в одном 
из оврагов была найдена яма с шестьюста-
ми бойцами. Немцы оказались жестоко 
предусмотрительны. Когда наши отвоевали 
у них деревню Городище, те оставили боч-
ку со спиртом. К слову, тогда стоял страш-
ный холод, и спирт был необходим, чтобы 
согреться. Ночью, после боя, немцы верну-
лись. Опьяневшие солдаты не могли сопро-
тивляться, их перерезали и скинули в овраг. 
Шестьсот жизней.

  День поисковика начинается рано. Ар-
мейский поек, построение и распределение 
по местам. Сегодня наш отряд едет в Горо-
дище. Места невиданной красоты. С крутого 
холма открывается умиротворяющий вид на 
поля, реку Березуйку… Весна… Несколько 
лет подряд наши бойцы брали эту высо-
ту. Местность простреливается полностью, 
видимость абсолютная; зимой немцы обли-
вали водой крутой скат холма, чтобы под-
няться было невозможно. А наши солдаты 
освободили Городище. Поднялись. Ищем на 

металлоискатели и щупы. Звенит каждый 
сантиметр земли: испещрена осколками. По-
близости было найдено около десяти неразо-
рвавшихся снарядов, за ними приехала ма-
шина МЧС. На щуп сегодня нашли одного 
бойца. Поисковик наткнулся на кость. Наме-
таллоискатель еще четырех. Вместе с одним 
из бойцов лежали ложка, кружка и военный 
трофей—немецкий котелок. Его похоронят с 
ними. Еще пятеро вернулись домой. Верну-
лись с той страшной войны.

  Среди поисковиков ходит одно очень 
простое выражение, принадлежащее Суворо-
ву: «Война не закончена, пока не похоронен 
последний солдат». Поисковики еще воюют. 
Очень простые и добрые, среди них есть и 
подростки, и опытнейшие знатоки поисковых 
работ. Гуру, как шутят ребята. Свои отпуска 
они проводят не на море. Все свои сбереже-
ние они тратят на дорогу до Орла и на двух-
недельное проживание в палатках под откры-
тым небом. Приезжают с детьми. Этим людям 
не нужно говорить о патриотизме, памяти, о 
вере. Все слова меркнут, когда ты видишь, 
как сквозь толщу земли виднеется очертание 
кости. Еще один найден, еще одного захоро-
нят по-христиански, по-человечески. Огля-
нитесь… Воины света рядом с нами.
Дарья Часовских

Что такое настоящая дружба? Я, кажет-
ся, столкнулась однажды с этим. Это ар-
мейская история, отголоски Великой От-
ечественной… Видимо именно на войне 
люди особенно остро чувствуют необходи-
мость живого существа рядом, цену чело-
веческой жизни. Когда смерть близко, по-
нимаешь, что жил ты совсем не ради себя, а 
ради других, ради тех, кто рядом. Поэтому 
армейская дружба самая крепкая. 

Группа поисковиков (нужно уточнить 
название), поднимающая убитых в 1941-
1943 солдат для перезахоронения, проводи-
ла свои работы на уже знакомом месте—в 
деревне Фетищево. Один из самых важных 

элементов поиска—это опрос сторожил, де-
душек и бабушек, которые видели и помнят, 
как и где проходили сражения. Их осталось 
всего несколько человек в том районе, но 
именно они помогали вновь и вновь откры-
вать страшные страницы нашей истории. 
Они помнили те годы очень хорошо, они 
сами все тогда потеряли. Однажды с работ 
в запланированном месте сняли несколько 
поисковиков и отправили в незнакомую 
деревню. Вернувшись, они рассказали, что 
нашли еще одного бойца… В огороде.

Местная бабушка обратилась к поис-
ковикам-она знала, что в Великую Отече-
ственную где-то недалеко от ее дома был 

захоронен боец, где точно, она не могла 
сказать. Бабушка испугалась, что убитый 
так никогда и не будет найден, и попросила 
помочь. Бойца нашли в ее огороде. Из-за 
того, что земля не вспахивалась трактором 
все эти годы, сохранилось много личных 
вещей солдата, даже его армейские сапоги. 
По ним его и опознали. Солдат был армя-
нином, по воле судьбы заброшенный на 
Орловщину в те страшные годы. В военные 
годы он был не один—вместе с ним воевал 
его фронтовой товарищ, который остался 
жив. Другу также не было известно, где по-
хоронен погибший боец, он знал лишь при-
мерное место, знал деревню, где это про-

изошло. И каждый год на протяжении всей 
жизни он приезжал туда из Армении в день 
смерти фронтового товарища. Он накрывал 
огромный стол в сельской столовой и звал 
все деревню—помянуть светлую память 
друга, не вернувшегося из боя. Он ждал 
и надеялся , что его найдут и похоронят 
с воинскими почестями. И его нашли… И 
похоронили под залпы ружейных выстре-
лов. За три года до этого ветеран перестал 
приезжать—скорее всего, он умер. Но имеет 
ли это теперь значение? Ведь такая друж-
ба неподвластна времени, материи… Такая 
дружба вечна.
Дарья Часовских

Что такое дружба?

Воины света
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—Как происходит подготовка поисковой 
экспедиции, ставите ли вы конкретные цели 
перед ее началом? 
—Поисковая экспедиция «Долина» памяти 
Н.И. Орлова—это новгородская обществен-
ная организация, объединяющая более 40 
поисковых отрядов численностью более 1000 
человек из разных регионов России. Экспе-
диция проводит две традиционные Вахты 
Памяти в год: весной—с конца апреля по 8 
мая и осенью—с конца августа по середину 
сентября. Это связано с природно-клима-
тическими условиями региона. Поисковики 
новгородских отрядов экспедиции работают 
круглогодично, в свободное от основной ра-
боты время.

Естественно, перед началом работ отря-
ды самостоятельно определяют места своих 
лагерей и географию поиска. Она опреде-
ляется на основании поисковых разведок 
и архивно-исследовательской работы. Цель 
у поисковиков всегда одна—найти останки 
не захороненных защитников Отечества. На 
территории новгородской области в 1941-
1944 годах погибло около 850 тысяч наших 
солдат. В 613 захоронениях числятся погре-
бенными немногим более 420 тысяч. Осталь-
ных еще предстоит найти. Работы хватит и 
нашим внукам. За 27 лет существования экс-
педиции поисковиками найдены останки 109 
тысяч бойцов и командиров РККА. Установ-
лены имена около 21 тысяч из них.
—Много ли родственников погибших солдат 
удалось найти?
—Много, точного подсчета не ведется. Ино-
гда поиск их занимает многие годы. Люди 
переезжали. Меняли фамилии. Раньше это 
происходило через запросы в различные ар-
хивы, военкоматы, органы власти. Сейчас это 
процесс упрощен с появлением электронных 
баз данных ОБД-мемориал и Подвиг наро-
да. Много помогают поисковики на местах. 
Часто родственники найденным нами солдат 
сами вступают в ряды поискового движения. 
—Часто к вам обращаются сторонние орга-
низации по поиску людей? 
—В Новгородской области существует поря-

док, при котором при любом строительстве 
в зоне былых боевых действий поисковики 
должны проверить эту территорию на пред-
мет отсутствия останков погибших воинов. 
Расходы на проведения поисковой разведки 
и эксгумацию несет заказчик строительства. 
Яркий пример личной позиции руководства 
компании в этом вопросе—Росавтодор. При 
строительстве новой трассы Москва—Санкт-
Петербург М11 они запланировали в про-
ект трассы ведение поисковых работ. Трасса 
проходит по святым для каждого поисковика 
местам как Мясной Бор, дге в 1942 году сра-
жалась и погибла 2 ударная армия. Благо-
даря совместной работе поисковиков и Ро-
савтодора мы теперь можем утверждать, что 
в зоне строительства трассы останков наших 
солдат нет.
—Бывает ли такое что при раскопках к вам 
присоединяются жители соседних дере-
вень? 
—Помогают всегда, чем могут: техникой, све-
дениями, ночлегом. Иногда даже сами созда-
ют свои поисковые группы.
—Часто ли при раскопках находится воен-
ная техника?
—Ее уже почти не осталось. Разбросанную 
по лесам технику в свое время всю распи-
лили на металлолом заготовители. В 50-60х 
годах государство хорошо платило за металл. 
Для деревенских это был хороший прирабо-
ток. Поэтому сегодня находим лишь фраг-
менты, из которых с трудом можно собрать 
какой-нибудь экземпляр. В реках и болотах 
еще можно найти. 
—Часто ли приходится обращаться к спе-
циалистам инженерно-саперного дела, к во-
енным? 
—Постоянно. Инженерно-саперные груп-
пы МЧС с нами вместе на Вахтах Памяти. 
Боеприпасов до сих пор очень много. Мы 
предоставляем им сведения о них, группа 
разминирования их вывозит и ликвидирует. 
Можно сказать, что счет идет на тонны.
—Куда поступают находки, сделанные вами 
(музеи, выставки)? 
—Почти у каждого поискового отряда есть 

свой небольшой музей. Часто эти музеи 
есть в населенных пунктах, где живут по-
исковики отряда. В школах, лицеях, ВУ-
Зах есть свои поисковые группы, а значит 
и музеи. Личные вещи, найденные с остан-
ками военнослужащего, при его иден-
тификации передаются родственникам. 
Большое количество поисковых находок 
хранится в Зале воинской славы Великого 
Новгорода и музее-заповеднике новгород-
ского кремля.
—Помимо поисковых экспедиций, какие 
еще мероприятия вы проводите?
—Сегодня получается так, что патриотиче-
скую работу на местах кроме поисковиков 
проводить больше некому. Ветераны уходят 
от нас. В школах и органах исполнитель-
ной власти уже разучились это делать, да и 
времена поменялись—нужны новые формы, 
новые люди для этого. Лозунгами и про-
пагандой уже патриотизм не поднимешь. 
Нужен разговор, честный. А кто сегодня 
знает о войне больше поисковиков, да еще 
ее следы на своей земле показать может. 
Некоторые отряды устраивают уроки муже-
ства для школьников в лесу: проводят по-
исковую разведку, определяют нахождение 
останков, привозят школьников-доброволь-
цев, и они уже поднимают бойцов. Для де-
тей это очень сильные впечатления. Войну 
они руками трогают.
—Каким образом вы сотрудничаете с род-
ственниками иностранных солдат?
—Никак. Погибшими немецкими солдатами 

(или испанскими, или иными) занимаются 
специальные иностранные организации. Мы 
предоставляем им сведения о нахождении 
останков и все. Все остальные работы они 
планируют и проводят без нас.
—Проводятся ли совместные с иностранца-
ми поиски? 
—Были такие примеры в 90-х с немецкими 
добровольцами. Но сейчас такие примеры 
назвать уже не могу. Остались хорошие свя-
зи с испанцами: здесь под Новгородом во-
евала 250-я испанская пехотная доброволь-
ческая дивизия Вермахта.
—Бывают ли заграничные экспедиции? 
—У «Долины» нет, а у поискового движения 
России, конечно, такие экспедиции есть.
—Доводилось вам участвовать в рекон-
струкциях исторических сражений?
—Все-таки поисковое и руконструкторское 
движения—это очень разные вещи. Хотя и 
некоторые поисковики участвуют в рекон-
струкциях и наоборот. Эти движения идут 
вместе, но параллельно. С точки зрения 
историко-патриотической работы цели у них 
одинаковые.
—Какие требования вы выдвигаете к жела-
ющим вступить в вашу организацию? 
—Главное—желание. Остальное проверит 
лес. Поиск—это работа, тяжелая, без привыч-
ных нам удобств. Тут люди, как на ладони. 
Остаются только те, кому это, действитель-
но, важно. В поиске нет званий, чинов, раз-
ницы в социальном положении. 
Георгий Куликов, Владислав Халилов

Николай Иванович Орлов, вернувшись из эвакуации на малую родину в Новгород, на месте некогда жилых 
кварталов увидел пепелище и руины. Город, из колыбели Русского государства превратился в памятник во-
йны. Жить было негде. Николая, 19-ти летним юношу, как железнодорожника отправили в деревню Мясной 
бор, где его сразу устроили в бригаду на станции. Там они вместе с другими жителями начали восстанавли-
вать некогда цветущую деревню. В лес ходить запрещали, т.к. его территория была заминирована. Единствен-
ная безопасная тропа, соединявшая Мясной бор с бывшей деревней Земтицы служила местным жителям 
проводником в лес, за ягодами. В одном из таких походов за ягодами Николай случайно наткнулся на останки 
российского офицера, при погибшем была авторучка и медальон с вкладышем. Придя домой, Орлов написал 
письмо матери покойного офицера, адрес был указан на вкладыше. Вскоре женщина ответила, она очень 
благодарила за сообщение. Вскоре Николай стал ориентироваться на местности, понимал, как проходили бои, 
были другие найденные, писались письма родственникам погибших. Все свое свободное время Николай стал 
посвящать поиском погибших и нахождению их родственников. 
Спустя много лет дело Николая Орлова не забыто, «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова» при-
няла эстафету в далеком 1988 году. Экспедиция существует по сей день. За 27 лет поисковиками найдены и 
упокоены более 109 тыс. солдат и офицеров, установлены имена более 21 тысячи некогда безымянных солдат.
О трудностях и жизни экспедиции нам расскажет участник и организатор Игорь Александрович Свинцов. 

Потрогать войну руками
Помним
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«Отличие войны от олимпийских игр  
в том, что на войне медали чаще всего 

вручаются посмертно.»
Борис Юрьевич Кригер

13 апреля 2015 года в солнечном, жар-
ком Волгограде приземлился самолет 

из снежной, холодной Москвы. В нем при-
были участники Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку. Ровно 72 
года и 7 месяцев назад, 13 сентября 1942 
года в Сталинград так же направлялись са-
молеты. В них тоже летели люди, говорящие 
на немецком языке. Но они, однако, не были 
настроены на мирные соревнования, как се-
годняшние олимпионики. В тот день фаши-
сты начали штурм города. „Немцы снова в 
Сталинграде,“—по-черному шутят ребята. 

Город Царицын основан в 1589 году на реке 
Царице, впадающей в Волгу. Названия проис-
ходят от татарских слов «Сари-чин» (желтый 
остров) и «Сари-су» (желтая река). В 1925 
году город переименован в Сталинград. Инте-
ресно, что сам И. В. Сталин был категориче-
ски против этого: «Дело это начато без меня 
и помимо меня. Поверьте, что я не добиваюсь 
ни славы, ни почета, и не хотел бы, чтобы сло-
жилось обратное впечатление. Если так уж не-
обходимо переименовать Царицын, назовите 
его Мининградом или как-нибудь иначе.» (С. 
К. Минин активно участвовал в общественно-
политической жизни Царицына). Также был 
вариант назвать город „Ильичем“.

«Всерос» по немецкому проходил в Вол-
гоградском государственном социально-пе-
дагогическом университете. Алия Яхина, 
волонтер олимпиады и студентка-первокурс-
ница ВГСПУ, против краткосрочного пере-
именования города в Сталинград. Задумав-
шись, Алия поправляет белый кружевной 
воротничок аккуратного коричневого платья, 
смахивающего на советскую школьную фор-
му. На глаза, напоминающие разъединенные 
половинки инь-яна, порывы ветра то и дело 
заносят шоколадные волосы: „Я думаю, что 
нужно оставить именно историческое назва-
ние. «Сталинград», город Сталина. Это на-
звание—один из символов победы, символ 
перелома в этом городе. 

Лично я не наблюдала, чтобы кто-нибудь 
когда-либо проявлял какое-то явное неува-
жение к ветеранам. Наоборот, на 9 мая мы 
все выходим на площадь, поздравляем их. 
Тем более в Волгограде ветеранов осталось 
не так много. С каждым годом их все меньше 
и меньше. О войне, конечно, постоянно на-
поминает Мамаев курган, наша главная до-
стопримечательность“.

Посмотреть на памятник-ансамбль «Ге-
роям Сталинградской битвы» олимпиони-
ков привела другая студентка. Краснова-
тые, пухлые щечки смачно контрастируют с 

желтым пуховиком. Даже когда у подножия 
довольно тепло, на Мамаевом кургане про-
хладно и сильный ветер. Девушка рассказы-
вает кутающимся подросткам о подвигах по-
настоящему самоотверженных людей: 

„«Сталинградский Данко,»—так называют 
героя Советского Союза Михаила Паника-
ху. Представьте: на позиции наших одновре-
менно надвигаются более 70 танков. Михаил 
ползет с бутылками зажигательной смеси в 
руках. Только он заносит руку для броска, 
как шальная пуля пробивает бутылку, об-
ливая солдата горящей смесью. Пылая, как 
факел, Михаил все-таки добирается до фа-
шистского танка. Вторая бутылка разбивает-
ся прямо над его двигателем. Танк загорелся, 
герой спастись не смог. 

Непостижимый подвиг совершили связи-
сты Матвей Путилов и Василий Титаев. Мат-
вею Путилову осколками мины раздробило обе 
руки, а Василий Титаев получил смертельное 
ранение в голову. Но связь необходимо было 
восстановить любой ценой. Теряя сознание, 
умирая, оба героя нашли единственный выход: 
они зажали в своих зубах концы проводов, тем 
самым пропуская ток через себя. Связь была 
восстановлена в обоих случаях. 

Отважными были не только взрослые. 
12-летняя Люся Радыно добровольно стала 
разведчиком в тылу врага. В первый же день 
девочка попала в плен. Фашисты поверили, 
что она шла на поле, где выращивала овощи, 
чтобы не умереть с голоду. Ее заставили чи-
стить картошку, и Люся покорно выполнила 
приказание. Храбрая девочка смекнула, что, 
подсчитав количество картошки, она сможет 
догадаться о количестве фашистов. К сча-
стью, она смогла сбежать. Всего за линией 
фронта юная разведчица была семь раз. Од-
нажды она получила приказ от своего коман-
дования отнести вглубь тыла какой-то пакет. 
Оказалось, что в нем было направление на 
обучение. Хотя девочка бурно возражала, к 
врагу ее больше не пустили. Она выросла и 
стала учительницей начальных классов. Го-
ворят, дети ее очень любили“.

Слушать все это на Мамаевом кургане, 
мягко говоря, угнетающе. Самых миниатюр-
ных девушек ветер сносит в сторону обрыва. 
Неизвестно откуда несется грозный, громкий 
голос Ю.Б. Левитана, сменяющийся прон-
зительными советскими военными песнями. 
Аллея пирамидальных тополей сменяется ре-
льефными стенами-руинами, скульптурами и 
85-метровой „Родиной-матерью“ Е.В. Вучети-
ча. Среди олимпиоников вьются реплики: «У 
меня такая тяжесть в коленях, будто к земле 
тянет что-то», «А у меня что-то в груди так 
давит, кажется, не вынести», «Вот вроде бы 
и просторно, и солнце светит, и Волга бле-
стит внизу… На другом таком холме было бы 
радостно и приятно, а тут…», «Все-таки есть 

у места историческая память, не байки это». 
Еще одна студентка проводит для олимпи-

оников экскурсию по музею истории ВГСПУ. 
Рассказывая о войне, маленькая рыженькая 
девушка в черно-белом платьице неосоз-
нанно поджимает плечи и переминает руки: 
„Теплый летний день. Студенты Сталинград-
ского государственного педагогического уни-
верситета сдают экзамены и обсуждают, что 
будут делать на каникулах. И тут такое для 
всех потрясение: война начинается. Сначала 
никто не поверил. Решено всем быстро до-
сдать сессию и уже отправляться на фронт. 
Кто-то занимается подготовкой оборонитель-
ных сооружений, кто-то уходит воевать. Де-
вушки проходят курсы медсестер, которые 
ведет преподаватель кафедры истории КПСС 
Евгения Васильевна Слуцкер. Всего за годы 
войны ей были подготовлены 224 девушки.

Студенты тех лет рассказывают: на их 
лекциях была настолько гробовая тишина, 
что даже муха мешала слушать преподава-
телей. Зимой, прежде чем начать писать, 
они отогревали в своих руках чернильницы. 
Было очень холодно“. 

Сегодня награждение победителей олим-
пиады, нужно выглядеть красиво, ведь она 
абсолютный победитель. Маша Фомина лю-
бит заливисто смеяться во весь голос, но, за-
думываясь о войне, невольно замирает. „Мой 
дедушка прошел всю войну, воевал, после 
войны одно время возил Брежнева. Умер от 
смещения позвоночника, причем это была 
вина врачей, так глупо. Моя бабушка работа-
ла в тылу. Ее мама была единственной медсе-

строй на очень большой площади. Единствен-
ной медсестрой в поликлинике, в которую 
каждый день приходило огромное количество 
людей. Моя бабушка там помогала, ну, знаете, 
бинты… Один раз она ходила к своему папе, 
который находился в Москве во время войны. 
Пешком. А это было, кажется, примерно 300 
километров. И зима. Она шла, чтобы при-
нести ему еду. Когда бабушка возвращалась 
домой, ее ноги так распухли, что пришлось 
срезать валенки ножницами. Просто так они 
уже не слезали. Ей было тогда где-то 16 лет“. 

Награждение проходит успешно. Органи-
заторы и судьи олимпиады выступают как на 
немецком, так и на русском языках. Они гово-
рят о том, как важно сохранять мостик между 
Россией и Германией. Ведь, что бы ни гово-
рили, немцы (особенно восточные) и русские 
очень похожи. Олимпионики в этом знают об 
этом по собственному опыту. Ребята горячо, но 
аргументированно разубеждают тех, кто дума-
ет, что Германия все еще населена фашистами. 
Все понимают, что фашизм, расизм и другие 
формы ненависти нужно оставить в прошлых 
тысячелетиях. Только там им и место. 

Народ, не помнящий своего прошлого, 
не имеет и будущего“,—сказал историк В. 
О. Ключевский. Волгоград не забывает свое 
сталинградское прошлое. Прямо сейчас го-
рожане сажают сирень в память о годах во-
йны. 9 мая на Мамаевом кургане пройдет 
акция «Бессмертный полк»—торжественное 
шествие родственников советских солдат с 
их портретами.
Мария Казакова

23 апреля в Культурном центре Главно-
го здания МГУ состоялся уникальный 

концерт, приуроченный к 70-летию Великой 

Победы. Его основой послужила акция «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто», организо-
ванная Студенческим союзом Университета. 

Уникальность мероприятия состояла в 
том, что актеры читали отрывки из дневни-
ков детей войны и писем солдат, которые 
присылали студенты МГУ. Одновременно на 
сцену проецировались фотографии авторов 
строк, и от этого создавалось впечатление их 
присутствия. 

Во время концерта зрители могли увидеть 
выступления актеров «Театра++» и танцо-
ров коллектива «Вариация». Также участие 
приняли учащиеся колледжа при Москов-
ской консерватории имени П. Чайковского и 
вокалисты Оркестра полиции. 

На концерт в большом зале Дома куль-
туры МГУ были приглашены ветераны во-
йны, а студенты могли прийти со своими 
родственниками и друзьями. Выступления 
впечатлили всех гостей: кто-то подпевал вы-
ступающим, кто-то тихо утирал слезы, глядя 
на военные фотографии.

В конце вечера организаторы поблагода-
рили всех гостей и отметили, что герои этого 
мероприятия—не артисты, а те, кто делился 
ценными историями, и, конечно же, те, кто 
воевал за наше мирное будущее. 

Идея самой акции родилась еще в 2012 
году, ее автор—председатель Студенческого 

союза Владимир Шишлов. Три года назад он 
собирал материалы о войне среди студентов 
философского факультета. Вскоре акция вы-
росла в масштабе, и принять участие в ней 
предложили студентам и преподавателям 
всех университетских факультетов. 

В этот раз ответственность за акцию взя-
ла на себя сопредседатель Студсоюза по 
культурной работе Анна Юдина. В этом году 
она оканчивает факультет журналистики, но, 
несмотря на предстоящие экзамены, Аня на-
шла время на написание сценария празднич-
ного концерта. 

Изначально письма с рассказами и фото-
графиями ветеранов планировалось прини-
мать до 1 апреля. Но историй оказалось так 
много, что было принято решение продлить 
акцию до конца юбилейного года. На данный 
момент получено больше 300 сообщений, и 
их число увеличивается. 

Сейчас все истории публикуются в груп-
пе Студенческого Союза «Вконтакте» и на 
сайте http://student-union.ru/ . По этому 
адресу любой желающий может поделиться 
историями из военной жизни родных. Мы 
должны знать своих героев. 
Говоркова Виктория

Олимп Мамаева кургана

«Никто не забыт, ничто не забыто»

Помним
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Болгария

«Алеша»—памятник советскому солдату-освободителю, на-
ходящийся в городе Плодив на «Холме Освободителя» (Бу-
нарджик).

Памятник был установлен в 1954, а открылся он только 
5 ноября 1957 года. Этот памятник поставлен так, что его 
можно увидеть из любой точки города.

Инициатива о том, чтобы украсить город таким монумен-
том исходила от всех жителей Плодива. 9 мая 1948 года 
решено было организовать Общегородской инициативный 
комитет по строительству памятника советским солдатам, 
в который входили практически все общественные деятели: 
художники и архитекторы, преподаватели и писатели. Гла-
вой комитета был избран начальник Плодивского военного 
гарнизона, генерал Арсен Греков. В тот же день была сделана 
символическая кладка памятника.

Скульптура водружена на 6-метровый постамент, облицо-
ванный сиентитом и гранитом. Постамент украшен барелье-
фами «Советская армия бьет врага» (автор Георгий Коцев) 
и «Народ встречает советских воинов» (автор Александр 
Занков).

Прообразом скульптуры считается рядовой сводной 
роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурла-
тов, бывший стрелок 10 отдельного лыжного батальона 922 
стрелкового полка, переведенный из-за тяжелого ранения в 
связисты. В 1944 году он восстанавливал телефонную ли-
нию Пловдив—София. В Пловдиве Алексей Иванович под-
ружился с рабочим телефонной станции Методи Витановым, 
участником болгарского Сопротивления. Методи Витанов 
передал фотографию Алексея скульптору Василию Родос-
лавову и тот создавал памятник, основываясь на этом изо-
бражении. 

Памятник Советской армии в Софии был установлен в 
1954 году в честь десятилетней годовщины освобождения 
Болгарии от фашистских оккупантов Красной армией. На-
чиная с 90-х годов, различные политические партии в Бол-
гарии постоянно вносят предложения по уничтожению или 
сносу памятника, но каждый раз под давлением болгарской 
общественности эти инициативы подавляются. Власти Со-
фии не ухаживают за монументом и прилегающей террито-
рией, несмотря на то, что памятник находится в самом цен-
тре столицы, на Бульваре Царя-Освободителя (российский 
император Александр 2). 

Горельефы памятника с завидным постоянством разри-
совывают краской. В июне 2011 года фигуры советских во-
инов-освободителей с помощью краски превратили в амери-
канских суперменов, Санта-Клауса и Рональда Макдональда, 
а под барельефом появилась надпись «В ногу со временем». 
Эта акция была приурочена к гей-параду в Софии и в день 
парада сотни геев, лесбиянок и транссексуалов радостно фо-
тографировались на фоне оскверненного монумента.

В ночь на 14 апреля 2015 года на постаменте памятника 
появилась надпись «Люстрация—Демонтаж» синим и жел-
тым цветами национального флага Украины. 

Хотя памятник постоянно оскверняют, ни один из ванда-
лов никогда не был пойман и наказан.
Александра Райская, Елизавета Королева

Эстония

Бронзовый солдат (эст. Pronkssхdur)—расхожее название 
памятника советским воинам, павшим в Великой Отече-
ственной Войне, ставшее общеупотребительным в связи с 
кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное 
кладбище и связанными с этим событиями. Монумент был 
воздвигнут рядом с братской могилой, в которой 14 апреля 
1945 года были перезахоронены 13 советских военнослужа-
щих, погибших под Таллином в ходе Таллинской операции 
1944 года во время Великой Отечественной Войны и ранее 
похороненных в других частях города. Первоначальное ме-
стонахождение памятника—в центре города, напротив церк-
ви Каарли неслучайно: раньше церковь окружало кладбище.

В ночь на 8 мая 1946 года установленный у захоронения 
на Тынисмяги временный деревянный памятник был взор-
ван таллинскими школьницами Агеэдой Паавел и Айли Юр-
генсон, заложившими здесь самодельное взрывное устрой-
ство. Они мотивировали свой поступок местью за то, что 
советские власти массово уничтожали памятники погибшим 
в Освободительной войне. 

На сегодняшний день памятник нередко попадает под 
«расстрел» жителями города. Он многократно был осквер-
нен красной краской и подвергался попыткам сноса, поэтому 
особо «инициативные» обитатели Таллина решили органи-
зовать что-то вроде «ночного дозора», чтобы пресечь после-
дующие попытки вандализма. 

Также в прошлом году стало известно, что на месте 
«Бронзового солдата» могут поставить памятник советским 
летчикам. 
Александра Райская

Польша

Кладбище-мавзолей советских воинов находится в городе 
Варшава, Польша. Представляет собой мемориальный ком-
плекс, на территории которого похоронены 21.468 воинов 
Красной Армии, которые погибли во время освобождения 
Варшавы от немецкой оккупации при Варшавско-Познан-
ской операции в 1944-1945 годах. Является самым большим 
захоронением красноармейцев в Польше.

Кладбище-мавзолей было открыто в 1950 году и занимает 
территорию 19,2 гектаров. У входа на кладбище установлен 
38-метровый обелиск посвященный памяти воинов.

Памятник солдатам Красной Армии 

Памятник расположен на военном кладбище в городе 
Любава, где похоронены советские войны, освобождавшие 
Польшу.

В августе 2014 неизвестные осквернили памятник. Они 
сорвали с установленного на кладбище обелиска красную 
звезду, опрокинули бетонные столбики.

Памятник благодарности Красной Армии в городе Ли-
манова

В июле 2014 гогда в польском городе Лиманова снесли 
памятник благодарсноти Красной Армии.

Памятник Красной Армии в городе Новы-Сонч
В ноябре 2014 года властями города Новы-Сонч было 

принято решение о частичном демонтаже памятника совет-
ским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной во-
йны при освобождении Польши. С мемориала убрали все 
надписи на русском и советскую символику.

Могилы воинов Красной Армии в городе Белосток
Военное кладбище в Белостоке было основано в 1944 

году. Там находится несколько сотен могил, многие из кото-
рых могут быть братскими.

В польском городе Белосток в декабре 2014 неизвестные 
разгромили места захоронения солдат Красной Армии, кото-
рые сражались за свободу Польши от фашистских захватчи-
ков. По данным местной полиции, неизвестные вырвали из 
земли 26 надгробных плит с красной звездой и разбросали 
их по территории кладбища.

Памятник командующему 3-м Белорусским вронтом гене-
ралу Ивану Черняховскому в городе Пененжно

Памятник сооружен на месте, где 18 февраля 1945 года 
Иван Данилович Черняховский получил смертельное ране-
ние при взятии города Мельзака. Памятник внесен в реестр 
польско-российского межправительственного соглашения по 
охране памятников от 1994 года.

Памятник неоднократно подвергался актам вандализма. 
В апреле 2001 года представитель польской общественной 
организации «Республиканская лига» подверг памятник 
акту вандализма, разместив на нем красной краской уничи-
жительные надписи. В мае 2014 года вандалы осквернили 
памятник Ивану Даниловичу Черняховскому в Пененжно. 
Неизвестные нарисовали на монументе в честь советского 
генерала, героя освобождения Польши от фашистов символ 
Армии Крайова. 

В 2013 году 26-летний студент Академии искусств вы-
лепил и установил в Гданьске памятник советскому солдату, 
насилующему беременную польку. «Памятник» быстро убра-
ли—он простоял всего ночь, но история получила резонанс, 
и на нее не могло не отреагировать посольство России в 
Польше. Российский посол Алексей Алексеев выразил на-
дежду на то, что польские власти дадут адекватную оценку 
происшедшему инциденту.

«Расцениваем установку композиции как проявление ху-
лиганства, которое носит откровенно кощунственный харак-
тер. Вульгарная скульптура на главной улице города оскор-
бляет чувства не только россиян, но и всех здравомыслящих 
людей, которые помнят, кому они обязаны освобождением 
от нацизма»,—заявил Алексеев.
Александра Райская, Валерия Елсукова

Германия
Памятник в Берлине «Воин-освободитель»
Памятник открыт 8 мая 1949 года. Он представляет собой 
момумент, мемориал, в котором захоронено около 7000 со-
ветских воинов. Скульптором был Е. П. Вутетич, архитекто-
ром Я. Б. Белопольский, художником А. В. Горпенко, инже-
нер С.С. Валериус. 

Скульптура—центр композиции—бронзовая фигура совет-
ского солдата, который в одной руке держит спасенную им 
немецкую девочку, а в другой опущенный меч. Монумент 
«Воин-освободитель » является символом победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, и освобождения на-
родов Европы от фашизма.

В 2003 году проводилась реставрация скульптуры.
Мемориал павшим советским воинам в парке Большой 

Тиргартен
Мемориал находится в берлинском Большом Тиргартене, 

был возведен в 1945 году в память о советских воинах, пав-
ших в сражениях Второй мировой войны. 

Мемориал имеет вид вогнутого колонного ряда. Прямо 
посередине возвышается восьмиметровая бронзовая скуль-
птура советского воина с винтовкой на плече. За спиной у 
бронзового солдата имеется небольшой сквер. В нем и на-
ходятся захоронения советских солдат, погибших в боях за 
Берлин. 

Памятники советским воинам в Европе
В отношении к памятникам выражается отношение населения к истории. В случае с мемориалами, посвященными советским воинам-освободите-
лям, этот показатель еще сильнее. Мы проанализировали, в каком состоянии находятся памятники в разных странах Европы и пришли к неутеши-
тельному выводу: больше всего чтят память советских солдат в государствах, которые в годы Второй мировой войны воевали против СССР. В быв-
ших республиках Советского Союз очень сильны антироссийские настроения. Многие люди, власть стремятся забыть о том, кто освободил их землю 
от фашизма. Такие настроения связаны отнюдь не с политическими событиями последнего года. Оказалось, про советских воинов-освободителей 
забыли практически сразу после распада СССР.

Помним
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Одно время памятник был закрыт на реставрацию. От-
крытие состоялось в преддверии 63-й годовщины Великой 
Победы 29 апреля 2010 года. Через два года, в ночь на 9 мая 
2010-го, в отношении памятника был совершен акт ванда-
лизма. Неизвестные осквернители нанесли на него красной 
краской свастику и написали по-немецки «убийца», «на-
сильник», «вор». Тогдашний посол России в ФРГ Владимир 
Котенев заявил о намерении диппредставительства нашей 
страны направить в этой связи резкую ноту протеста вла-
стям Германии.

Мемориал советским воинам Шенхольцер Хайде
Мемориал советским воинам можно увидеть в берлин-

ском парке «Шенхольцер Хайде». Этот величественный 
комплекс был сооружен советскими скульпторами в 1947-
1949 годах. Мемориал посвящен советским воинам, павшим 
в боях за Берлин. Центральной фигурой мемориала является 
Родина-мать, оплакивающая своего погибшего сына, покры-
того знаменем Победы. На цоколе этой скульптурной груп-
пы размещены 42 надгробные плиты с фамилиями погибших 
офицеров.

Мемориальный комплекс Зееловские высоты
Мемориальный комплекс с памятником советскому сол-

дату, музеем и образцами советской военной техники открыт 
18.12. 1972 г. в честь 50-й годовщины образования СССР. 
Музей оформлен в виде командного пункта 1-го Белорус-
ского фронта на Райтвейнской высоте. Командный пункт 
сложен из просмоленных бревен. Рядом с памятником рас-
положена каменная карта боевых действий на Зееловских 
высотах. 

Советский военный мемориал в Панкове (Берлин)
Мемориал был возведен в мае 1947—ноябре 1949 годов. 

Мемориальный комплекс находится в парке Шенхольцер-
Хайде района Нидершенхаузен в берлинском округе Панков. 
В центре мемориала сиенитовый обелиск высотой 33.5 метра. 
Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших 
и 8 полей захоронений, в каждом из которых похоронено 
1182 человека. В траурном зале под обелиском находятся 
захоронения двух офицеров в чине полковника. Перед обе-
лиском статуя «Родина-мать», к которой возлагаются венки 
во время церемоний
Валерия Елсукова

Всего на территории Европы расположено четыре тысячи 
памятников и воинских мемориалов, где захоронено более 
2,5 миллионов солдат и офицеров Советской армии, погиб-
ших в боях в годы Второй мировой войны.

Вена, Австрия
Памятник советским воинам, погибшим при освобождении 
Австрии от фашизма, известный как Памятник героям Со-
ветской армии, находится на площади Шварценбергплац в 
Вене. Открыт 19 августа 1945 года, был сооружен советским 
командованием в Австрии.

Представляет собой фигуру русского солдата в полный 
рост. В руке воина—золотой щит в виде герба СССР, ниже—
колоннада, украшенная надписью на русском языке: «Вечная 
слава героям Красной армии, павшим в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками за свободу и независимость наро-
дов Европы».

На цоколе бронзовой плиты выгравирована выдержка из 
приказа И.Сталина о взятии Вены. На боковых гранях—сти-
хи, посвященные Сталину и победе советского народа над 
Германией. 

В феврале 2015 года года неизвестные облили пьедестал 
памятника черной краской. МИД направило по этому пово-
ду ноту протеста Австрии.

Рига, Латвия
Памятник воинам Советской Армии—освободителям Со-
ветской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков 
был открыт в 1985 году и расположен за Рижским Камен-
ным мостом на территории Парка Победы. 

Идейно-композиционным центром памятника является 
79-метровая стела, которая напоминает праздничный салют 
в честь Победы, и располагающиеся по бокам скульптурные 
изображения Родины-матери и воинов-освободителей. 

Каждый год 9 мая возле Памятника собирается до 300 000 
человек и возлагают к его подножию цветы.

В 1997 году латышский неонацист Игорь Шишкин с по-
мощью взрывного устройства подорвал Памятник Освободи-
телям. Реставрация надписей на постаменте Памятника так 
до сих пор не была произведена. 

Будапешт, Венгрия
В центре Площади Свободы Будапешта находится монумент 
воинам Советской Армии, павшим во время освобождения 
Будапешта от фашизма. 
Арина Ружейникова

Норвегия

В Норвегии на территориях братских могил находится не-
сколько памятников павшим советским солдатам и военно-
пленным. Это небольшие монументы, на многих из которых 
по-русски написаны имена и фамилии погибших.

На севере страны в провинции Нурланн находится памят-
ник погибшим советским военнопленным, строившим желез-
ную дорогу Му-Фауске.

В столице Норвегии Осло на мемориальном кладбище 
Вестре Гравлунд воздвигнут памятник советским воинам, 
павшим при осво-

бождении Норвегии от фашистской оккупации. Рядом, в 
мемориальной стене находятся урны с прахом советских во-
еннопленных. На памятнике написано по-норвежски «Нор-
вегия благодарит вас». А ведь Норвегия действительно бла-
годарит, хотя за эту страну пало гораздо меньше советских 
воинов, чем, например, за Болгарию. 

Финляндия
На полуострове Ханко (Гангут) находится братская могила 
советских воинов, погибших здесь при сражении за совет-
скую военно-морскую базу в 1941 году. В этом сражении 
Финляндия после начала советско-финской войны примкну-
ла к Германии. 

8-9 мая 2009 года впервые в Западной Финляндии были 
торжественно открыты стенды с именами погибших в пери-
од Второй мировой войны советских военнопленных. Стен-
ды с 947 именами установлены на братских могилах в таких 
городах, как Кокколе, Пори, Васе и Кеюлие.

Украина
На Украине постоянно сносят или повреждают памятники 
советской армии и жертвам фашизма. В результате в конце 
марта 2015 года следственный комитет РФ возбудил уголов-
ное дело по факту осквернения символов воинской славы. 
По всей Украине разрушают памятники как в больших горо-
дах, так и в маленьких селах. 

6 января 2014 года в городке Глиняны Львовской области 
был разрушен памятник на месте захоронения 32 советских 
солдат, погибших здесь во время Львовско-Сандомирской 
наступательной операции в 1944 году. В результате этой опе-
рации была уничтожена украинская дивизия СС «Галичи-
на». Вандалы кувалдами отбили фигурам советских солдат 
головы и руки и увезли «трофеи» с собой. Однако городские 
власти решили восстановить монумент.

22 февраля в городе Стрый был снят с постамента памят-
ник советскому воину-освободителю, который после этого 
отправили в музей тоталитаризма в качестве экспоната.

«Холм Славы» во Львове—один из главных военных не-
крополей в Восточной Европе. Этот мемориал был уста-
новлен еще в 1914 году в честь русских солдат погибших в 
Галицийской битве. С 90-х годов мемориал постоянно под-

вергался осквернению, а власти города не выделяли деньги 
на его реконструкцию (в 1992 году Львовский областной со-
вет предлагал демонтировать Холм Славы). Лишь в декабре 
2014 города Фонд Анатолия Лисицына совместно с Россий-
ским военно-историческим обществом (РВИО) выполнил 
реконструкцию двух памятников мемориала—памятника во-
инам, погибшим в боях Первой мировой войны, и памятника 
на братской могиле танкистов.
h t t p : / / w w w . p o l i t n a v i g a t o r . n e t / w p - c o n t e n t /
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Румыния
В 1945 году в Бухаресте был открыт памятник советским 
воинам-освободителям Румынии от фашизма. Памятник на-
ходился в центре города на площади Победы, но в начале 
90-х годов после нескольких актов вандализма памятник 
перенесли на мемориальное кладбище, где захоронено много 
советских солдат. 

В 2009 году неизвестные облили памятник красной кра-
ской, а на постаменте написали оскорбительные надписи.

Италия
В мае 2010 года в итальянском городе Триеста по иници-
ативе Казахстана был открыт памятник советским воинам, 
павшим за освобождение Балкан. Памятник находится на 
центральном военном кладбище, на его обелиске выбита 
фраза «Вечная память» на трех языках—казахском, русском 
и итальянском.

В городе Палестрина находится захоронение трех крас-
ноармейцев Николая Демьянченко, Анатолия Курепина и 
Василия Скороходова, павших в бою с нацистским патрулем 
под Римом 9 марта 1944 года. К этому памятнику каждый 
год в преддверии 9 мая возлагают цветы. 

Литва
В Вильнусе на Зеленом мосту стоит 4 советских памятника, 
один из которых, «На страже мира», посвящен советским 
воинам-освободителям. Этот памятник поливают краской, 
причем оскверняют мемориал чаще всего в канун 9 мая. В 
2008 году вандалы «дополнили» памятник нецензурной фра-
зой, который мягко можно перевести, как «Русские вон». 
В марте этого года новый мэр Вильнюса Ремигиюс Шима-
шюс заявил, что все 4 памятника, находящиеся в плохом со-
стоянии, необходимо снять и отреставрировать, но на место 
не возвращать. Мэра не смущает тот факт, что в создании 
скульптур принимали участие наиболее известные литов-
ские скульпторы.
Елизавета Королева

Помним
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22 июня 1941г.
Утром спокойно встаем, как обычно в вос-
кресенье, завтрак затягивается. Помогаю 
жене по хозяйству. Ждем часам к 12 в гости 
Мишу и Иру. 

Погода хорошая. Собираемся погулять 
дома и в лесу.

Мой помощник Сабанеев уехал на мото-
соревнования. Я отказался. Жаль было ма-
шины, да и Гитуся была недовольна, что я 
воскресения и так редко бываю дома.

И вдруг слухи, что выступал по радио 
Молотов (у нас радио было обрезано), что 
на нас напала Германия, что нам объявлена 
война. Но мне пока точно не известно. Хотя 
ясно, что война началась.

Какое-то особенное чувство. Чувство над-
винувшейся катастрофы.
4 февраля 1943г. Близ Тамбова (ст. Рада).
А с какой радостью выезжали из Москвы. 
Думал наконец-то в действующую армию. 
Знаю, что еще воевать мне хватит, еще можно 
не раз сложить голову, но хочется на фронт. 
Ведь уже 20-й месяц идет война, а я еще не 
был на фронте. Неприятно чувствовать себя, 
когда идут разговоры о боевых действиях, а 
еще неприятнее, когда некоторые бывшие на 
фронте, хоть и на много ниже тебя стоящие 
во всех отношениях бросают упреки.

10 ноябпя 1943г. Трилесы, 6 км южнее Фастов.
Интересные итоги. Воевали немного, а 10 
убитых и 25 ранено, из кот. 20 чел. в госпи-
тале. Итого 30 чел., что сост. 15%.

Сегодня вернулись, заняли боевой по-
рядок по приказу, а обстановка неизвестна. 
Встали к Фастову, идет стрельба.

Эх, гнать бы сейчас и гнать!
Фронта нет, заехать можно далеко. Ко-

нечно, есть опасность окружения. Но если 
движение в нескольких направлениях, то до 
границы недалеко.

Написал Гитусе письмо. Даже 2. Одно 
короткое, другое длинное. Описал немного 
о наших встречах с населением, о чувствах, 
когда в наши села заходят немцы. Очень 
хотелось хоть намекнуть о награждении, но 
приходится воздержаться. Вчера вечером, по 
пути с батарей на квартиру тоже мечтал об 
этом. Вообще у меня такая натура. Пока факт 
не совершился, есть какое-то сомнение.
19 ноября 1943г. Да разве я ожидал, что так 
скоро могу быть представлен к награде, да 
еще орденом «Красного знамени»? Ведь это 
мечта! (на самом деле деда наградили орде-
ном «Красной звезды») Да пока и остается 
мечтой, т.к. приказа еще нет. А приказ дол-
жен быть по армии, или даже по фронту 
(был приказ о награждении по 3-й танко-

вой армии от 14.02.44—долго деду пришлось 
ждать желанного ордена! Наградной лист 
подписан командиром арт-дивизиона Якути-
ным—16.11.1943, последняя подпись на на-
градном листе—командующего артилерией 3 
ГТА Скоробова—09.02.1944) . Это не так ско-
ро, да и берут сомнения, а вдруг не утвердят 
или вдруг затеряется дело, как это бывает у 
многих! Но если так, то это не шутка.
31 марта 1944г. с. Смотричивка (30 км от К.-
Под.—Каменец-Подольский).
Пехота продвинулась Рудка-Смотричивка. 
Фактически двигались: Лысогорка-Рудка-
Смотричивка.

Ожидаем дальнейшей задачи. Войска пош-
ли дальше. Начинает ярко проявляться упа-
док духа, обреченность немецких солдат. По 
рассказам жителей немцы за выпивкой про-
щаются друг с другом. В Рудке немцы плака-
ли, как только заиграла Катюша. До сих пор 
они Катюши страшно боятся. А окружение 
их, хоть еще и ничего официального нет, а, 
кажется, завершено в р-не Ю.В. Проскурова. 
Хоть в некоторых местах и оказывают сопро-
тивление, но бегут. Характерно: у них нет тут 
горючего, вынуждены бросать машины, но 
все сожжены. Нет, кажется и боеприпасов, 
т.к. им сбрасывают с самолетов горючее и бо-
еприпасы. Да и нас обстреливают совсем не 
так как раньше.
19 июоя 1944г. Нагорцы.
Ну и дела. В прорывах я бывал дважды, но 
не глубоких. А этот прорыв особенный. На 
сегодня продвинулись в глубину, по прямой, 
км 80. Виден Львов. До него на юг 23 км. 
Вчера под селом Клодно Велике в лощине 
часа 3 сидели под бомбежкой и пулеметным 
обстрелом «мессеров». Особенно одна торпе-
да раскрылась над нами. Безруких безнадеж-
но сказал: «Ну, держись». Прошло м на 30 
дальше. Я был со 2 бат. 1 и 3 бат. (?) 1-я под-
верглась на окраине Кл. Велике не меньшим 
налетам. Летали сволочи до темна. Но ранен 
один Костюк. А сегодня двинулись дальше из 
Клодно Велике на Заставе, Дзибулки, Дзи-
булки (большие), Нагорцы.
24 июля 1944г. Лес в 1 км от кол. Бяла Да, 
за 7 дней первых боев пришлось перенести 
гораздо больше, чем за 7 месяцев осенне-зим-
них боев. 

Сколько героических фактов за эти дни! 
Сколько приходилось тушить горящие со 
снарядами машины. Еще вчера шофер Ну-
рысламов тушил горящую машину, рвались 

снаряды, сбрасывало его с машины, но сумел 
затушить.
26 августа 1944г. Приятная новость! Румы-
ны объявили войну Германии, освободили 
Бухарест и продвигаются в Венгрию! Все 
нам на руку. События развиваются быстро. 
Союзники тоже имеют большие успехи. Все-
таки у меня растет уверенность, что в этом 
году война окончиться!

 Сегодня куда-то переедем. Кажется на 
старое место. А сюда ехали по маршруту: м. 
Богория, Климонтув.
6 января 1945г.
Сегодня прочитал повесть К. Симонова 
«Гордый человек» в «Правде». Прекрасно 
выразил чувства очень многих. Да, сомнения 
у многих. Как хорошо выражена та мысль, 
что мы в душе надеемся, что нам верят, а в 
разговорах приходится высказываться более 
грубее. Часто это является маскировкой сво-
их чувств. 
11 мая 1945г. Височаны. 10 км южнее г. Хо-
мутов (Komotau).
Идут, идут по всем дорогам немецкие солда-
ты. Идут домой. Уже нет зла, нет той ненави-
сти к ним, которая была. Даже до окончания 
войны, последнее время, часто на сдавшихся 
в плен не обращали внимание. 

Стоим пока на огневых позициях. Сюда 
ехали обратно 30 км, т.к. где-то бродили тан-
ки. Да и Сталин в речи от 9.5 сказал еще о 
группировке в Чехословакии.

Итак, вчера, 9.5.45 война окончилась!
Некогда было записать ни вчера, ни по-

завчера. 
Но по-порядку.
Еще 7.5 иностранные радиостанции пере-

дали весть о том, что Германия полностью 
капитулировала (после того, как занята поч-
ти вся ее территория) перед всеми союзника-
ми. Но наши ничего не передавали. Я ожидал 
передачу 8.5. Днем сообщили о том, что ве-
чером будет передано важное сообщение по 
радио. Оказалось, передали очень поздно—в 
3.00 уже 9.5. Но т.к. я был все время на мар-
ше, то ничего официально не знал почти до 
17.00 9.5. Слухи и разговоры ходили, но сам 
услышал только вечером. Вчера передавали 
приказ и выступление Сталина. Опять не 
слышал, ехал в дивизию. А тут марши!

Да, теперь я жив останусь наверняка! 
Пусть отдельные группки сопротивляются, 
но война окончена!
Материал подготовили Дарья Чайчиц, Ирина Великая

Да, теперь я жив останусь наверняка!
Перед вами воспоминания Хорошунова Александра Дмитриевича, с 1937 по октябрь 1941 г. занимавшего в МГУ должность начальника отдела 
Местной противовоздушной обороны.  Отрывки из военного дневника ветерана нам предоставила его внучка, Ольга Баранова.
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