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Сборник стихов и очерков рассказывает о людях Заура-
лья, о тех, кто причастен к делу создания и защиты Отече-
ства в разные годы советской и российской истории.

Повествования о ветеранах войны и боевых действий,
о конструкторах и летчиках, поисковиках и краеведах в
полной мере соответствуют нынешним задачам патрио-
тического воспитания подрастающего поколения.

Выходные данные



К 65-летию Великой Победы

Строителям
и защитникам

Отечества
посвящаю...
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*   *   *   *   *
Ветхозаветной старины
явь, однолетки -
приходят иногда к нам в сны
живые предки.

Качая русой бородой,
нам дарят гордо
лагун с итильскою водой
и борты меда.

Меч обнажив, одев шелом,
свершив молитвы,
ведут извечный бой со злом
на поле битвы,
прикрыв от копий и огня
созревшмй колос.

От них остался у меня
лишь русый волос.
Да как бы не родила выть
и плуг был труден -
стремленье Родину прикрыть
коль надо - грудью.
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Первый поход Бату-хана на Русь

Металось пламя, вился пепел,
на месте городов – бархан,
идет через ковыльи степи
на Русь великий Бату-хан.

Соседей режет, как баранов,
через года и на века
от океана к океану
простерта властная рука.

Конец сражений пьян и близок,
по трупам шарит клюв ворон,
Удар! И верные киргизы
несут ясак со всех сторон:

фарфор из древнего Китая,
шелка из Азии цветной,
добавкой льются, быстро тая,
меха, подкрашенные хной.

И если маловато дани –
из облаков густой пыли
примчатся сотни Субудая,
достанут хоть из-под земли.

Еще до Киева далёко
и тень Козельска впереди,
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но рот тверячки синеокой
уже прижат к его груди.

Летят визгливые тумены,
стрелой сбивая журавлей,
исходят кони желтой пеной,
но новый властелин Вселенной
от часа к часу злей и злей:

из камышей, из-за посадов
звенит ответно тетива,
наскочит бешено засада –
и валится с ног татарва.

Кумыса меньше, запах плова
растерян по лесной траве,
все чаще ищут часового -
находят с дыркой в голове.
Здесь Бату-хан впервые плакал
над телом павших сыновей,
в отместку был посажен на кол
полон из княжеских кровей.

От казней лучше естся, пьется,
наказан недостойный раб…
Но Русь жива! Она вернется
приплодом от брюхатых баб.
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Пусть мальчики пока бессильны,
пусть девки липнут за подол –
еще услышишь ты, насильник,
проклятия от росских дол.

Безвестно поле Куликово,
не точен меч, хлеб не в сумах,
но приколочена подкова
над дверью каждою в домах.

И знает даже малый русич,
впитавший с каплей молока:
наиглавнейшее – не струсить,
коль свистнет сабля у виска.
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*   *   *

До рассвета,
открыв трудно вежды,
потянув сухожилия рук,
наши пращуры в белых одеждах
выходили на поле за плуг.

И пахали свои десятины
даже в полдень забыв отдохнуть,
разгибая сутулые спины,
чтоб кваску из лагушки глотнуть.

А потом широко и умело
рассыпали зерно серебром.
Сотворенное в солнечно белом –
откликается только добром.
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*   *   *

Мужчины путь –
путь мужества, борьбы...
Уходим мы
с родимого порога,
чтоб испытать
превратности судьбы
и горизонт
своей рукой потрогать.

От дела
разгораются глаза,
не чужда нам
заслуженная слава.
А на крыльце,
как сотни лет назад,
платком махая,
плачет Ярославна.
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*   *   *

Что может быть
длиннее километров,
чем километры
проклятой войны,
пропитанные кровью,
потом, ветром,
в которых есть
и метр до седины.

В них есть
и сантиметры до бессмертья,
до памяти,
до посвященья строк.
Рассвет - как жизнь...
Но – чаще на рассвете
берет разбег
боль боевых дорог.
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         22 июня 1941 года

Двадцатый век. Год сорок первый.
Начало. Взорванные сны.
Блицкриг в работе. Рвутся нервы.
в крови холодный штык войны.

Жестоко танковые траки
рвут километры-колоски,
и расточительны в атаке на смерть
пришедшие полки.

Упали с веток гнезда птичьи.
Тыл, фронт – единая судьба.
Лежит убитый пограничник
у пограничного столба,

В руках – саперная лопата,
по лезвию – клочки волос.
Кто там сказал: «Россия – вата,
Советы – глиняный колосс…»?

«Вставайте! – клич по русским долам, -
к оружию и стар, и млад!».
И добровольцы комсомола
уже спешат в военкомат.
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           Эпизод войны
Нам политрук, сминая дрожь,
сказал: «Ребята, я не скрою,
кто раненые – в эту рожь,
а остальные – все за мною.

За этим лесом эшелон,
сигнал отхода нам положен,
я тоже не хочу в полон,
но не уехать он не должен.

В него из детских лагерей
война смахнула мимолетом
больших и малых, но – детей.
Что скажете, товарищ рота?»

А что тут было говорить?
Коль помирать, так в людном месте,
мы все пошли окопы рыть,
и раненые с нами вместе.

Но все ж обиду затаил
народ, что смог в живых остаться:
кто он такой и как он жил,
зачем погиб, забыв назваться.
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          Дезертир

Чу, звук какой-то тянкий
в лесу, где нет дорог.
Лохматые портянки
качает ветерок.
На бересте малина
засохшая лежит.
Неуловимо длинно
осины лист дрожит.
Шалаш из волглых веток
в кольце сырой золы.
Кол весь в зарубках меток
и пахнет нежилым.
Пустынно, голо, дико.
Куда-то – облака.
А вот и сам владыка
потайного мирка.
Он тащит легкий плотик,
стеная и бурча,
обкусанные ногти,
волосья по плечам.
Вот он ступил неловко
и замер, чуть дыша.
Сгнила его винтовка
у Буга в камышах.
До худобы он выжат
чужою стороной.
Да, каждый волен выжить...

Но вот какой ценой?
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Прифронтовая станция

Судеб военное начало –
пунктирами недальних трасс
и суматохой ты встречала
последний, предрассветный час.

Случайно пискнула гармошка,
упав басами на песок.
Патруль по шпалам шел сторожко,
косясь на сумрачный лесок.

С тушенкою вскрывались банки,
блестели смазкою штыки,
еще без визга ныли танки
и сочно хрумкали курки.

Из-под расстрелянной колонки
сбегала светлая волна.
Как гром, стучала в перепонки
предбоевая тишина.

Боец поопытней – короче
стянул винтовочный ремень,
ровнял седеющий височек,
менял «бензинку» на кремень.

Еще не пахло гарью, тленом,
НЗ был цел во всех полках.
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Вдоль строя кладезем бесценным
шелк Знамени плыл на руках.

У речки в ожиданье солнца
скрипел надсадно коростель.
И каждый думал, что вернется,
пройдя свинцовую метель.

Дробь по-прощальному несмело
отбил ушедший эшелон.
И долго ему вслед глядела
пыль растянувшихся колонн.
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       Плацдарм
Двести на двести
метров для чести -
нами зачатый плацдарм.
«Взять и держаться!
В ком нервов сжаться!», –
так приказал командарм.
Словно пилотки,
уплыли лодки
вниз по течению реки.
Через усталость
честно досталась
нам седина на виски.
Высшая дружба –
диском делиться
перед атакой шестой,
высшая совесть –
не материться
на горизонт на пустой.
Значит, так надо,
может быть, рядом,
за поворотом реки,
статью и новью,
малою кровью
рвутся к победе полки...
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       Мысли перед атакой
Кто первым встал, тот и погиб.
Упавший в дом свой не вернется.
И похоронкою взорвется
порвавший сердце дымный гриб.

Я – встану в рост средь бела дня,
а дальше будет то, что будет,
Лишь только б не забыли люди…
О, Господи, храни меня!

Но это через час. Пока,
земле поклон отвесив низкий,
гранатам глажу я бока,
патроны вдавливаю в диски.

Перед закатом, высоко
над степью жаворонок вьется,
и сердце бьется, как придется,
то гулко-страшно, то легко.

Пушинка тополя – душа
кричит, что нету жизни краше!
В атаку шаг – как в пропасть шаг,
ради полета жизни вашей...
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 Фронтовой хирург

Я спать хочу сейчас.
И только спать.
Не более, не менее того.
Но вынужден я встать,
и снова встать,
чтобы отнять у смерти
торжество
над плотью человеческой.

Един
Господь наш
над всем сущим и велик.
но ныне я
и Бог, и господин.

Сержанту – спирта!
Пусть повеселится,
вот этому,
с размолотой ногой.
Не хочет резать?
Резать!
Но другой
он долго будет
топать по землице.

С вершины
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хирургического трона
пришлось мне опускаться
много раз:
и скальпели! точить,
а для тампонов
использовать
раздерганный матрац.

Пусть проклятым
мое завянет имя,
когда в косяк
не стукнет головой
обрубок тела.

Но живой, живой!

Вернитесь все домой
хотя б такими…
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*   *   *   *   *

Ковыряя кровь из-под ногтей
бритвенно отточенною финкой,
поминал и Бога, и чертей
сибиряк потомственный Ефимка:

Масхалата порван был перёд,
глаз слезился от хлестнувшей ветки.
Так пришел к нам сорок третий год,
к полночи вернувшись из разведки.

Меж фронтами птицами снуя,
шелестели над землей снаряды.
И ругаться было бы не надо –
подзасохла кровь.
Да не своя.
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 Монолог бойца штрафной роты

Нам перед боем дали автоматы,
напомнили о снятии вины,
и с матерками штрафники-солдаты
рванулись за прощеньем от страны...

...Жизнь тронулась к концу,
                                      финалу, краю,
в последний час, чего тут ворожить.
Я медленно и верно умираю,
я ухожу. Вы остаетесь жить.

На взгорке, на останках пулемета
засохла кровь и вражья, и моя.
Вперед! вперед ушла родная рота,
посменная, но все-таки семья.

Хрипит прожженная огнем
                                     грудная клетка,
толчками шевеля рубахи бязь,
и сердце – нелюдимая соседка
по ребрам бьет, на рану озлобясь.

Мы словно черти вышли из болота,
гордиться снова может наш краском:
зачуханная матушка-пехота
победу-стерву вырвала штыком!



22      Клятва

А где-то мать, сжав скорбно и сурово,
в предчувствии беды поблекший рот,
худою от бескормицы коровой
все пашет затравевший огород.
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*   *   *

Никто не задавал вопрос –
герой ли он?
А он, не прячась,
метнулся к доту во весь рост
и грудью лег на ствол горячий.
Могу ли я вот так, как он,
отдать себя для жизни друга?
Над ним склонился шелк знамен,
от ветра щелкая упруго.
Поставлен будет в общий строй
он поэтическою музой
не как мифический герой -
Герой Советского Союза.
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                   Мы

Окончен бой.
И город стал свободным.
Заря рассвета
чистотой блистала.
Замолкли пушки.
Роздан хлеб голодным.
Осела пыль
в развалинах устало.

«Крутила»
похоронная команда
Без устали
печальную «шарманку»,
свозя под тень
обугленного сада
ошметки тел
из-под сгоревших танков.

То было в сорок третьем,
в нежном мае,
в год тяжкий,
переломный и суровый,
и где-нибудь
во Франкфурте-на-Майне
опять рыдали
в черных шляпках вдовы.
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А где вы были
со своею болью,
когда ваши мужья
детей давили,
едва живых
наших отцов в неволе
собаками и газами травили?

Возмездие…
Безжалостное слово -
в Берлине
будет сказано негромко.
Не дай нам Бог
схлестнуться в битве снова
и испугать
хоть одного ребенка.
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Константину Царику, сержанту

Он расписался
                 на рейхстаге в 45-м
чадящей головешкой:
                          «Мы дошли…»,
и слезы
        от товарищей не прятал,
роняя их
              на пыль чужой земли.

От них сквозь дым
                          в далеком 45-м
на Родине
                     салюты расцвели.

*   *   *   *   *

Примета утра-
                   самый крепкий сон.
Дорога к славе –
                 вечный шелк Знамен.
Миг подвига –
           толчок от детских лет.
Конец войны –
            без выстрелов рассвет.
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             День Победы
Нахлестом пулевые трассы
не били больше шар земной.
Казалось не таким опасным
все, что осталось за спиной.

Висели стираные майки
на посеченном ивняке.
И местный Теркин сыпал байки,
небрежно сидя на пеньке.

Вовсю плясали в боки руки
досель суровые полки,
латались порванные брюки
и подбивались каблуки.

Медали чистились суконкой,
спалось впервые до утра,
а в медсанбате пела звонко
всегда молчавшая сестра.

Шли эшелоны сквозь вокзалы
к восходу от заката дней.
И было очень-очень мало
отцов дождавшихся семей.
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        Первый фронтовик

Думали – погиб, а он вернулся!
Думали – убит, а он живой!
В дом входя, привычно принагнулся
головою под косяк дверной.

Окруженный радостной роднею,
с одобренья ветхих стариков,
говорил, как отчей стороною
он храним был почти пять годков.

И пошли рассказы да расспросы:
«Не слыхал…не видел ли…вдова…»,
Глянул – дочка заплетает косы –
в горле комом замерли слова.

Сам в свое поверил возвращенье
и забыл про страшную войну,
когда часом жданным и вечерним
обнял заалевшую жену.

Подымил цыгаркой крепкой малость
окна в сад заросший отворя,
и от сердца схлынула усталость.
Ожидалась мирная заря.
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        Монолог ветерана

Я помню все: суровый, строгий,
тяжелый сорок первый год,
мелькает «мессер» над дорогой,
в степи работает завод;

Я помню быстрое теченье
реки, где пили на ходу,
рожденье самоотреченья
врагу на тяжкую беду;

Я помню сорванные крыши,
маразмы всех концлагерей,
я слышу – раненые дышат
под шепот общих матерей.

Победа оперила крылья
для торжества земного дня.
Я помню, чтобы не забыли
те, кто придет после меня.
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*   *   *

В музее славы боевой
орденоносной части
стоят, склонившись головой,
кто к славе той причастен.

Три человека, три бойца,
последние живые
из тех, кто вынес до конца
все схватки ножевые;

Кто выбил жезл из вражьих рук
под Подмосковьем – первый.
Им и поныне резкий звук
жгутом свивает нервы,

бомбежек вой не смолк в ушах,
лекарства в изголовье...
...Ржавь на музейном ППШ,
как капли чьей-то крови.
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    Инвалид войны

Самодельная коляска
с грубым войлоком на дне,
то ли были, то ли сказки
о геройстве на войне.

Он, безногий и убогий,
в поминанье майских дней,
спал в кювете у дороги,
опьянев вина пьяней.

И ему, привсхлипнув грушко,
сгустком венным на руке,
слюни вытерла старушка
в черном, вязаном платке.

А проспавшись и играя,
на гармошке хоть куда,
он запел: «Прими сырая,
Мать-землица, навсегда!»
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*   *   *

Не лихачеством, не отчаяньем
рождена Минута Молчания,
а печальными в битвах утратами -
офицерами и солдатами.

Тишина над российской столицею
и над градами, и над весями -
так страна возвращает сторицею
павшим мирное поднебесие.
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*   *   *

А на войне все рядовые,
что новобранец, что Герой,
все молодые, боевые
и за победушку – горой.

Сегодня, в светлый праздник мая,
в году две тысячи втором,
на впалых их щеках читаю
то, что не писано пером:

страх перед первою атакой,
мат на заклинивший патрон,
угрозу лагерных бараков
да не с одной, а с двух сторон.

Будто озоновые дыры
в хрустальном куполе небес,
бывали трусы, дезертиры,
душа, она ведь – темный лес.

Но нужно ль в праздники – об этом?
Мы в мае счастливы вдвойне!
…Не хватит чувств любых поэтов
осмыслить правду о войне.
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              Была война

Глядите, вновь весна цветет,
Россия держит шаг державный.
Но нет-нет, да и прорастет
на пажитях осколок ржавый.

Нет-нет, да вскрикнут иногда
от боли взрыва косогоры,
и эхо вмиг по проводам
услышат ждущие саперы.

Давным-давно прошла война
по Азии и по Европе,
но до сих пор она видна
сквозь зелень гильз в пустом окопе.
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    Рассказ ветерана войны

Рассказ о мужестве комбата
сейчас послушайте, сынки:
весной, в апреле,
в сорок пятом
на берегу какой реки,
не помню уж,
старею, знамо,
кусок земли,
то бишь – плацдарма
мы захватили.

Нелегки
немецкие те были метры,
такие дули
злые ветры
из рваной стали и огня,
что можете поверить, други,
был воздух
теплый и упругий,
и все летело на меня.

Помстилось, ясно,
только схватки
осколком делятся в достатке,
не успеваешь отбегать.
Частенько фриц стрелял наобум,
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не с целью поразить, а чтобы
нас хоть немного запугать.

По этой речке –
сплошь разрывы,
без просвета, без перерыва.
мышонку, разве, переплыть.
Сомненье, что и он проскочит.
Конец войны, промежду прочим,
и всем хотелось очень жить.

Что, добровольцы?
Да, бывали.
Их чаще пули целовали.
Есть памятник
в любом селе.
Но шел, сказал поэт,
кровавый
и смертный бой
не ради славы,
а ради жизни на земле!

Ну, вот, и сбили с мысли, черти!
Я сам не верю,
вы поверьте,
как жив остался.
Повезло.
Мне - в радость,
Гитлеру - назло.
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Приказ по радио: с подмогой,
Рывком рокадною дорогой
Должны мы быстро овладеть,
Сказал комбат,
махая каской,
С надрывом в голосе и лаской:
«Ну, кто желает порадеть
За дело общее, ребята,
Приказ – закон,
а мы – солдаты,
Не вечно ж сиднем
здесь сидеть».

И взяв с собой полбатальона
он вдоль дороги неуклонно
погнал врага до городка,
(там городок стоял дородный),
 а сам к утру
со сводной ротой
зарылся в землю до пупка.

Фашисты быстренько смекнули:
они теперь при карауле,
толпой полезли на штыки,
но как они ни были быстры,
сам Бог войны – артиллеристы
нам помогли из-за реки.
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Пока с пехотой «миловались»,
два «тигра»
сбоку к нам прорвались,
давай окопчики давить.
Ведь самовредные на свете
в бою гробы стальные эти,
лишь подорвать –
остановить.
Бойцов с десяток попытались
добраться к ним,
но натыкались
на пулеметный перепляс.
Комбат в пучок
связал гранаты
и произнес спокойно, внятно:
«Не мы – их,
значит – они нас»…

Не полетел,
пополз, понятно...
Но это был Герой,
ребята,
В годах почти как вы –
такой,
Ведь знал:
на смерть идет, на муку.
Мы после боя
только руку
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нашли с гранатною чекой.

В Германии (теперь-то близко)
горит звезда над обелиском,
неугасимая звезда!
Пускай проходят
дни и годы –
мы помним
трудные походы
и не забудем никогда!

И я,
когда глаза закрою,
все вижу:
плыли после боя
по речке каски,
как венки,
погибшим,
без вести пропавшим,
героям безымянным нашим…

    Любите Родину,
           сынки!
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*   *   *

Память наша
от вдовьих седин
обретала
свой опыт печальный,
опыт стойкий
и первоначальный
о тревогах военных годин.
Из рассказов,
по старым фото,
что лежат еще
по ридикюлям,
постигали мы
ненависть к пулям
с школьных парт
и до смерти потом.
Знали мы
без вранья и прикрас
дни и ночи,
где деды убиты.
Память битв
так жива внутри нас,
будто сами мы
только что с битвы.
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       Матерям России
         военной поры

Святые матери России -
Истоки света и любви!
В какой животворящей силе
вы нервы черпали свои?

Откуда вам хватило воли
от гроз войны не умирать,
днем дотемна работать в поле,
а ночью шить, варить, стирать?

От горя выли под тулупом,
лишь в этот миг забыв детей.
а утром вновь делились супом
на две, на три, на пять частей.

Поправив фитилек на плошке,
как будто ваша в том вина,
несли вы с погреба картошку
с последней горсточкой зерна.

До наших дней от Ярославны
стезей натруженных дорог
во имя жизни, а не славы
провел вас материнский долг.
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Как тяжко… Что там руки-ноги,
коль ежечасно, чуть дыша,
кровит по мужниной дороге
не зачерствевшая душа.

Приветив мать, свекровь и деда,
делам не подводя итог,
вершили  матери Победу,
будто большой колхозный стог.

Да как вы выжили, родные,
имея только огород,
когда вам сводки фронтовые
известны были наперёд?..

За эти скорбные годины
поблекли от глухой тоски
воспетые в стихах былинных
глаза, как в поле васильки.
…Все ваши дети вышли в люди:
мужей исполнили наказ.
Я верю, что когда-то будет
в России памятник про вас.
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*   *   *

Когда от времени и ран,
туда, где горизонты сини,
уйдет последний ветеран -
то вздрогнет
Матушка-Россия.
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Среди грозы и тишины
У сердца разный стук.
Я сын участника войны –
Свидетеля разлук.

Вхожу я в двери не бочком,
И хоть не доброхот,
Но поделиться табачком
Вошло в мой обиход.

Промчалось 65 лет
С победного венца.
Идет отец - я вижу свет,
А уж потом отца.

Придя с работы тяжело,
Бывало, стан согнет
И шепчет: «Не сажавший зло –
Его и не пожнет!»

Что лечат травы и цветы –
Не путала семья.
В полях России вырос ты,
И в них же вырос я.

Памяти Ивана Яковлевича Филимонова,
участника войны, ушедшего из жизни 28 апреля 2006 года
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Нас не разделят мрак и лед,
Не разольет вода,
А если так произойдет –
Будь проклят я тогда.

А кто желает растоптать
Жар Вечного Огня,
Придется тем переступать
Сперва через меня.

Смотрю я прямо, без вины
Своим друзьям в глаза.
Я – сын участника войны,
И этим все сказал.
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*   *   *

В сорок пятом, в светлом мае,
после славы и побед,
дома, на одном дыханье
баню выстроил мой дед!

А потом еще кому-то,
чтоб облегчилась судьба.
Бабка плакала: «Избу-то…».
«Ничего, дождет изба!».

В этой бане перемылась
вся окраина села,
пусть по-черному топилась,
но зато нужна была.

Еще пахла древесина,
смолью капала доска,
на полке дед сделал сына
в память павшего дружка.

Что еще бывает лучше,
если целый и живой?
Баня! с паром вязко-жгучим
и водою ключевой.

В бане  внук уже солдатом
мылся, в отпуск приходя.
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Умер дед в семидесятом,
вспоминают – не судя.

*   *   *   *   *
Наша жизнь по законам родства,
по причастности к миру струится,
даже смерть, коль приходит, права
и ее отрицать не годится.

И заметив, как листья кружат,
опадая, ответствовать будем –
наша Родина там, где лежат
под крестом дорогие нам люди.
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           Мальчишки

Минутно воскреси мне, время,
воспоминаний лоскуток:
идет мальчишеское племя,
бурля, как грозовой поток;

За пазухой лежат рогатки –
«оружье первого полка»,
на брюках – свежие заплатки
и россыпь «цыпок» по рукам;

Глаза, как новые монетки,
блестят, не тертые судьбой,
и обруч катится танкеткой
в густой пыли перед собой;

Без устали играют губы
веселый, непонятный марш,
а впереди – учений трубы
и густота солдатских каш.

О жизни зная лишь по книжкам,
но отделив добро от зла,
идут беспечные мальчишки
творить великие дела.

*   *   *

От потерь мы становимся жесче,
но не стуком горячих сердец.
Никогда не увидите прочерк,
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слово «были» в графе «мать, отец...»

Мы на льстивые речи не падки,
и осознанно, не по вине -
до сих пор сохраняем тетрадки
с сочинениями о войне...
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*   *   *   *   *

Я свирели пастушьей не слышал,
Для нее, видно, годы прошли,
но коль в мир из деревни я вышел,
значит, сын я крестьянской земли.

Я касаюсь рукой без испуга
лягушат, муравьев и червей,
и змеи золотая кольчуга
не подкинет мне дуги бровей.

Я поклонник метели бездонной,
кости ноют к пурге и «дожжу»,
веря людям, по улице темной
в час ночной, не спеша, прохожу.

Знаю, беды и горе случайны
в деревянных, просевших домах,
и завидев на поле комбайны,
счастлив – будут полны закрома.

Значит – друг я пшеницы и хлеба,
брат – плоды приносящим садам,
и за синь деревенского неба
жизнь свою без остатка отдам!
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                  Вдова

В Сумках, селу однолетка,
бабка Анисья жила
и говорила соседкам;
«Сробила все я дела.

Если чего позабыла –
это в свой срок помереть,
мужа кохала-любила,
дорого-любо смотреть.

Ох, и пожили бы вместе,
если б вернулся живой,
но он загинул без вести
в первой еще мировой.

А во вторую – сыночки,
спят где-то праведным сном.
С тех пор я – в черном платочке
и не ходила в ином.

Сватал меня председатель,
(плоть нелегко усмирять),
но не велел мне Создатель
замуж идти вдругорядь.
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Так и жила-поживала,
стаяла, словно заря,
и по шагам узнавала
нашего свет-почтаря,

Но не пришлось поклониться
ему за отрадную весть.
Лишь в уголке за божницей
грамот колхозных не счесть…»

Плакала бабка, конечно,
жалясь на это житье,
меди цыганской колечко
грелось на пальце ее.
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*   *   *

Горечь одиночества разменна
на звенящей стыками тропе,
через остановку непременно
знаешь всех соседей по купе.

Любим мы призыв дороги дальней,
где с чужим на совесть, не за страх,
превратив вагон в исповедальню,
о житейских делимся делах.

А когда рассвет родится синий,
высветлив собою провода,
пожелаем, чтобы вся Россия
села вместе с нами в поезда.

И тогда весомо и подспудно
среди всех останется в мозгу
мысль такая: «Если будет трудно,
я тебе, попутчик, помогу!»
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*   *   *

Мне приснились стихи
о далеком былом,
в них прочел я,
что без словопрений
дом, где жил я,
еще не отдали под слом,
и он жив
под охраной сирени.
В его сердце-печурке –
манящий огонь,
тесен стол
от еды изобилья,
на плечах моих
грузик курсантских погон
легок так,
как легки только крылья.
Бьют спокойно и мерно
стенные часы,
приближая отъезд
утром ранний.
И прочесть до конца,
и проснуться нет сил,
может, сил,
а скорее – желаний.
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     Ночной марш-бросок

Проводится так марш-бросок:
диктуются сжатые сроки,
и вот место сбора – лесок,
команды, маршрутные кроки;

Глухой разговор “кирзачей”,
дыханья второго усталость,
отсутствие шуток, речей,
и к собственным мускулам жалость;

Хрипящая выспренность фраз,
привал, дурнота сигаретки,
и яркие искры из глаз
от ткнувшей в надбровие ветки;

К земле спину гнет вещмешок,
за плечи кусает все злее,
прилипчивый, быстрый слушок,
что путь впереди тяжелее;

За шаг над собою борьба,
щекотка капели соленой…
Военная наша судьба,
нелегкие наши погоны.
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    Разговор автомата
         с мишенью

Ты – человек фанерный,
я – автомат безотказный,
ты у меня не первый,
боль не познавший, безглазый.

И мои три патрона
смерть из ствола высекая,
резко и беспардонно
тело твое протыкают.

Первый – откуда тенью
встал ты с земли, чтоб погреться,
снова – в солнцесплетенье,
третий – в трехслойное сердце.

Будет прицел мой верный
и беспощадный будет,
рад я, что ты – фанерный,
а не живой, как люди.
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   Счастье артиллериста

Подготовлены данные быстро,
введены все поправки в прицел,
счастье есть и у артиллериста –
выстрел! Пауза-вечность…и – цель!

Я услышал: весомо и чисто,
меж станин обретя свой приют,
об удаче артиллериста
гильзы, чокаясь, гимны поют

В честь обученного командира.
Понял он – даже в дождь и пургу -
долг профессии, слава мундира –
точным выстрелом бить по врагу.

Четверть века всего командиру,
ни сединочки нет на виске.
Замерла одиноко и сиро
цель, разбитая вдрызг, вдалеке.
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    Полигонный дождь

Вот трассы первые
дождинок длинноногих
пронзили пыль
на полотне дороги,
и ливень –
неучтенный водопад –
обрушился на Солнечную падь.

На каждом сапоге
по пуду весом
налипла грязь,
а над поникшим лесом
терзает ветер
на своем боку
последнее кукушкино “ку-ку”.

Парит капот усталого мотора,
как дети блудные,
ручьи спешат к озерам,
и за обвальным грохотом с вершин
уже не слышно
говорка машин.
Пилотка первогодка,
 словно парус,
плывет в потоке
с яруса на ярус,
и всяк, вбежавший
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под провисший тент,
похож сейчас
на мокрый монумент.
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      Ночная стрельба

Командам не нужен елей,
вот резко – вперед! – раздается,
и эхо в траве отдается
качанием тонких стеблей.

Мигает зрачок “пулемета”,
и в капельках пота мой нос,
а справа неопытный кто-то
опять допустил перекос.

Второй магазин не в подсумок,
а локтем прижат за ремнем,
я думаю тяжкую думу –
куда я стрелял прошлым днем?

И снова мигают “фигуры”,
которым не видно конца,
как жаль, что у пули у дуры
нет сил от штыка-молодца.

Кому бы мои да заботы,
сминаю трясущую дрожь,
приду с рубежа, скажет ротный:
“Мне дырочки вынь да положь!”
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Ствол воздух толкает упруго
мигалки числом сократив,
все ж будет приятно, коль руку
пожмет наш суровый комдив.

Торчит нерушимо, нетленно
ОДНА! из весенней грязи,
чтоб только ее поразить –
готов встать на оба колена!

*   *   *

В лычках или звездочках погон –
крепко помнят боевые други,
что оценки ставит полигон
только за реальные заслуги.

Обрывая с трав росы печать,
приподняв “реснички” броневые,
мы приходим новый день встречать
на свои родные “огневые”.

Нынче нам придется попотеть,
чтоб итога нужного добиться…
Кто слыхал, как начинает петь
из восхода розовая птица?
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  “Вечерняя заря”

Горнист,
играй “Вечернюю зарю!”,
усиль трубой
торжественность минуты.
Когда октавой
горизонт укутан,
я свое сердце
строю подарю.

И, повторяясь,
через всю страну,
несутся Гимна
трепетные звуки.
Закончится поверка –
наши руки
опять в ладони
примут тишину.
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                 Офицеры

Есть у нас особенная мера
на дела, на мысли, на людей.
Долг солдата, совесть офицера –
каждому – превыше всех судей.

В буднях дней фундамент – наши руки,
сердце, мама, ждущая семья,
музыки чарующие звуки,
виршей приходящая струя.

Ведь немного мыслящему надо –
помнить павших, думать о живых.
Лучшая служебная награда –
ордена на стягах полковых.

Потому-то и держать не тяжко
щит ракетный против силы зла,
что к плечам зеленая рубашка,
как вторая кожа приросла.
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      Другу детства
Николаю Пономареву

Мы – доля малая процента
от населения страны,
но зауральскому акценту
и в дальних странствиях верны.

Мы познаем миры иные,
и к службе мчим на всех парах,
но нас находит ностальгия
даже в уютных вечерах.

И где-то в середине жизни,
в созревших помыслах чиста,
любовь к отроческим местам
переросла в любовь к Отчизне.
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*   *   *

С годами слетает с событий
словесная шелуха…
Я все, что вокруг, где-то видел,
и запахи эти вдыхал.

До боли щемящей знакомы
скрипучие звуки колес,
ветла у соседнего дома,
заросший осокою плес.

То ль в прошлом пожил я немножко,
но часто на мысли ловлюсь,
что в смех за заветным окошком
я снова, как прежде, влюблюсь.

Дойду до калиточки хлипкой
и сдамся (в который раз!) в плен
девчонке с веселой улыбкой
и в платьице выше колен.

А после, как в век заполошный,
(какой же тогда грянул век?),
сведут по военной дорожке
рекрутом в кавказский набег.

И так же тревожно, несладко,
забывшись в прерывистом сне,
одна докукует солдатка
свой век.
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              Россия

Наше жизненное кредо –
из забот хоть пруд пруди:
на земле отцов и дедов
трудно дышится груди.

Мы самим себе не веря,
не пуская на постой,
вмиг закрючиваем двери
перед нищенкой святой.

И она бредет по свету,
и неведом ей покой,
у крыльца оставив мету
черной, сколотой клюкой.

А потом на мясоеды
удивляемся всегда:
были беды нам – не беды,
а теперь кругом беда.

Отрыгнемся сытой пищей,
хмель рассолом смыв с лица…
Неужели Матерь нищей
будет согнана с крыльца?

Друг от друга нам не деться,
надо верить и терпеть.
Запусти Россию в сердце,
если им желаешь петь.
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     Весенний призыв

Почти не соблюдая строя,
неся пакеты и кульки,

в колонну вроде бы по трое
идут служить призывники.

Еще строка в иную повесть…
Еще один стране салют…
И притормаживает скорость,
бибикая, шоферский люд.

Им машут бабки с тротуаров,
слезу роняя в пыльный след,
видать,
припомнив строки старой
той повести военных лет.

И улыбается девчонка,
прощаясь с милым из вчера.
По стойке «смирно!»,
чуть в сторонке,
честь отдает им ветеран.
Кругом – от любопытных тесно,
родным почти что места нет.
Идут пока что без оркестра,
но верю –
будет и оркестр!
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Грудь нараспашку,
речь без глянца,
в глазах и радость, и тоска:
примай, Рассея, новобранцев
в любые нужные войска!

Посуровеют скоро лица,
и служба им добавит рост.
«За возрождение традиций!», -
я нынче поднимаю тост.
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     Солдатам России

Опалило мне сердце
далеким военным напевом…
И невольно слезою
подушку во сне окропив,
зазвучал во мне голос, что:
«Я погибаю под Ржевом,
замерзаю в голодной,
бесчувственной Сальской степи.

Я – сын Бреста. От края
смертельной, лихой непогоды,
пусть негромко, но так,
что на вдохе услышал народ,
шлю прощальный привет
сорок энному нежному году,
свято веруя в то,
что и наша Победа придет.

Как мне тяжко бывало…
Кровавых мозолей не скрою.
Но за мать и сестренку,
а вовсе не ради наград,
я лежал у дороги
со связкой гранат под Москвою
и зубами рвал горло у немца
за мой Сталинград.
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Я боями был сыт,
будто хлебом единым насущным,
когда выла и стихла
под Курском стальная пурга.
И, должно быть, вовек
не понять вам,
всем ныне живущим,
мою радость при виде
седого от схваток врага.

Всей душой устремился
за вскинутым пламенем стяга,
беззаветно и верно
землице своей послужив,
но застрелен в упор
на горящих ступенях рейхстага,
полчаса до Победы желанной
всего не дожив.

Отрыдала семья,
получив на меня похоронку,
и созрели хлеба,
подперевши собою зарю.
Но как в Бресте тогда,
я сейчас повторил бы негромко,
если надо – восстану
и снова весь путь повторю!»

Я проснулся. И сел.



72      Клятва

И без скрипов прошел по квартире,
одеяло поправил
блаженно сопящим внучкам.
Было что-то тревожное
в тихом, предутреннем мире,
и мурашки бежали
по разом вспотевшим рукам.

Взгляд упал в календарь.
Просто так, на ходу и бездумно.
Вдруг из тьмы подсознанья,
с какого-то жуткого дна -
закричало без звука
 про двадцать второе июня…
И я понял – к чему
мне приснилась
знакомая эта война.

И иные бои…
Зарождалось спокойное утро.
Еще часик – и грянет
музыками мирный рассвет.
Я к окну подошел –
и в зарю поклонился кому-то,
тем, чей голос услышал в себе
через тысячи лет.
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Íå ðàñïàäåòñÿ
ñâÿçü âðåìåí...

Ñïàñëè Ìîñêâó ñèáèðÿêè...
Ïàðàä íà Êðàñíîé ïëîùàäè

â ñòîëèöå 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà.
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    Где-то на юж-
ной границе…

Мало кто из жителей
Курганской области
знает, что стояла (да
и стоит до сих пор) на
южной границе быв-
шего СССР погранич-
ная застава имени
Василия Кондюрина,
нашего земляка из го-
рода Шадринска. Чем
же прославился
обыкновенный зау-

ральский паренек, что в его честь названа не толь-
ко улица в родном городе, но и целая погранзаста-
ва?

Было это в далеком  1931-м ... Уже поч-ти год
прослужил пограничником командир отделения
Василий Кондюрин. За плечами – работа в мирной
жизни строителем, учителем, увлечение рисовани-
ем. Потом - школа младших командиров, вступле-
ние в партию большевиков. На его боевом счету -
сорок пять задержанных нарушителей границы и
два десятка убитых диверсантов.  А в тех местах,
где служил зауралец, свирепствовала банда быв-
шего белогвардейского полковника Толстоухова,
люто ненавидевшего крепнущую Советскую власть.
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Действовала она совместно с еще сохранившими-
ся басмаческими отрядами. Помните кинофильм
“Офицеры”? Так вот, обстановка на границе того
периода времени полностью соответствовала эпи-
зодам, показанным в киноленте.

8 июня  младший командир Василий Кондюрин
принял свой последний бой… Группа нарушителей
границы попыталась проникнуть на территорию
нашей Родины с преступными целями. Однако ей
преградил путь пограничный наряд в составе двух
человек. Василий отстреливался до послед-него
патрона, но был захвачен тяжело раненым озве-
ревшими от потерь бандитами. Они выкололи ему
глаза, отрезали уши и нос, а на спине выжгли пя-
тиконечную звезду…

Погибший герой был с почестями погребен на по-
граничной заставе, а через некоторое время она
получила наименование “Кондюринской”. Так наш
земляк вошел в историю становления и развития
пограничных войск России.

На снимке: командир отделения  Василий Кон-
дюрин, 1930 год.

По материалам из архива краеведа Петра
Суровцева
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         Два поля: боя и труда

Два слова понятны и дороги для всех нас - ХЛЕБ
и МИР. Они неотделимы друг от друга. Страницы
биографии Терентия Семёновича Мальцева  и его
сына Константина - яркое тому подтверждение.

Отец - участник первой мировой войны. Когда на-
чалась Великая Отечественная, он вместе с дере-
венскими мужиками поехал в военкомат с

просьбой,
что-
б ы
взя-
л и
в
ар-
мию,
о
чем
сви-
де-
тель-

ствует запись в сохранившейся книге приема по-
сетителей. На фронт ушли почти все мужчины. Его
не взяли, оставили хлеб выращивать. И не ошиб-
лись в выборе. Как показали дальнейшие собы-
тия, Терентий Семенович оправдал оказанное ему
доверие.

Он и Татьяна Ипполитовна проводили в бой стар-
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шего сына - Константина. Тому только-только ис-
полнилось девятнадцать, закончил девятилетку и
собирался учиться на агронома. Хотел быть таким,
как отец. Но вместо хлебного поля выпало ему “рас-
пахать” поле брани. В письмах домой он писал:
“На сегодня обстановка самая тяжелая и напря-
жённая, какую когда-либо переживала Россия, об-
легчения не предвидится. Наоборот, настоящая вой-
на впереди. Это будет война, когда Красная Ар-
мия от обороны перейдёт в наступление. Так что
на нас ляжет львиная доля войны, которую мы дол-
жны перенести. И кто может знать, придётся или
нет, мне встречать двадцать пятую годовщину
Октября, придётся или нет когда-нибудь бывать на
родине, встретиться с вами…”

А вот отрывок из письма, написанного Костей
брату Савве: “Жизнь, Савва, это сложная вещь.
Когда тебе придётся встретиться с ней один на
один, тогда ты поймёшь и узнаешь очень многое...
Где бы ты ни был, мысль о родителях нужно но-
сить всегда глубоко в своём сердце, тогда тебе
будет легче переносить все тяготы и трудности, ко-
торые  встретятся в жизни. Ты должен знать, что в
труде единственное утешение человека. Только в
труде рождаются замечательные люди. Скоро, Сав-
ва, я отправлюсь на фронт защищать нашу с то-
бой Родину. Желаю тебе счастливой жизни, желаю
уважать и любить папу, маму, своих братьев и се-
стёр. Твой старший брат К. Мальцев”.
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Савва был
младше на че-

тыре года, но война
уравняла бра-

тьев в понимании
сво- его долга пе-
р е д Отечеством.
Пос- ле получения
п о - хоронки на Ко-
стю, через неделю
проводили на фронт и Савву. Оставались не прой-
денными ещё долгие вёрсты побед и поражений.

Младший лейтенант Константин Мальцев, при-
званный в войска в июле первого года войны, вы-
стрелами из  противотанковых пушек  своего взво-
да промерил ширину многих русских полей, в том
числе - и в Курской битве. Он не отдал их врагу.
Так же, как его отец не доверил проходимцам от
сельского хозяйства секреты своего хлеборобско-
го мастерства.

Горе ломало, но не сломило Терентия Семёнови-
ча. Сколько требует хлеба война! И он продолжал
научные поиски, не удовлетворяясь тем, что кол-
хоз получает самые высокие урожаи в области. За
хлеборобский вклад в приближение Победы в 1942
году он награждается орденом Ленина. За досроч-
ное выполнение годового плана хлебосдачи кол-
хоз «Заветы Ленина» был занесён на областную
доску Почёта. На слёте передовиков сельского хо-
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зяйства (декабрь 1944 года) Шадринскому рай-
ону за первое место по хлебозаготовкам и сда-
чу сверх плана 74-х тысяч пудов зерна вруче-
но переходящее Красное знамя обкома партии
и облисполкома.

В декабре 1942 года, когда немецкие войс-ка
рвались к Волге, в Москве, в Центральном Доме
работников искусств, на Пушечной улице, со-
стоялась сессия Всесоюзной академии сельс-
кохозяйственных наук. Участвовал в её работе
и Терентий Семёнович. Он в 1951 году был в
составе советской делегации, которая принима-
ла участие в месячнике советско-чехословац-
кой дружбы. Здесь произошла встреча и зна-
комство зауральского хлебороба с Густавой
Фучик,  женой Юлиуса Фучика, героя-антифа-
шиста. Находясь в фашистских застенках, тот
в книге « Репортаж с петлей на шее” писал: «Тер-
пёливо собирайтё свидетельства о тех, кто пал
за себя и за вас... Пусть же погибшие в бою
будут всегда близки вам как друзья, как род-
ные…”

Забота о хлебе была темой выступления Те-
рентия Мальцева на четвёртой Всесоюзной кон-
ференции сторонников мира, состоявшейся в
1952 году в Москве.  Об этом так вспоминал
Михаил Котов, член Советского комитета защи-
ты мира: «Мальцев на трибуне. Он пристально
смотрел в зал и тихо говорил о хлебе насущ-



8365 лет Великой Победы

ном. О том,
как его
было труд-
но в войну
добывать.
О том, как
дети соби-
рали на
поле колос-
ки. О том,
что хлеб и

мир для советского человека - понятия тожде-
ственные. Звучали самые, казалось бы, буднич-
ные слова, но какая же стояла тишина! Как вни-
мали Мальцеву мужчины с орденскими нашив-
ками и до срока поседевшие, постаревшие от
полевой страды женщины...»

Наш земляк говорил: «Зачем мне, крестьяни-
ну, война? Не хочу, чтобы моё поле осталось
сиротой. В нашей стране нет человека, который
был бы заинтересован в войне». Над залом
взмыла его натруженная крестьянская ладонь.
Защита мира, Родины были такими же главны-
ми делами его жизни, как и выращивание хле-
ба. Сам Михаил Шолохов поздравил Терентия
Семёновича с успешным выступлением.

Среди экспонатов в Доме-музее дважды Ге-
роя Социалистического Труда есть небольшая
копия величественного памятника советскому
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солдату в Трептов-парке в Берлине. Это пода-
рок Ивана Одарченко, который был гостем у
Терентия Семёновича. В 1948 году служил он в
советской комендатуре этого города. Здесь
бойца и увидел скульптор Евгений Вучетич. В
чертах лица солдата он усмотрел лишь ему по-
нятные черты Воина - Освободителя.

Гостями этого дома были нижнетагильцы. В
подарок ученому-хлеборобу они подарили ко-
пию скульптуры «Тыл – фронту”. Монумент ус-
тановлен в Магнитогорске в честь трудового под-
вига и большого вклада в Победу тружеников
уральских заводов. И хотелось бы добавить: и
зауральских мальцевых, ибо исход любой вой-
ны напрямую зависит от хлеба, голодный сол-
дат прос-то не сможет воевать.

Прошли годы и десятилетия. Не оскудели род-
ники человеческой памяти. И вот у дома, где
проживал отец-хлебороб, открыт Колодец памяти
сыну-воину. Гости этого величественного и сим-
воличного события сказали много добрых слов
в адрес семьи Мальцевых. Ветераны войны и
труда, представитель районной админис-трации
и солдат Президентского полка, дети и пожи-
лые – все попили холодной и вкусной водицы
из природного источника.

Как тут не вспомнить строчки из стихотворе-
ния: «Из одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд!»…
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На снимках: Колодец памяти младшего
лейтенанта  Константина Мальцева; зем-
ляки отца и сына пришли на открытие;
Катя Воложанина читает стихи о родной
деревне; находящийся в отпуске военнос-
лужащий Президентского полка младший
сержант Михаил Конев участвует в возло-
жении гирлянды к Колодцу памяти.
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  Ордена от времени не тускнеют

Тихое сельское кладбище... Сколько их на Руси... В
каждой деревне оно - свое, в чем-то похожее на дру-
гие, но - свое, родовое и близкое. Потому и расположе-
но, как правило, недалеко от селения. Здесь покоятся
наши предки, оставившие нам в нас-ледство землю и
малую родину - результаты своих трудов и чаяний.

В русском народе нет слишком уж категорически оп-
ределяющего слова “умер”, есть и синонимы - ушел,
уснул, почил, покинул мир. По могилам видно отноше-
ние родственников к памяти о прошлом. Есть заросшие
травою так, что и крестов не видно, с выцветшими и
пропыленными лепестками искусственных цветов на
заржавевших оградах.  Есть недавние, но успевшие
превратиться в бесформенные бугорки человеческого
беспамятства, уже заранее осиротевшие и одинокие.
И есть те, к которым проторена четкая тропа воспоми-
наний и гордости...

22 июля 2003 года в Белозерском районе Курганским
филиалом военно-мемориальной компании совместно
с администрацией и военным комиссариатом района
установлен памятник на месте погребения полного ка-
валера орденов солдатской Славы Бессонова Михаила
Степановича, ушедшего из жизни в прошлом году...

... Декабрь 1941 года. Весь мир затаил дыхание. Силь-
ный враг, опьяневший от побед, рвется к Москве. Стра-
на мобилизует все возможности, чтобы нанести от-
ветный удар. Даже с Дальнего Востока в срочном по-
рядке к столице стягиваются воинские части, в том
числе и танковые. В одной из них служил в то время 23-
летний механик-водитель Михаил Бессонов. 9-я танко-
вая дивизия с ходу вступила в смертельный бой с фа-
шистами. И советские воины отстояли сердце Родины!
В этом есть заслуга и нашего земляка.

От Москвы фронтовые дороги повели танкиста Бес-
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сонова дальше на запад. Он воюет на северо-кавказс-
ком направлении, освобождает Нальчик, участвует в
Курской битве. За мужество и героизм наг-раждается
орденом Красной Звезды и медалью “За отвагу”. Его,
освободителя, ждала многострадальная Белоруссия. В
боях за город Минск, будучи раненым, Михаил Бессо-
нов не выходит из боя даже тогда, когда его танк под-
бит, а держит оборону. Около двадцати убитых фашис-
тов валялось вокруг героя, когда подошло подкрепле-
ние. Он награждается орденом Славы 3-й степени. По-
бедные танковые дуэли, взятие немецких городов в
Восточной Пруссии, уничтожение техники и живой силы

противника приносят ему второй орден Славы, а штурм
Берлина - третий. Сам командующий 2-м Белорусским
фронтом Маршал Советского Союза Константин Рокос-
совский на наградном листе зауральца написал: “Орде-
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на Славы 1-й степени достоин”.
Войну Михаил Степанович закончил на берегах Эль-

бы. При ее форсировании, за несколько дней до Победы,
он был тяжело ранен и до октября последнего года вой-
ны находился на излечении в военном госпитале.

Демобилизовавшись, четырежды орденоносец вер-
нулся в родные места, пахал землю, сеял и убирал хлеб.
Вырастил с супругой шестерых детей. В 1965 году ушел
на пенсию. В деревне Корюкино, малой родине полного
кавалера ордена Славы, в его честь названа одна из
улиц. 23 апреля 2002 года Михаил Степанович ушел из
жизни.

Все дети ветерана войны Бессонова получили дос-
тойное образование. По-разному сложилась их судьба.
Они, двенадцать внуков и четыре правнука   не забу-
дут, кем был их отец, дед и прадед. А через годы уже их
потомки придут помянуть добрым и ласковым словом
своего героического предка.

И гордость за дела старших поколений   переживет
века.
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  Вспомним летчика-гвардейца

Уроженец
города Шад-
ринска Нико-
лай Галюков
с детства
м е ч т а л
стать лет-
чиком. Прек-
р а с н ы й
спортсмен,
он еще в шко-
ле посещал
авиамодель-
ный кружок,
а над Тума-

новской горой летал на планере.
В 1940-м году он поступил в Челябинс-

кую школу авиаторов, а через год принял
свой первый бой под Москвой в качестве
штурмана бомбардировщика. Потом был
Сталинград. Только в этих боях наш зем-
ляк совершил 400 боевых вылетов в соста-
ве экипажа, уничтожал живую силу и
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технику противника, за что был награж-
ден двумя орденами Красной Звезды и ме-
далью «За оборону Сталинграда».

Осенью 1943 года в адрес шадринской
газеты «Путь к коммуне» пришло письмо
из воинской части, в которой воевал зау-
ралец. Секретарь партийной организации
эскадрильи младший лейтенант Старос-
тов рассказывал, как геройски воюет Ни-
колай. За время боев на Курской дуге он
разбил две вражеских переправы через
реку Оскол, уничтожил 12 автомашин с
боеприпасами и артиллерийскую батарею
врага. За меткое бомбометание был пред-
ставлен к награждению орденом Великой
Отечественной войны 2-й степени.

Но получить его не успел. В ночь на 16
августа 1943 года самолет Николая Васи-
льевича не вернулся из воздушного боя в
районе Брянска. Место его падения не
было найдено.

В гимназии № 9 города Шадринска сто-
ит обелиск с именами выпускников, пав-
ших за свободу и независимость нашей Ро-
дины. Здесь есть и имя героя-земляка.
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                    Победитель

В селе Мостовском Варгашинского райо-
на проживает ветеран Великой Отече-
ственной войны Лазарев Павел Зотеевич.
Удивительна судьба этого человека. В
двадцать лет под Сталинградом подкосил
его немецкий снаряд, да так, что навсег-
да остался воин инвалидом, потерял ногу.
Послевоенное поколение помнит, какое
большое  число искалеченных в те годы ко-
выляло на костылях и ползало по земле на
тележках. Но все они как-то быстро и
бесследно исчезли, в большинстве своем не
выдержав людского недопонимания и жа-
лости. Жалеть ведь тоже по-умному
надо...

Мог физически и морально сломаться и
Паша Лазарев. Но сила воли не позволила
этого сделать: почти в сорок лет он це-
ной невероятных усилий получил среднее
образование,  долгое время работал сек-
ретарем, ответственным  редактором
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«Мостовской правды», 12 лет - помощни-
ком директора Дома культуры по культур-
но-массовой работе и ушел на пенсию
только в 1975 году. И хотя в доме особого
достатка не было, но свое молочко, кар-
тошка, дичинка и рыба не переводились.
Прожил жизнь  в трудах и заботах сол-
дат, не стыдно людям в глаза смотреть.
Это ли не пример жизнелюбия и самоува-
жения!

Вместе с женой Агриппиной Семеновной
вырастил ветеран войны троих детей,
всем дал высшее образование. Семь раз -
дедушка и дважды - прадедушка! Вот
такие дела.

А теперь о сути. Говорит Павел Зотее-
вич: «Написал я книгу, о себе, о войне, о
тех нелегких временах инвалидности, ко-
торые пришлось перенести. А она оказа-
лась никому не нужна. Хотел в печку бро-
сить. Да не привык я сдаваться. А тут
еще в газете прочитал, что таких, как я,
«ущербных», по стране 14 миллионов. Вот
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и вынашиваю идею - издать свой писа-
тельский труд. Уверен, что прочитав его,
подобные мне в несчастии люди, задума-
ются, попытаются выпрямиться,
встать на ноги. меньше на земле будет
разочарованных, поможет книга пове-
рить в свои силы человеку, если он дей-
ствительно думает таковым остаться
на земле».

А мы все героев ищем, не замечая того,
что они - рядом.
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       Трактористки сороковых

В далеком 1941
году, когда на стра-
ну обрушилась
тяжкая беда – вой-
на, названная Оте-
чественной, мно-
гие мужчины из
села Верхняя Теча
Катайского района
были призваны на
защиту Родины.
Они уходили на

фронт, оставляя в тылу своих жен и де-
тишек, не ведая, вернутся ли назад к своим
семьям. Надеялись, что вернутся. А еще
больше верили в это сами женщины, заме-
нившие мужчин в изнурительной кресть-
янской работе. Ведь армию нужно было кор-
мить, и кормить как можно лучше, прибли-
жая Победу. Тогда-то на колхозном собра-
нии и было принято решение о создании



9965 лет Великой Победы

женской трак-
торной брига-
ды.

Сегодня в
живых от ее
первоначально-
го состава ос-
тались лишь
те, кого вы ви-
дите на фото-
графиях. Рас-
скажем немно-
го об этих уди-
в и т е л ь н ы х

женщинах, вынесших на своих плечах та-
кое, что и во сне не приснится.

Самой маленькой и худенькой в бригаде
была Таня Худякова, ей приходилось труд-
нее всех. Силёнок не хватало, трактор
старый, заводится плохо. Бьётся она воз-
ле него, бьется, да и заплачет. А его не
только завести надо, но ещё и пахать с
утра и до вечера или с вечера до утра.
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Работала в
бригаде и
Анюта Рыч-
кова. Она пер-
вой получила
похоронку на
мужа – через
два месяца
после начала
войны. Но
даже в этот
скорбный день
выехала в
поле, а на гла-
зах – слезы. В войну схоронила и дочь.

Самойлова Саша десять лет ворошила
плугом землю. Энергичная, решительная,
она любила петь песни. И сейчас поет
иногда.

Оля Худякова трудовую деятельность
начала еще в 37-м году. В марте 41-го
вышла замуж, а в июне началась война.
Осталась одна. Сначала трудилась штур-
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вальной, а по-
том на сталь-
ном “коне”.
Будучи на 7-м
месяце бере-
менности, при
заправке тех-
ники топливом
поскользнулась
и упала. Ребё-
нок родился
живой, но вско-
ре умер, а в 43-

м пришла похоронка на мужа.
Тася Чудинова входила в состав брига-

ды с 41-го по 43-й год, а в сентябре с ней
случилось несчастье: попала под гусени-
цы. Больше года пролежала она в больни-
це, молодой организм справился с бедой,
но на всю жизнь Тася осталась инвалидом.

Журавлёва Маша была совсем девчон-
кой, когда закончила ускоренные курсы
трактористок. Сколько надо было иметь
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т е р п е н и я ,
чтобы си-
деть в кабин-
ке летом -
как на раска-
лённой сково-
роде, а осе-
нью – в холо-
де, пронизы-
вающем до
костей.

Аня Гряз-
ных так же
всю войну
проработала на тракторе. Живая, быст-
рая, она никогда не подавала вида, что ей
тяжело, хотя от  голода в глазах темне-
ло. Но надо было пахать и сеять.

И женщины работали из последних сил,
выращивая хлеб и сажая картошку.

Таня Вырышева села на трактор вскоре
после начала войны, а оказалось, что на це-
лых девять лет. По ее воспоминаниям, вдво-
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ем, а то и втро-
ём, дёргая за ве-
рёвку, заводили
обветшавшую
технику, цепляли
плуг, за плугом
сеялки, а следом
на лошадях или
коровах малые
детишки боро-
нили посевы.

Катя Журав-
лёва трудилась

прицепщиком еще до войны. В 1940 году
вышла замуж, её дочкам двойняшкам ис-
полнилось 3,5 месяца, когда проводила
мужа на фронт. Через день умерла одна
из дочек. Еще через месяц Катя села за
рычаги трактора. Муж Кати с войны вер-
нулся, но больным, и через полгода умер.

Условия работы были крайне напряженны-
ми, женщины жили на полях в вагончиках.
И хотя сеяли и убирали рожь и пшеницу, сами
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настоящий хлеб видели и ели редко, весь уро-
жай до зернышка уходил в продовольствен-
ный фонд армии. Крохи, выделяемые для пи-
тания, старались оставить детям.

Почти до конца сороковых трудились в
бригаде Пузырёва Екатерина Лавренть-
евна и Гордеева Агриппина Семёновна,
Худякова Мария Семёновна и Черепанова
Мария Антиповна.

Нелегкий труд крестьян является бес-
ценным вкладом в победную весну 45-го
года. Суровая судьба выпала на долю рус-
ских женщин. И как нельзя лучше звучат
в их честь и в честь всех женщин России
такие строчки:

“Вы, женщины,
краса и гордость наша,
не дрогнули
в том огненном валу,
испили горе
самой полной чашей,
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    на фронте воевали
    и в тылу.

    Немыслимую прежде
    тяжесть тыла
    и все заботы раненой земли
    война на плечи
     женщины взвалила...
     И женщины
     ту тяжесть понесли.

     Умны, сильны,
     добру открыты, жизни,
     улыбчивы, нежны
     и так скромны,
     верны, надёжны,
     преданы Отчизне
     прославленные дочери страны.

     Вглядимся в них,
     таких родных и близких,
    таких - простых
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    в  величии своём,
    и до земли
     поклонимся им низко
    за подвиг их,
    за то, что мы живём”.

На снимках: Вырикова Татьяна Иванов-
на, Журавлева Мария Степановна, Рычко-
ва Анна Филипповна, Самойлова Алек-
сандра Никитична, Худякова Татьяна Се-
меновна, Чудинова Таисья Васильевна.
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                 Славянская кровь

В 1926 году
в селе При-
логино Лебя-
ж ь е вс к о г о
района, в да-
леком от Ев-
ропы россий-
ском уголке,
р о д и л с я
мальчик и на-
звали его Ва-
сей. Рос
скромным,
хорошо учил-

ся, с удовольствием мастерил лыжи, деревян-
ные коньки, местные ребятишки так и крутились
вокруг него. С 14 лет занялся охотой на озере
Арлагуль, играл на гармошке, балалайке, взял
на себя заботы по домашнему хозяйству, так
как отец был инвалидом без обеих ног. Учеба
после семилетки не задалась, нужно было кор-
мить семью, поэтому, закончив курсы тракто-
ристов, 17-летний Василий весной 1943 года
сел на трактор и стал работать в колхозе. И все
бы ничего, да шла война проклятая...

В день 26-й годовщины Октября  он призыва-
ется в армию и направляется в 25-й учебный
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танковый полк на Увале под Курганом. А дома
остается любимая сестра Зина, которая до сих
пор хранит письма-треугольники брата: «Здрав-
ствуйте, мои дорогие родители, тятя и мама!
Шлю я вам горячий курсантский привет... Пере-
давайте привет дедушке, бабушке, лёле, няне,
Юрочке, тетям Насте и Аксинье, дяде Афана-
сию и другим знакомым. Ваш родной Рыжих
Василий. 13 июля 1944 года». Чтобы поддер-
жать брата,  Зина устраивается официанткой в
столовой на железной дороге. Она вспомина-
ет: «Свой паек в 650 граммов хлеба на сутки я
делила так, чтобы вечером сбегать на Увал -
подкормить Васю. Иногда из одного котелка
хлебали с ним солдатскую баланду...».

В сентябре три танковых батальона с песня-
ми покинули Курган, в Миассе получили техни-
ку. И эшелоны помчались на украинский город
Львов, и далее - к польской границе. Победа
была близка, но много еще человеческих жиз-
ней за нее приходилось платить... В районе го-
рода Пшемысль курганские танкисты перешли
границу и прибыли на Сандомирский плацдарм.
31 декабря 1944 года Василий написал домой
последнюю открытку: «Слышим громовые рас-
каты, это бьет наша артиллерия! Пришла наша
очередь - в бой!».

С середины декабря 1944 года английские и
американские войска, высадившиеся в Арде-
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нах, встретили оже-
сточенное соп-ро-
тивление гитлеров-
цев и стали нести
тяжелые потери. 12
января, за восемь
дней раньше наме-
ченного срока, по
просьбе английско-
го премьер-минис-
тра У.Черчилля для
отвлечения сил фа-
шистов с  Западно-
го театра военных
дейс-твий, нача-
лась Сандомирско-

Силезская наступательная операция советских
войск. Конечно, это повлекло за собой допол-
нительные жертвы с их стороны, но союзничес-
кий долг был выполнен безукоризненно.

Василий Федорович Рыжих принял учас-тие
в освобождении от фашистов нес-кольких на-
селенных пунктов, наиболее известными из ко-
торых являются Краков, Освенцим, Катовице.
25 января командир орудия, сержант Василий
Рыжих геройс-ки погиб, оставшись в истории
войны одним из более полумиллиона солдат и
офицеров, сложивших голову за освобождение
братской Польши.
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Долго искала
Зина могилу бра-
та. И только в
1987 году через
Красный Крест
она получила из-
вестие, что Васи-
лий погребен в
польском городе
Бытом. Не по-
ехать было не-
возможно. Встре-
тилась ей там
добрейшей души
женщина - Хали-
на Михалик. Она
помогла россиянке найти кладбище советских
воинов и могилку брата. Тут и поклонилась Зина
своему дорогому и любимому Васеньке, рас-
сказала ему, как жила...

Шестнадцать лет продолжается переписка
между Зинаидой Федоровной (ныне Семеновой)
из села Кетово и ее названной сестрой Халиной
Михалик из города Бытом и ее братом Евгени-
ем. Наша землячка бесконечно благодарна сво-
им польским друзьям, местным властям Като-
вицкого воеводства за сохранение могил совет-
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ских воинов. Они ухожены, кладбище защищено
от ветра кустарниками, перед входом - обелиск,
на котором - Герб СССР и текст «Наше дело пра-
вое. Мы победили. И.В. Сталин». На братских мо-
гилах - цветы, вдоль дорожек - знамена: красное -
советское, красно-белое - польское. Славянский
народ, независимо от смены правительств, свято
хранит память о воинах-освободителях, о нашем
солдате Василии.

Через всю жизнь пронесла Зина доброе и ласко-
вое отношение к брату. С годами он стал еще до-
роже и ближе. Пусть пример ее бескорыстной сес-
тринской любви послужит примером для настоя-
щих и будущих поколений зауральцев.

На снимках: справа - Василий Рыжих, поселок
Увал, 1944 год; Зинаида Семенова (Рыжих), Хали-
на Михалик у могилы воина-зауральца.

                          По материалам архива
                  краеведа Валерия Бездомова
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                 Крепкий характер
                солдата Давыдова

Больше двух
десятков лет
прошло, как
нет на земле
нашего земля-
ка, уроженца
деревни Кали-
новка Катайс-
кого района
Федора Нико-
лаевича Давы-
дова. Но сохра-
ненная в произ-

ведении Анатолия Шахова память о Ге-
рое, получившем это звание через 20 лет
после боя, вновь и вновь возвращает нас к
тем годам, которые называются ВОЙ-
НОЙ...

Он написал с фронта жене десяток пи-
сем. Но ответа все не было и не было. И
только, когда тяжелораненым попал в гос-
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питаль, наконец-то получил весточку из
дома. Да такую... Но не сломался солдат.

Комиссовали солдата подчистую. Но
надо было жить, и Федор вернулся в род-
ные места. Через некоторое время полу-
чил повестку на медкомиссию для переос-
видетельствования и попросился на
фронт. Отказали, к строевой службе не
годен. Но он смог убедить врачей, и вско-
ре пулеметчик Давыдов оказался на под-
ступах к Днепру, где готовилась мощная
наступательная операция. После форси-
рования смело вступил в бой, умело дейс-
твовал пулеметом, лично гранатами унич-
тожил девять фашистов, трех заколол
штыком, а когда погиб командир - взял ко-
мандование на себя. Но был тяжело ра-
нен, а, подлечившись, снова пошел в бой.
После четвертого ранения врачи катего-
рически сказали: «Годен только к нестро-
евой!». Фронт солдат не покинул, служил
в дезинфекционной команде, с которой и
дошел до Эльбы...

...И снова он на малой родине.  Поредела
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деревенька числом и домов, и жителей.
Работал плотником. Приглянулась ему
вдова солдатская Евгения Андреевна. Да
и детишки ее к бывшему солдату потяну-
лись. Так и сошлись. И прожили счастли-
во всю оставшуюся жизнь. Не знал Федор
Николаевич, что еще 30 октября 1943 года
ему присвоено высокое звание Героя Со-
ветского Союза. Вот только отчество
при присвоении звания перепутали. И бро-
дила эта награда по городам и весям, от
Приморья до Калининграда, в поисках хо-
зяина больше двадцати лет. Лишь благо-
даря помощи военного журналиста Кон-
стантина Прохатского и других добрых
людей было установлено, кто же дейс-
твительно является тем самым награж-
денным за жестокий бой на Днепре.

22 февраля 1966 года в Катайском Доме
культуры первый секретарь Курганского
обкома КПСС Филипп Князев вручил Фе-
дору Давыдову орден Ленина и Золотую
Звезду Героя Советского Союза! Так од-
ним Героем в Зауралье стало больше.
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               Дети Освенцима

Эхо войны ...Оно уже шестьдесят лет
неотступно следует за нами. По крупи-
цам собираются воспоминания свидетелей
тех давних, иногда - страшных событий.
Нынешние и будущие поколения не долж-
ны забыть, какой ценой завоеван мир на
земле.

В адрес редакции газеты «Служим Оте-
честву» военного комиссариата области,
в которой я имею честь работать, иногда
приходят письма с потрясающими до глу-
бины души рассказами людей, которые про-
шли через такие испытания, что... Одно
из них пришло из города Николаева-на-Ук-
раине о судьбе нашей землячки Нины Фе-
доровны Харламовой.

Пишет бывшая заключенная фашистс-
кого лагеря смерти Освенцим Пакшина
(Шварцман) Мария Моисеевна: «В 1941
году меня, как и сотни других детей, эта-
пировали в один из самых страшных не-
мецких лагерей. Тогда я была еще малень-
кая и не понимала всего происходящего, но
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навсегда запомнила врача-палача Иозефа
Менгеле, проводящего медицинские опыты
над взрослыми людьми и над детишками.
Сколько было нас, в возрасте от трех и бо-
лее лет, я затрудняюсь сказать. Маленькие
жители концлагеря непрерывно менялись,
печи крематория работали днем и ночью. В
них сгорело восемь членов моей семьи.

Вряд ли я и другие бы выжили, если бы
не Нина Федоровна Харламова. Только по-
том, после войны, я узнала, что родом она
из города Кургана, еще перед войной по
призыву городского военкомата закончи-
ла курсы медицинских сестер. Каким-то
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образом оказа-
лась в Севасто-
поле, где после
захвата города
немцами вошла в
подпольную груп-
пу, но была арес-
тована гестапо в
1942 году. С уче-
том специального

образования, ее определили ухаживать за
нами, малолетними  пленниками фашиз-
ма. Она помогала,
как могла: и лекар-
ства где-то дос-
тавала, и еды не-
много, а самое
главное - поддер-
живала нас психо-
логически. Помню,
собирались мы вок-
руг нее, как цып-
лятки вокруг на-
седки, отогрева-
лись душой ее рас-
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сказами о  будущем, где ждет нас много
еды, и нет страшных овчарок.

А потом пришла свобода. До сих пор на
моей руке виден лагерный номер 27129. Нина
Федоровна еще долго оставалась с нами в
детском доме, а потом уехала в Москву. Мы,
бывшие узники фашистского лагеря  Освен-
цим, еще двадцать лет, до 1968 года, встре-
чались с нашей «мамой», как многие ее на-
зывали. Потом она умерла. Часто вспоми-
нала Курган, своих близких, мечтала вер-
нуться в родные места, но не получилось.
Ее земляки должны знать, что Зауралье в
далекие довоенные годы вырастило дос-
тойную патриотку и дочь своей страны.
Помните о ней и гордитесь!»

На снимках: сверху - нижний ряд детей:
слева вторая - Маша Шварцман, правее -
Геннадий Воробьев, послуживший прото-
типом для создания фильма «Помни имя
свое», ныне гражданин Польши; Нина Хар-
ламова, конец 30-х годов, город Севасто-
поль; она же в 50-е годы, город Москва.



120      Клятва

                 Верность мечте

Недавно ветера-
ну Вооруженных
Сил, потомствен-
ному военному, быв-
шему преподава-
телю, ныне Зау-
ральского колледжа
физической культу-
ры и здоровья,   Ви-
ленину Федоровичу
Рычкову исполни-
лось 75 лет.

Это факт. А за
ним живет человек, всю свою жизнь остав-
шийся верным детской мечте и осуществив-
ший ее на практике: стать летчиком, под-
няться в небо и там, только там воспарить
над всеми трудностями собственного бы-
тия. Его жизнь - это гражданский подвиг
ради сохранения себя как личности, во благо
любимого Отечества.

Вот небольшой рассказ об этом муже-
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ственном человеке. Когда началась та
страшная война, мальчонке было всего 13
лет. Отец, работник военкомата, ушел на
фронт и вскоре погиб. Остался Виленин
старшим мужчиной в семье. А ее кормить
надо. Пошел работать на военный завод
по одной из труднейших специальностей:
90-тонным прессом с ножным управлени-
ем штамповал бронебойные снаряды. От
беспрерывного физического напряжения,
сквозняков заболел туберкулезом коленных
суставов. Встал вопрос об ампутации
ног...

Но оказалось, что есть у паренька свой,
видимый, ангел-хранитель - дед Николай
Иванович Кулаков. Виленин Федорович до
сих пор с лаской в голосе вспоминает: «Уз-
нав про болезнь и что мне грозит, дед на-
чал вывозить меня на санках в лес подаль-
ше от людей и заставлял бегать. Отра-
ботав тяжкую смену, превозмогая адскую
боль в ногах, спотыкаясь и падая, я бегал
и бегал до изнеможения. Так продолжа-
лось долгое время...».
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Воистину, клин клином вышибают. И
ожидаемое чудо произошло: болезнь от-
ступила! Но работу все-таки пришлось
сменить.

В 1943 году юноша становится комсо-
мольцем, на которого равняются и взрос-
лые специалисты, так как он в совершен-
стве овладевает профессией токаря-уни-
версала. В июне 1945 года 17-летний Ви-
ленин в числе первых рабочих завода наг-
раждается медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.». Без отрыва от производ-
ства заканчивает школу рабочей молоде-
жи, автомеханический техникум. А сам
лелеет мечту о небе...

Трижды он пытался поступить в  воен-
ные училища, но заикание, оставшееся от
детского испуга, остаточные явления бо-
лезни все медкомиссии оценили как недопус-
тимые для летчика.

В 1954 году из Забайкалья в Шадринск пе-
ребазировалось военное училище штурма-
нов. 26-летний член ВКП(б) Виленин Рыч-
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ков воспрял духом и после встречи с началь-
ником училища генерал-майором Лавренти-
ем Голиадзе его приказом, вопреки всем
правилам, был зачислен курсантом. Чудо?
Нет. Уверенность человека в своих силах.

Через четыре года оставлен здесь же
инструктором, заочно заканчивает Челя-
бинское высшее военное училище штурма-
нов, летает на ЯК-12, АН-2, ИЛ-28, ТУ-
124 с общим количеством налета свыше
пяти тысяч часов. Им подготовлено сот-
ни штурманов для армии и флота. Майор
запаса, а ныне в отставке Виленин Рыч-
ков, с интересным именем, производным
от имени вождя всемирного пролетариа-
та В.И.Ленина, награжден медалями «За
безупречную службу» трех степеней, Гра-
мотой Главкома ВВС СССР, имеет автор-
ские свидетельства по совершенствова-
нию авиаконструкций. Службу закончил
руководителем полетов на авиаполигонах
дальней  авиации. Он видел тогда небо не
только над собой, но и над всем Советс-
ким Союзом.
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Мало того, в возрасте 43-х лет на Спар-
такиаде ВВС СССР в 1961 году по бегу на
дистанцию в 30 километров Виленин Фе-
дорович занял четвертое место!

...Закончилась военная служба. Он не влез
на печь и не поселился на дачном участке.
После Высших курсов тренеров по волей-
болу, майор запаса Рычков создает в Шад-
ринском тогда техникуме физической куль-
туры парашютный кружок и еще много-
много лет передает свой жизненый опыт
юношам, желающим связать свою судьбу
с небом. Общий военный и трудовой стаж
ветерана - около шести десятков лет. За
огромный личный вклад в воспитание мо-
лодежи, в проведение плодотворной
спортивно-массовой работы на уровнях от
техникума до области, за активное учас-
тие в общественной жизни Виленин Федо-
рович награжден сотнями грамот, более
сорока из которых почетные. Почти в 70
лет он награждается знаком «Отличник
физкультуры и спорта России».

Ныне ветеран на заслуженном отдыхе.
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В силу и меру здоровья занимается исто-
рией спорта в городе и районе, пишет
очерки об авиации, о замечательных лю-
дях, живущих и живших на нашей зау-
ральской земле.

Его жизнь - пример для подражания
нынешним молодым. На таких патрио-
тах, как Виленин Федорович Рычков, дер-
жалась и держаться будет земля рус-
ская. Силой духа этот человек может
быть сравним с любым из известных нам
героев.
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        Погружение в бездну

В начале 50-х го-
дов прошлого века
так называемая
“холодная война”
и гонка вооруже-
ний между двумя
мировыми систе-
мами, капиталис-
тической и социа-
листической, все
более набирали
обороты. Одной из
“козырных карт”
в возможных битвах американцы определи-
ли для себя создание атомных подводных
лодок. И хотя по тем временам они были еще
несовершенны, все же представляли для
СССР в обозримом будущем большую угрозу.
Достойного “ответа” пока не было: наш
флот подобным типом вооружения еще не
располагал. И на самом высоком уровне было
принято соответствующее решение…

Летом 1954 года с одной из военно-мор-
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ских баз советского Тихоокеанского фло-
та за тысячи миль от Родины на предпо-
лагаемый маршрут передвижения  амери-
канских атомных подлодок в автономное
плавание ушла наша дизельная субмарина
С-145. Ей предписывалось следующее за-
дание: достичь цели, лечь на грунт, коли-
чество всплытий свести к минимуму, не
обнаруживая себя в течение месяца. Та-
ким образом, проверялась возможность
нанесения неожиданного торпедного уда-
ра по вероятному противнику.

Командиром
отделения мо-
тористов на
этой подвод-
ной лодке, нав-
сегда вошед-
шей в историю
флота России,
был наш зем-
ляк, уроженец
села Крепость
Мокроусовско-
го района,
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старшина 2-й статьи Виталий Шалыгин.
Выходец из крестьянской семьи, в которой
родились и выросли четыре брата и во-
семь сестер, он с детства мечтал стать
моряком, и на призывной комиссии заявил,
что хочет служить только на флоте. А
срок морской службы по тем временам
был немалый – пять лет. Так уж случи-
лось, что после окончания учебного под-
разделения по специальности «командир
отделения мотористов», младший коман-
дир Шалыгин был направлен на С-145.

Из воспоминаний Виталия Алексеевича:
“Это было самое тяжелое испытание в
моей жизни. Моторный отсек со специфи-
ческими запахами, ограниченность прос-
транства, слабая вентиляция в ночные часы
при всплытиях с глубины в сотню метров,
ограничение в потреблении воды – все это
действовало на нас не лучшим образом. За
сутки мы делали не более ста с небольшим
шагов, сохраняя предельную осторожность
при обращении с металлическими предме-
тами, не дай Бог, чтобы звякнуть. Мышцы
атрофировались, а вес тела неуклонно рос
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из-за малой подвижности. Помогала физи-
ческая закалка, еще до службы я имел
спортивные разряды, в 18 лет возглавлял
районный комитет физкультуры.

Мы выдержали все. И вернулись на базу
победителями. Задача была выполнена.
Всему экипажу объявили благодарность
от имени Главкома ВМФ и определили ме-
сячное нахождение в санатории, так как
люди измотались до предела”.

Ныне, сын военного, отец воина-интер-
националиста, Виталий Алексеевич Ша-
лыгин на пенсии. Но до сих пор ему снят-
ся кружка, на четверть наполненная во-
дой, постукивание клапанов дизельной ус-
тановки и шипение воздуха в продуваемых
цистернах при погружении в бездну Ми-
рового океана по приказу Отчизны. Он с
гордостью показывает свою фотографию
на лицевой обложке журнала “Советский
воин” и помнит поименно весь личный со-
став субмарины, достойно выполнивший
свой воинский долг.

На снимках: старшина 2-й статьи Ви-
талий Шалыгин, 1954 год; С-145 после
похода, город Владивосток.
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         Наша гордость и слава

Уже не один год в педагогическом кол-
ледже города Кургана творчески работа-
ет музей Сталинградской славы, создан-
ный по инициативе Юрия Борисовича
Куньшина (на снимке слева). Именно здесь

собираются в день ее окончания ветера-
ны того сражения, которое положило на-
чало коренному перелому в ходе войны и
потере гитлеровской Германией страте-
гической инициативы на всех фронтах. На
весь мир гремела слава снайпера Василия
Зацева, защитников дома Павлова, наше-
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го земляка генерала Шумилова... Но были
еще тысячи и тысячи других, таких не-
приметных, но сильных духом, выдержав-
ших все танковые и воздушные атаки бес-
пощадного противника. Очевидцы тех
схваток говорят, что из-за дыма целыми
месяцами не видно было небушка.

Среди участников сражения за Сталин-
град были и зауральцы. Некоторые из них
(на фото) решили сфотографироваться
на память в день 62-й годовщины со дня
окончания Сталинградской битвы. Вот
они - наши дедушки и бабушки, наша гор-
дость и слава! Пусть младшие поколения
посмотрят на них, таких обыкновенных
и простых российских солдат и офицеров.
С какой гордостью они расправляют пле-
чи, стараясь держаться по-военному пря-
мо в этот праздничный день. Здоровья и
долгих лет жизни вам, наши ветераны!
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              Полузабытая война

Над сопкой Снежной в поселке Погра-
ничном российского Приморья часты по
утрам белесые туманы. Сквозь них навер-
ху сопки  едва просматривается коленоп-
реклоненная фигура красноармейца, охра-
няющего вечный покой десяти тысяч бой-
цов и командиров, погибших в ходе наступ-
ления на муданьдзянском направлении в ав-
густе 1945 года…

Ныне о заключительном этапе Второй ми-
ровой войны – широкомасштабной войско-
вой операции советских войск на Дальнем
Востоке и разгроме милитаристской Япо-
нии – активно вспоминают разве что в ака-
демиях США и Англии, изучая ее как образец
военного искусства. И правильно делают:
бои здесь гремели нешуточные, потери были
большие, подвиги – героические, а сам геро-
изм – массовый. Вот только на фоне четы-
рехлетней дороги к  Великой Победе на За-
паде как-то забывается  эта быстрая, кро-
вопролитная, сегодня - полузабытая война.
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В 20-30-е годы в Японии широко пропа-
гандировалась так называемая «панази-
атская доктрина», которая оправдывала
любую агрессию. Еще в 1927 году генерал
Танака провозгласил: «Для того чтобы
покорить мир, нам нужно захватить Ки-
тай и Монголию, Индию и все страны
Южных морей. В программу нашего на-
ционального развития входит необходи-
мость скрестить мечи с Россией». 1929-
й - конфликт на КВЖД... 1936-й -  Япония
и Германия подписали Антикоминтернов-
ский пакт, открыто направленный про-
тив СССР. 1938-й – бои у озера Ха-
сан…1939-й – бои у реки Халхин-Гол... И
это при том, что пресса «Страны вос-
ходящего солнца», как гордо именовала
себя Япония, трубила во все фанфары,
что «она поддерживает отношения с Со-
ветским Союзом на базе всепроникающей
честности».

40 малочисленных и слабовооруженнных
советских дивизий на границе с Китаем,
моряки Тихоокеанского флота, наши по-
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граничники всю войну, громыхавшую на
Западе, жили, образно говоря, как на боч-
ке с порохом, ежедневно и ежечасно ожи-
дая бомбового удара или атаки превосхо-
дящего по силам противника.

Март 1945 года… Командующие бело-
русских, прибалтийских и других фронтов
на Западе получили странный приказ:
снять с фронта изготовившиеся к нас-
туплению некоторые энские танковые,
артиллерийские и мотострелковые час-
ти, погрузить их в эшелоны и направить
в распоряжение Генерального штаба. За-
воды Урала, выпускавшие технику и бо-
еприпасы, получили не менее странное
распоряжение на складирование продук-
ции. Так, согласно решениям Потсдамской
и Ялтинской конференций США, Англии и
СССР, Советский Союз, верный своему
союзническому долгу, начал подготовку к
войне на Востоке.

8 августа 1945 года японский МИД и им-
ператор получили заявление: «…С 9 авгу-
ста Советский Союз считает себя в сос-
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тоянии войны с Японией. Наше вступле-
ние в войну является справедливым ак-
том».

Такому решению предшествовала огром-
ная организаторская работа. Напомню,
что боевые действия предстояло вести
на площади в полтора миллиона квадрат-
ных километров. Только одна Манчжурия
(часть территории Китая) могла бы воб-
рать в себя Германию, Италию и Японию
вместе взятые. Рубеж развертывания
наших сухопутных войск растянулся на
4000 километров, морских – около 4 ты-
сяч миль. Со стороны Монголии и Забай-
калья – беспредельная и безводная пусты-
ня Гоби, горы Большого Хингана длиной
1400, шириной до 300 и высотой до 2 ки-
лометров, со стороны Приамурья – пол-
новодный Амур, реки Аргунь, Уссури, Сун-
гари, из Приморья – полное отсутствие
подъездных путей и дорог, повышенная
влажность. Но ведь предстояли еще сра-
жения и в Корее, и на Сахалине, и на Ку-
рилах. Проливы в Охотском, Японском и



136      Клятва

Желтом морях контролировались японс-
ким флотом. Все это максимально затруд-
няло ведение боевых действий.

В период подготовки к войне на Востоке
туда было переброшено 136 тысяч вагонов
с техникой и личным составом. В течение
всего лета 45-го года эшелоны шли с интер-
валом через час. К моменту начала наступ-
ления было сосредоточено 11 общевойско-
вых, одна танковая, одна воздушная и 3
армии ПВО численностью более полутора
миллионов человек, 20 тысяч орудий, 5,5
тысяч танков, около 4 тысяч самолетов.
Фронты получили в то время свыше 400
миллионов патронов и 3,2 миллиона снаря-
дов! Таких грандиозных перевозок на рас-
стояние до 12 тысяч километров не знала
история Второй мировой войны.

И час настал! Дивизии Забайкальского и
двух Дальневосточных фронтов, закаленные
в боях против фашистских войск, моряки Ти-
хоокеанского флота и Амурской флотилии,
смело и неудержимо ринулись вперед.

Нашим войскам приходилось буквально
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проламываться сквозь укрепрайоны про-
тивника силою артогня, бомбовыми удара-
ми и невероятным мужеством бойцов и
командиров. Им противостояли миллионная
Квантунская армия, 17 укрепрайонов и бо-
лее восьми тысяч долговременных оборо-
нительных сооружений. Все это предсто-
яло преодолеть.

Фанатизм японцев был беспределен.
Смертники поочередно бросились под наши
танки. Прикованные цепями к пулеметам,
самураи сражались до последнего патро-
на, подрывая себя вместе с дотами. Осед-
лав торпеды, они устремлялись на кораб-
ли. Взлетев на самолетах и сбросив шасси,
они пикировали на колонны техники и ко-
рабли.

Параллельно начались боевые действия
наших войск в Корее, на Курилах и Саха-
лине. Своими телами закрыли амбразуры
вражеских дотов красноармейцы Григо-
рий Попов, Александр Фирсов, Василий
Колесник. У города Фуюань совершил свой
подвиг старшина 1-й статьи Николай Го-
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лубков. С гранатами в руках он бросился
внутрь вражеского дота и погиб, дав воз-
можность наступать товарищам. 13
августа под городом Фугдином при штур-
ме дота, спасая командира, погиб рядовой
Иван Якубин. Все они посмертно были
удостоены звания Героев Советского Со-
юза. История войны на Востоке знает
примеры, когда на амбразуры вражеских
дотов бросались сразу несколько бойцов,
как например, моряки Николай Вилков и
Петр Ильичев. В одном из боев за остров
Шумшу на Курилах с противотанковыми
минами легли под гусеницы вражеских
танков Николай Водынин, Иван Кобзарь,
сержант Рында, старшина Бабич, мат-
рос Власенко.

Сходящимися ударами советских войск
из Забайкалья, Приамурья и Приморья
Квантунская армия была расчленена и де-
морализована. Отборные японские войс-
ка были разгромлены за десять дней!

В 15 часов 30 минут по дальневосточно-
му времени 19 августа неподалеку от со-



13965 лет Великой Победы

ветско-манчжурской границы состоялась
встреча Маршалов Василевского, Мерецко-
ва и других военачальников с начальником
штаба Квантунской армии генералом Хата
и японским консулом в Харбине Миякава.
Это был исторический день! Советский
Маршал по своей карте определял марш-
руты выдвижения к местам сдачи оружия
и общие принципы капитуляции. Все усло-
вия были безоговорочно приняты.

И было весьма символичным то жизнен-
ное обстоятельство, что ровно через 40
лет после поражения русских войск в Ман-
чжурии и в Цусимском сражении, совет-
ские воины вновь свободно ходили по ули-
цам Порт-Артура…Это наши герои взя-
ли в плен 600 тысяч японцев, захватили
860 самолетов, 12 тысяч пулеметов, пол-
торы тысячи орудий и массу другой тех-
ники. Использование США атомных бомб
против городов Хиросимы и Нагасаки
было лишено всякого здравого смысла.

2 сентября на линкоре «Миссури» состо-
ялось подписание акта о безоговорочной
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капитуляции «Великой Японской импе-
рии». Советский Союз своим мощным уда-
ром спас от неминуемой гибели тысячи
солдат союзных армий (которые плани-
ровали воевать еще полтора года), а так-
же предотвратил дальнейшее истребле-
ние народов в Китае, Корее, Вьетнаме,
Индонезии и других государствах Азии.
Создались благоприятные условия для раз-
вития национально-освободительных дви-
жений в этих странах. СССР обрел бе-
зопасный выход в Тихий океан и выполнил
свой союзнический долг. 308 тысяч вои-
нов были удостоены правительственны-
ми наградами, 87 - стали Героями Совет-
ского Союза. Десятки частей получили
почетные наименования «Хинганских»,
«Амурских», «Мукденских», «Уссурийс-
ких», «Курильских» и других.

Прошли годы… По-разному складыва-
лись отношения СССР, а ныне России, с
освобожденными странами Азии. Исто-
рическим нонсенсом является то обстоя-
тельство, что до сих пор между Россией
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и Японией нет мирного договора, юриди-
чески – мы  в состоянии войны с этой стра-
ной. А Япония – не успокаивается... Она
создала запрещенные ей вооруженные
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силы, скромно назвав их «силами самообо-
роны». Она претендует на так называемые
«северные территории», а в школах даже
проводятся уроки с той же тематикой.
Она занимает первое место в мире в сфере
компьютерных технологий, создав и про-
демострировав  воина-робота. Идея миро-
вого господства не умерла в умах наших
беспокойных «соседей»…

В центре поселка Пограничный Примор-
ского края, в сквере – памятники и мемори-
альные плиты воинам-пограничникам, по-
гибшим в разные годы в ходе смертельных
схваток с японскими милитаристами.
Здесь же – несколько захоронений времен
полузабытой нами войны 1945 года. Мимо
них в дни государственных праздников тор-
жественным маршем проходили воины не-
давних лет. Так было. Так будет?

На снимке: плакат времен Второй ми-
ровой войны.
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   Частички ядерных «сердец»

1962-й год...
Многие помнят
его, как год так
называемого “Ка-
рибского кризи-
са”. Две мировые
системы, капи-
талистическая и
социалистичес-

кая, оказались на
грани войны.
Стране потре-
бовалось боль-
шое количество
молодых, энер-
гичных специали-
стов, будущих
атомщиков, тех-
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ников Военно-Морского Флота. “Волевым”
решением многие студенты из техничес-
ких ВУЗов СССР были призваны  для служ-
бы на флоте или переведены в высшие во-
енно-морские училища страны.

Так и оказались уроженец города Курта-
мыша Тарасенко Анатолий Петрович и
Казахстана Жилкин Александр Васильевич
в городе-герое русских моряков – в Севас-
тополе. И подружились на всю жизнь! Три
с небольшим года до выпуска пролетели
незаметно. Друзья служили в одном отде-
лении, осваивая специальность “эксплуа-
тация ядерных энергетических устано-
вок”, были лидерами в учебе. Вместе и зва-
ние “инженера-лейтенанта” получили.

После окончания училища в 1966 году
обоих направили на Дальний Восток, Та-
расенко – в Приморье, Жилкина – на Кам-
чатку. Встретились через 10 лет в одной
из организаций, занимающейся созданием
реакторных установок для атомных под-
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водных лодок, оба - капитаны 3 ранга…И
вновь развела военная судьба. Один – а
Академию, а потом – в научно-исследова-
тельский центр Сибирского отделения АН
России, второй – активно занимается
изобретательской работой, регистриру-
ет 7 авторских свидетельств, награжда-
ется медалью “За боевые заслуги”. В дея-
тельности на благо Родины видели два
друга смысл жизни.

Ныне кандидата технических наук капи-
тана 1 ранга Анатолия Тарасенко уже нет
в живых. И совсем мало, кто знает, что
с помощью его друга Александра Жилкина,
работавшего в недавнем прошлом инспек-
тором Госатомнадзора, наша Курганская
область освободилась от полутора ты-
сяч штук радиоактивных источников из-
лучения в 90-х годах. Сейчас капитан 2
ранга в отставке работает на ОАО
“Икар” в должности начальника лабора-
тории неразрушающих методов контро-
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ля, является заместителем председателя
Курганского регионального отделения Рос-
сийского морского собрания, участвует в
военно-патриотическом воспитании мо-
лодежи, сохраняет с товарищами морс-
кие традиции флота России.

Две судьбы. Два ученых. Два патриота.
Пока есть такие – будет жить наше
Отечество!

На снимках: слева курсант Александр
Жилкин, справа курсант Анатолий Тара-
сенко.
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                          Память -
               понятие конкретное

В селе Неони-
линском Шадрин-
ского района жи-
вет уникальный
человек. Никто
его не нацеливал,
не заставлял, не
призывал, а он
уже больше деся-
ти лет самосто-
ятельно и с помо-
щью своих добро-
вольных сторон-
ников перелисты-

вает забытые страницы войны. Клуб «Сле-
допыт» и Владимира Харлова знают в де-
сятках городов и сел нашей необъятной Ро-
дины. Что знаем о нем и его работе мы?
Чем можем помочь этому удивительному
человеку? Таких неравнодушных людей в по-
исковой работе в области очень мало, а их
труд чрезвычайно важен. Ведь память  яв-
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ляется памятью только тогда, когда она
конкретна...

Более полувека назад закончилась самая
кровавая война в истории человечества,
унесшая миллионы жизней советских
граждан. Она до сих пор отдается тя-
желым эхом в мыслях людей.

В очередное 9 мая мы будем поздравлять
с Победой живых и вспоминать погибших.
Человек умирает дважды: когда останав-
ливается его сердце, и когда про него за-
бывают. 9 мая, когда сядете за празднич-
ные столы, то знайте, что где-то дале-
ко от родных мест, под Демьянском и Нов-
городом, Москвой и Ржевом, под Волгог-
радом и в Карелии - самые обычные, мо-
лодые ребята отдают последний долг
нашим не погребенным солдатам. Они
нашли их в лесу и болотах, в заброшен-
ных землянках и траншеях, своими рука-
ми подняли и перезахоронили по-христи-
ански, как героев.

Ради того, чтобы меньше было без вес-
ти пропавших, чтобы родственники мог-
ли поклониться могилам близких, сегодня
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вступили «в бой» их внуки и правнуки. В
бой с самой войной, дабы отнять у нее
еще, еще одного бойца и возродить из не-
бытия его честное и прекрасное имя.

Хроника работы клуба «Следопыт»

1994 год: создание клуба на базе краевед-
ческого кружка; открытие в селе Неони-
линское обелиска погибшим землякам; на-
чало создания «Книги Памяти» с актив-
ной помощью со стороны В.И.Кузнецова,
Н.П.Борщевой, Л.Ю.Паруниной, Л.В.Воро-
ниной, М.Г.Широконосовой; отправлено
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более трех десятков запросов по местам
боев и гибели земляков; первый ответ - из
музея Северо-Западного фронта города
Старая Русса.

1995 год: вечер встречи всех поколений
в сельском клубе; начало «Операции «По-
иск»; праздничный концерт и выступле-
ние артистов из клуба «Ветеран»; расши-
рение географии переписки; выделение де-
нег главой администрации района Г.Е.Су-
хановым на ремонт комнаты для будуще-
го музея.

1996 год: первое посещение клуба Шад-
ринским телевидением; восстановление
забытого имени Тараканова Павла Сте-
пановича, защищавшего Новороссийск;
поиск ушедших на войну из Титово, Крю-
ково, Мехонки, Ольховки; знакомство с ве-
тераном 262-й дивизии А.А.Окольниковым;
переписка с председателем Совета вете-
ранов 171-й стрелковой дивизии Б.М.Куд-
рявцевым из Санкт-Петербурга.

1997 год: укрепление связей с клубом «Фе-
никс» из Смоленской области, следопыта-
ми клуба «Поиск - Звезда» из Волгоградс-

150
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кой области, председателем Российского
Фонда Мира В.В.Судаковым

1998 год: состав клуба вырастает до 10
человек, приходят Андрей Воронин, Широ-
коносов Миша, Фирсовы Евгений и Илья,
Каргаполов Денис, Лопухин Валерий; об-

следованы берега реки Скакуха в Волгог-
радской области

1999 год: начало переписки с музеем Брес-
тской крепости и выявление 11 человек, не
внесенных в Книги Памяти музея;  первое
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обращение от жительницы района с
просьбой найти место захоронения отца
на Украине; знакомство с ветеранами вой-
ны А.С. Степановым и В.В.Берлиным - по-
четными жителями села Чепель Балакле-
евского района Харьковской области

2000 год: публикация двух статей о ра-
боте клуба «Следопыт» в российском жур-
нале «Встреча» и газете «Уральские во-
енные вести»;  приглашение на Вахту
Памяти в Новгородскую область, поездка
не состоялась из-за отсутствия средств;
налажена связь с председателем движе-
ния «Семьи безвестно павших героев»
А.А.Зыковым из Екатеринбурга; приезд
областного телевидения.

2001 год: подведение итогов 1-го этапа
«Операции «Поиск»; выезд в Новгородскую
область за счет собственных средств в
«Долину смерти»;  получение благодарнос-
ти от губернатора Новгородской облас-
ти и заместителя министра образования
России, награждение почетной грамотой,
а также дипломом местного руководства
за активную краеведческую деятельность;
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в осенней Вахте Памяти участвуют уже
три человека от Шадринского района,
торжественно перезахоронено 25 бой-
цов в деревне Мясной Бор; участие в ра-
боте Российской конференции в городе
Орле и выступление с докладом «Стра-
ницы истории Неонилинской школы»

2002 год: проведение членами клуба
Уроков мужества по школам района;
группа из двух человек от района учас-
твует в весенней Вахте Памяти под
Новгородом, поднято 62 бойца; осен-
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няя Вахта Памяти в Карелии на месте
боев 367-й стрелковой дивизии, сформиро-
ванной в 1941 году в Шадринске, поднято
108 бойцов.

2003 год: создание поискового отряда
«Шадринск»; весенняя Вахта Памяти в
единственном числе в Орловской области,
поднято 129 бойцов; участие в семинарах
поисковиков в Казани и Екатеринбурге;
Вахта Памяти в Карелии, поднято 35 бой-
цов; Вахта Памяти в Новгородской обла-
сти, поднято 25 бойцов, найдено 4 меда-
льона, два прочитано.

2004 год: 4 бойца поискового отряда
«Шадриснк» совместно с поисковиками
отряда «Витязь» из Далматово побывали
на Вахте Памяти в Орловской области;
объединеная группа в 8 человек приняла
участие в поисковых работах в Карелии
в «Долине героев»; закрытие Всероссийс-
кой Вахты Памяти в городе Брянске; учас-
тие в 15-летнем юбилее областной Свер-
дловской поисковой общественной органи-
зации «Возвращение».

2005 год: участие в Параде поисковиков
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в Москве в честь 60-летия Победы и во
Всероссийской эстафете «Равнение на
Победу»; Вахта Памяти в Карелии, под-
нято и перезахоронено 154 бойца.

2006 год: 17 бойцов п/о «Шадринск» и
«Витязь» получили благословение от на-
стоятеля Далматовского монастыря
отца Варнавы на благое дело; Вахта Па-
мяти в Орловской области, поднято 45
бойцов; Вахта Памяти в Карелии, подня-
то и погребены по-христиански 180 бой-
цов...

P.S.: начальником Военно-мемориаль-
ного центра Вооруженных Сил России
генерал-майором Кириллиным руководи-
телю поискового отряда «Шадринск»
Владимиру Харлову за целенаправленное
участие в поисковой работе по установ-
лению судеб воинов, павших в годы Вели-
кой Отечественной войны, вручен нагруд-
ный знак «За активный поиск». Это при-
знание заслуг нашего земляка в российском
масштабе!
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                “Дон, как слышишь?
                           Прием…”

В феврале 1989 года последний советс-
кий военнослужащий в лице генерала Бо-
риса Громова покинул опаленную солнцем
афганскую землю. Закончилась (тогда еще
для СССР) десятилетняя война с против-
ником, который так и не был побежден и
поклялся мстить “шурави” так долго,
пока развевается над Азией зеленое знамя
ислама. Наша страна заплатила за эту
войну более чем пятнадцатью тысячами
жизней своих сыновей. Солдаты и офи-
церы до конца выполнили свой воинский и
интернациональный долг, не ведая, что до
развала огромной страны, к которой с
уважением относились и враги, и союзни-
ки, оставалась около трех лет…

Часть из выведенного ограниченного
контингента советских войск в Афганис-
тане по просьбе руководства Таджикис-
тана обосновалась на его территории,
постепенно обновляясь составом и воору-
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жением. Менялись правительства и ню-
ансы взаимоотношений между уже Рос-
сийской Федерацией и дружественной рес-

публикой, но обе стороны безоговорочно
понимали: убери с границы наших ребят
– и душманы сметающим потоком, при
поддержке таджикской оппозиции хлы-
нут через реку Пяндж, принеся на земли
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бывшего Союза не только безмерное ко-
личество опиума и гашиша, но и обещан-
ную смерть.

И они наглядно попытались продемон-
стрировать данную “клятву”. Мало кто
знает, что в начале 90-х годов полностью
были уничтожены несколько погранзас-
тав на таджикско-афганской границе, а
тела павших обезображены до неузнава-
емости. Разнузданные и хорошо воору-
женные банды чуть ли не вплотную под-
ходили к Душанбе, терроризируя населе-
ние. Путь им преграждала ставшая ле-
гендарной российская  201-я мотострел-
ковая дивизия.

В ее составе по контракту с марта 1994
по август 1996 года служил ныне стар-
ший прапорщик военного комиссариата
области Вишникин Алексей Борисович. И
было ему в ту пору всего 20 лет. За плеча-
ми – срочная служба. В первый же ее день
перед рядовым поставили задачу: освоить
максимально возможное число воинских
специальностей, так как очень остро
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стоял вопрос о взаимозаменяемости. Он
выполнил ее в кратчайшие сроки: заряжа-
ющий, наводчик, вычислитель, корректи-
ровщик артогня, пулеметчик, дальномер-
щик. Батарея самоходных гаубиц, в кото-
рой служил Алексей Вишникин, длитель-
ный период обеспечивала огневую поддер-
жку 12-й погранзаставы. “Дон, как слы-
шишь? Прием…” - это были позывные по-
зиций артиллеристов. Когда по нашим
пограничникам открывался огонь с сопре-
дельной территории, ответ не заставлял
себя долго ждать: мгновенно определя-
лись координаты противника, и летели
вдаль снаряды, уничтожая врага. Так слу-
чалось неоднократно, а по возвращению в
часть на окраине Душанбе артрасчетам,
в том числе, и Алексею, перед строем пол-
ка была объявлена благодарность. По све-
дениям разведки, в тот период времени
батарея уничтожила до девяти десятков
душманов, несколько полевых командиров
и автомашин с боеприпасами, подавила
четыре огневых точки противника. Бое-
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вые дежурства на блокпостах и заграж-
дения на пути караванов с наркотиками,
сопровождение и охрана гуманитарных
грузов, караульная и патрульная служба со
снятым предохранителем на автомате
знакома “виновнику” нашего рассказа не
по книжкам и рассказам, а лично. Ему, как
и другим, статус миротворца определил-
ся позже, а тогда была рутинная и обы-
денная боевая работа.

1996-й год, из характеристики на сер-
жанта Вишникина: “Способен разоб-
раться в сложной обстановке, взять на
себя инициативу и ответственность за
принятое решение…”. Лучше, пожалуй, не
скажешь о службе воина. Он и сейчас,
окончив школу прапорщиков, пройдя долж-
ность командира взвода сопровождения
грузов по СНГ, добросовестно исполняет
служебные обязанности. И только его сос-
луживцы знают, что пришлось испытать
этому скромному человеку.
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      Атаки на память народа

Все дальше от нас сороковые роковые...
Все меньше остается  живых свидетелей
грандиозных битв советского народа с
полчищами фашистской саранчи, кото-
рые слетелись на нашу землю с единствен-
ной целью: сделать из нас рабов. Подмяв
под себя всю Европу, Гитлер, мечтавший
о мировом господстве, видел перед собой
основную преграду на пути достижения
этой цели - Советский Союз. Он понимал:
пока существует страна, где к власти
пришел народ - не будет ему покоя и воз-
можности бессовестного разграбления
любой страны. Пришло время Победы - и
канули в Лету блицкриг и нацизм, наглость
и вседозволенность немецкого сапога.

Но российские средства массовой ин-
формации нет-нет, да и выльют очеред-
ной ушат грязи на историю своего же
народа.

Я не верю в то, что «по недоразумению»
очерняется бессмертный подвиг моряков
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«Варяга» и биография его командира Все-
волода Руднева. Я не верю в то, что «слу-
чайно»,  когда вся страна  отмечала 100-
летие со дня рождения  сына России Ва-
лерия Чкалова, вдруг в печати появились
материалы о каких-то «его неблаговид-
ных поступках и расхождении интере-
сов» с Иосифом Сталиным. А сериалы о
войне, заполонившие телеэкраны, типа
«Штрафбат» и «Курсанты» утвержда-
ли, что не было ничего героического в
жизни старших поколений, а только борь-
ба за мелкие интересы и возможность
вкусно покушать даже ценой воровства.

И я буквально взорвался эмоциями, услы-
шав и увидев по телевидению, как на всю
Россию «доказывается», что Георгий
Жуков, народный любимец, силою воли и
полководческим талантом существенно
повлиявший на исход Великой Отечес-
твенной войны, оказывается и не полко-
водец вовсе, а «жестокий генерал, побеж-
давший кровью тысяч солдат и идущий к
победе,  наплевав на потери...».

Однако тот, кто знал Георгия Констан-
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тиновича лич-
но, рассказыва-
ют о нем, как о
командире и че-
ловеке. Челове-
ке, а не о «жес-
током генера-
ле». И пусть
доказательс-
твом тому по-
служат воспо-
минания учас-
тника войны

Ивана Никулина из города Далматово: «Я
видел Маршала Жукова несколько минут,
а запомнил его на всю жизнь. Это случи-
лось во время Корсунь-Шевченковской опе-
рации. Нашу дивизию немецкие танки рас-
кололи по частям, пришлось отступать.
Однажды перед группой бойцов, в кото-
рой находился и я, остановился «виллис».
Старшим в группе оказался капитан Са-
гайдачный. Ему Маршал и приказал занять
оборону. Не успели мы выкопать окопы,
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как подвезли боеприпасы: противотанко-
вые гранаты, бутылки с зажигательной
смесью, патроны. К ночи подоспели про-
дукты и курево, а к утру мы уже пред-
ставляли с другими отступающими до
этого частями грозную силу, сквозь кото-
рую враг пройти не смог.

Меня поразило умение Жукова повеле-
вать, его тон голоса предполагал неукос-
нительное выполнение приказа, заботу о
подчиненных. В этом был весь Жуков. За
это его и любили на фронте».

Это сказано не господами не любящими
Россию, а простым солдатом, нашим зем-
ляком, ветераном войны. Ему я верю.
Убежден, что информационные  атаки на
светлую память россиян, какого бы эпи-
зода истории они не касались, обречены
на осуждение загодя.

Война - это жестокое действо, горе лю-
бого народа. Она предполагает смерть.
Ни один командир, облеченный властью,
силой приказа не будет посылать людей на
пулеметы ради удовольствия или забавы.
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                     Профессионал

Чем рискует
солдат на вой-
не? Самым глав-
ным: потерять
честь и жизнь.
Он рискует
ежедневно и
ежечасно, по-
тому что идут
бои, каждый из
которых требу-
ет максималь-
ной концентра-
ции воли и профессиональных навыков, до-
веденных до автоматизма. А если он еще и
командир, даже самый младший, то значи-
мость сохранения чести и жизней своей и
подчиненных возрастает многократно.

Именно таков потомок древнего казачь-
его рода, старший сержант запаса Сер-
гей Седов. Ныне он - работник одного из
торговых центров города Кургана.  Уве-



рен, что покупатели даже и не подозре-
вают, что рядом с ними человек, на кото-
рого впору равняться подрастающему
поколению.

Середина 90-х годов прошлого века... В
служебную командировку в Чечню убыла
группа курганского спецназа «Мираж». В
ее составе находился и герой нашего рас-
сказа. Однажды ночью на сводный отряд
в 50 человек произошло нападение чечен-
цев. Много их было или мало - история об
этом умалчивает. Но после боя было нас-
читано 39 трупов боевиков. А по извест-
ной тактике количество наступавших
должно быть втрое больше обороняю-
щихся. Наш сводный отряд потерял дво-
их. Контуженный близким взрывом грана-
ты, старший сержант не отполз в сто-
ронку, а участвовал в схватке до рассве-
та. И это была лишь одна из трех его ко-
мандировок.

За героизм, проявленный в бою, Указом
Президента России мужественный воин
был удостоен ордена Мужества.



Казалось бы, не стоит более испыты-
вать судьбу. Уже и брат Алексей отслу-
жил год по призыву в Урус-Мартановском
районе. Но кто знает, к чему зовет чело-
века его сердце. И в 2000 году Сергей Пав-
лович - по контракту снова в Чечне, вре-
менно исполняющим обязанности коман-
дира взвода комендантской роты Заводс-
кого района города Грозного. Он так и ос-
тался им до конца контракта, - не нашлось
достойной замены закаленному автомат-
ным огнем воину. Потерь в его взводе не
было.

По праву легла на грудь профессионала еще
одна боевая награда - медаль Суворова.

Что пережили родители Сергея, Павел
Петрович и Раиса Ефимовна, можно себе
только представить. Но думаю, что гор-
дость, коль сын выбрал только ему прису-
щий путь. Для них он по-прежнему ребе-
нок, пусть даже и повзрослевший. Не ве-
даю, знают ли об этом отец и мать, но
вскоре Сергей вновь уедет в уже знакомую
ему сторону...



Он прошел по двум чеченским войнам, не
потеряв ни чести, ни достоинства. Для
старшего сержанта Седова, для его бое-
вых товарищей государство предостави-
ло ряд льгот. Вскоре он получит удосто-
верение ветерана боевых действий. Пусть
это будет еще одной наградой всем, кто
борется с терроризмом за целостность
и независимость России.

Под различным углом зрения можно оце-
нивать любое вооруженное столкновение.
В нем всегда две правды: твоя и противо-
положная. Но никогда и ни одна из меж-
дународных, даже - и «правозащитных
организаций» не скажет, что «это хоро-
шо», когда взрываются дома мирных жи-
телей, когда под ногами оркестров вздыб-
ливается земля, когда спецназ несет на
руках сраженное пулей детское тельце,
когда уничтожается собственный прези-
дент. Чтобы этого не происходило - едут
в Чечню российские ребята. Их дело - пра-
вое...



            “Отслужи красиво…”

Скоро грядут
еще одни выборы…
Многие из нас спе-
шат по вечерам к
телевизионным эк-
ранам, дабы еще и
еще раз посмот-
реть на очередной
этап политичес-
ких баталий кан-
дидатов в депута-
ты от блоков и
партий. И вглядываемся мы в мелькающие,
знакомые и совсем незнакомые лица то с
надеждой, а то и с горьким смехом, пони-
мая, что жить и работать придется при
любом раскладе.

Кто только не пытается претендовать
на роль государственного чиновника обще-
российского масштаба: и некий банкир с
пальцами веером и отчаянно жестикули-
рующий (видать, слов не хватает) с це-
лью “наглядно” объяснить задачи слеплен-



ной под него же партии; и личность дав-
но известная, с губками бантиком и неуём-
ной жаждой власти только ради власти;
и “о-оч-чень” серьезный “товарищ”, не
знающий, что такое яровые. Есть и дос-
тойные люди, но как их - даже грамотно
тереотизирующих перед многомиллион-
ной телеаудиторией - маловато для на-
шей огромной страны. По сведениям Цен-
тризбиркома, в России перед любыми вы-
борами регистрируют своих кандидатов
в депутаты более трех сотен блоков, пра-
вых и левых партий, направлений, общес-
твенных, политических, народных, аграр-
ных, российских и не очень, и прочая, и
прочая, и прочая желающих.

И как-то незаметно проходит, но для
небольшого количества российских семей,
другое - для них - значимое событие: в Во-
оруженные Силы России призываются их
сыновья. До полутора тысяч призывников
из Курганской области ежегодно встают
в ряды защитников Отечества. Их уже
ждут пограничные заставы, войска свя-
зи и комендантские роты, батальоны



обеспечения учебного процесса и карауль-
ные помещения, полигоны и стрельбища
Приморья и Забайкалья, Сибири и Урала,
Приволжья и Карелии.

Один из них - Иван Гурьянов, выпускник
школы № 34, воспитанник Курганского тех-
нологического колледжа. Почему я хочу
рассказать именно о нем? Да потому, что
еще на подходе к призывному пункту по
улице Комсомольской мне бросилась в глаза
сплоченная группа людей разного возраста,
а особенно маленький мальчик, как оказа-
лось – племянник призывника Мишутка, го-
ловка которого в лохматой шапке высовы-
валась из-под запахнутого пальто невысо-
кой женщины. С ними-то я и решил позна-
комиться. И не пожалел об этом.

Сына, брата, племянника, друга, дядю
пришли провожать в армию семьи Гурья-
новых-Курочкиных-Дрыга-Сидельниковых.
Не два-три человека, как это чаще случа-
ется, а целый родовой зауральский корень
прибыл к военкомату в полном составе:
отец – Виктор Иванович, водитель, мама
– Надежда Владимировна, медицинская



сестра, брат Владимир, тетя Вера Вла-
димировна, специально приехавшая из Ка-
захстана по случаю такого события, дво-
юродные брат Юрий (на следующий год
призывается) и Валентина, еще одна
тетя Светлана Владимировна, дядя Юра

– записывал я, записывал, а потом и запу-
тался, потому что еще и друзья подошли.
Все хором высказали сожаление по пово-
ду отсутствия деда Володи – ветерана
войны, уже ушедшего из жизни, бабушек
Ани и Гути, которые тоже хотели бы про-



водить внука. Так они и стояли группой, и
каждый высказывал добрые пожелания
будущему воину. Но особенно запомнилось
мне одно: “Племяш, служи честно, дос-
тойно, КРАСИВО, а мы тебя будем
ждать все вместе! Того же желаем и
всем землякам!”.

Познакомился я и с “виновником” семей-
ного “переполоха”. Иван Викторович -
простой, скромный, спокойный парень.
Гражданская профессия – сварщик. На
призыв в армию, о которой слышал и хо-
рошее, и плохое – смотрит философски, с
пониманием. В себе уверен, физически раз-
вит, “наркоту” не употреблял, происходя-
щее расценивает как необходимый этап
жизни. Ответы четко сформулированы,
рассуждения зрелые, понимание ответ-
ственное. Лично я уверен, что, такие как
он, не будут искать в войсках “тепленькое”
местечко. Потому и вернется он домой, ува-
жая себя и старших, отдав долг Родине, как
и его предки до седьмого колена.

Служи, солдат!



*   *   *   *   *

Не распадется связь времен,
хотя уже уходят деды…
В ряду со Знаменем Победы
батист суворовских знамен.

Лесами поднялись кусты,
на месте битв чернеют пашни,
но надо – в схватке рукопашной
сойдемся на короткий штык

с любым, кому нужна земля,
где нам мечталось и любилось.
Отцы шинели нам на вырост
с походов принесли не зря.

Не канут в Лету вечным сном
годов тревожащие нотки:
и внук гулять идет в пилотке,
как я когда-то пацаном.
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