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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Без прошлого нет будущего. Поэтому все мы интересуемся историей. К 

нашим услугам – учебники, труды исследователей, художественные 

кинофильмы. В них, как правило, отражается официальная оценка войн, 

революций, реформ. А она, при смене «политической погоды», меняется. 

Самый правдивый исторический источник – это воспоминания наших 

родных и близких. К ним мы зачастую относимся без должного интереса. А 

между тем, наши деды и отцы очень многое сделали для того, чтобы 

сегодняшние поколения жили в мирной и независимой стране. Об их 

подвигах – ратных и трудовых должны знать будущие поколения. 

Именно поэтому Дворец ветеранов в канун 75 годовщины Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне реализовал конкурсный 

проект «Добрый свет издалека», цель которого – создать «банк» 

повествований о людях, которые служат примером для своих потомков. 

Авторами этих произведений стали их дети, внуки и правнуки. Лучшие 

из них публиковались в газете «Самарский ветеран» и вошли этот сборник. 

В создании сборника приняли участие: 

Мирошниченко Михаил Адамович – член Союза журналистов 

России, Лауреат премии Федерации независимых профсоюзов России.  

Тукачева Светлана Николаевна – ветеран труда, педагог-филолог, 

член Совета музея Самарской Губернской Думы «Строки, опалённые 

войной». 

Голушкова Галина Анатольевна – заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара 

«Дворец ветеранов». 

Баранова Ольга Николаевна – директор муниципального 

бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов». 
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Мария Иванова – солдатская вдова 

 

В нашей области нет пока памятника вдовам, чьи мужья погибли на 

фронтах Великой Отечественной войны. А памятник такой необходим. 

Потому, что эти женщины, в годы скорби и тревог, героически трудились по 

12-14 часов в сутки на заводах, полях и фермах, чтобы обеспечить фронт 

всем необходимым, а потом укрепляли мощь страны в послевоенный период. 

Да еще в годы голода и разрухи воспитывали детей, помогали им получить 

образование, стать достойными гражданами страны. 

К числу таких женщин 

принадлежала и моя мать Мария 

Яковлевна – крестьянка из села 

Мордово Сосново-Солонецкого 

(ныне Ставропольского района) 

Самарской области. 

Ей было чуть больше 20 лет, 

когда она стала женой садовода, 

замечательного труженика 

Владимира Семеновича Иванова. 

Жили родители дружно. Отец 

работал в колхозе, а мать вела 

домашнее хозяйство. В семье 

родилось 12 детей. Но четверо умерли в предвоенные годы. Как рассказывала 

мать, тогда свирепствовали различные эпидемии. Я появилась на свет в 

январе 1942 года, когда отец находился на фронте. 

Вскоре после моего рождения отец погиб. Матери тогда было чуть 

больше сорока лет. Как мне рассказывал старший брат Алексей, она 

проплакала всю ночь, а рано утром отправилась на работу. После этого 

плачущей мы – её дети больше не видели. Она никогда не унывала, 

подбадривала окружающих шутками и прибаутками. 

А между тем, как в военные, так и в послевоенные годы на ее долю 

выпали неимоверные трудности. Чтобы прокормить семью она днем 

работала на свинарнике, ночью охраняла зерносклад. В период уборочной и 

посевной пекла хлеб для тех, кто трудился в поле. Вообще не отказывалась 

ни от какой работы – она многое умела.  

Колхозных заработков, особенно в военные годы, даже на скудное 

пропитание не хватало. Потому маме приходилось и за огородом ухаживать 

и корову держать. Помогал ей вести хозяйство только старший брат, который 

с 15 лет тоже работал в колхозе. Остальные ребятишки были мал мала 

меньше. Но старшие умели ухаживать за младшими. Мама их этому учила. 

В конце войны в колхозе организовали овощеводческое хозяйство. 

Маму назначили бригадиром. И она почти два десятка лет занималась 

выращиванием картофеля, капусты, огурцов, редиски, бахчевых культур. 
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Рассада выращивалась в парниках, построенных под маминым руководством. 

Навоз туда возили ученики 6-7 классов. 

Мне, в силу моего возраста, больше запомнились первые послевоенные 

годы. В селе тогда не было ни грузовиков, ни лошадей. В качестве тягловой 

силы использовались быки. Мама умело управляла «бычьими» упряжками, 

когда надо было привезти дрова и хворост из лесу. А собирали топливо мы 

всем нашим семейством. 

Также «семейной бригадой» выходили на сбор грибов, ягод, щавеля и 

зеленого лука. Делали запасы на зиму. А излишки сдавали заготовителю из 

райпотребсоюза. Иногда отправлялись на пароходе в Самару и продавали там 

лесную зелень.  

Под маминым руководством старшие дети пекли хлеб. В муку 

добавлялись отруби и измельчённые на мясорубке жёлуди, которые мы 

собирали в дубовой роще. 

Щи мы варили из овощей, добавляя туда листья свеклы и лесную 

зелень. А на второе часто была пареная тыква. В праздники мама нас 

баловала очень вкусными пирогами и плюшками. Мясо ели крайне редко. 

Одежда в середине сороковых годов была в дефиците. Все мы ходили в 

лаптях. Мама – отличная рукодельница – в выходные дни вязала варежки и 

носки. А пальто, телогрейки и даже брюки «переходили» от старших к 

младшим. Помню, в начале 50-х годов мама, в качестве премии за хорошую 

работу получила новые валенки. В них мы по очереди, в холодной время 

года, отправлялись на прогулку. 

Вообще маму поощряли часто – отрезами на платье, какими-то 

продуктами. В 1950 году, по ходатайству колхозного начальства, ее 

наградили медалью «Материнство» 1 степени. А в 1955 году ее избрали 

депутатом районного Сосново-Солонецкого районного совета. 

Она стала главным человеком в селе. Все шли к ней со своими бедами 

и проблемами. И она старалась помочь каждому. 

Не смотря на огромную занятость, мама всегда интересовалась, как мы 

– её дети – учимся. Сама она окончила только церковно-приходскую школу. 

Но была достаточно образована – нередко и мне помогала решать задачи. 

Часто брала книги в библиотеке и читала нам вслух. Тогда ведь телевизора у 

нас не было. 

Именно благодаря стараниям мамы, и я, и все мои братья и сестры 

получили образование, стали достойными людьми. Я окончила техникум, 

работала испытателем на заводе «Прогресс». Меня выдвинули на 

комсомольскую работу, потом назначили специалистом по профориентации 

школьников. Больше десятка лет я руководила заводским Домом ветеранов. 

А среди братьев и сестёр были и медики, и радиоинженеры, и библиотечные 

работники. 

Мама служила для нас примером во всём. Она отличалась честностью, 

благородством, была сердобольным человеком. Когда в результате пожара 
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осталась без жилья пожилая тетя отца, она взяла её к нам на жительство. И 

эта женщина жила у нас до самой смерти. 

Маму уважали в селе. Её коллеги по работе, соседи любили бывать у 

нас в гостях, особенно по праздникам. Мама приветливо встречала гостей, 

всегда их угощала, чем могла. И дарила гостям свои песни. Пела она очень 

хорошо, любила музыку. Кстати сказать, и отец, как мне рассказывали, играл 

на гармошке. 

Порой, в летние вечера, у нашего дома устраивались посиделки. 

Женщины сидели на завалинке и под руководством мамы пели русские 

песни. Я часто участвовала в таких «мероприятиях», как и мои сестры.  

С той поры прошло много лет. Мамы, которой было суждено прожить 

90 лет и принять участие в воспитании 14 внуков, уже нет на свете. Но её 

светлый образ был и остаётся для меня путеводной звездой. 

Я очень хочу, чтобы и мой сын и внуки, знали – каким замечательным 

человеком была их бабушка и прабабушка. И при любом удобном случае им 

об этом рассказываю. В память о своей маме я еще в период работы на заводе 

«Прогресс» организовала ансамбль «Сердце ветерана». Он часто выступает в 

разных аудиториях. И в его репертуаре, прежде всего русские песни, которые 

мама любила петь на завалинке около нашего дома.  

 

Татьяна Алферова,  

ветеран труда 
 

на снимке: Т.В. Алферова со своей матерью 
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Мама – мой компас 

 

Рассматривая старый семейный фотоальбом, я вижу на мамином платье 

награды: орден «Материнская Слава» III степени, орден «Знак Почета», 

орден Трудового Красного Знамени, значок «Отличник народного 

просвещения» и испытываю чувство гордости. В этом году ей исполнилось 

бы 110 лет. Какой это был человек. Спокойный, надежный, верный, строгий, 

разумный. 

Мама, Клавдия Балакшина, родилась 12 

октября 1908 года. Её отец, Савватий 

Пантелеймонович, работал фельдшером – 

обслуживал несколько деревень. Участвовал в 

Первой мировой войне, в ликвидации эпидемий 

тифа, холеры. 

Когда мама заболела тифом – отец сам лечил 

её. Сначала сжёг всю одежду дочери, остриг её 

«наголо», а потом стал отпаивать отварами и 

кормить свежей клюквой, очищая её от кожицы. И 

болезнь отступила.  

Клавдия окончила сельскую школу, а потом 

её отправили в Сольвычегодскую школу 

благородных девиц. Там она получила шикарное по 

тем временам образование. Изучались все основные 

предметы. Учителя были высокообразованные, любящие свои науки и детей. 

После окончания учебы 16-летнюю выпускницу направили в 

Подосиновский район заведующей школой. Там утром учились дети, а 

вечером взрослые. В стране шла ликвидация неграмотности. 

Постепенно молодая учительница завоевала признание, авторитет и 

женщины стали советоваться с ней даже по бытовым вопросам. 

В конце 1928 года приехали в деревню новые специалисты: 

зоотехники, агроном. Все вместе организовали агитбригаду синеблузников. В 

праздники ставили представления, высмеивали недостатки, радовались 

успехам. Потом был создан женский клуб. Вокруг мамы сбился костяк 

молодёжи, и всё происходящее в стране обсуждалось. Вскоре появился ещё 

один специалист – землемер, Князев Константин Алексеевич, весёлый, 

озорной, он хорошо пел, играл на гитаре. Судьба связала молодых людей в 

семью. 

Супруги переехали в большое село, родились два сына и дочка. Семья 

росла, вместе с ней росли заботы-хлопоты. 

Великую Отечественную войну мы встретили в селе Верхняя Тойма, в 

котором мама работала заместителем заведующего районным отделом 

образования. В семье росли уже три сына и дочка... Папа ушел на фронт еще 

во время финской войны. В 1941 году был среди защитников Москвы. Там 

получил сложное ранение и очень долго лежал в госпитале. Вернулся домой 
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уже после окончания Великой Отечественной войны. Мама всё это время с 

утра до ночи была на работе. 

Когда сняли блокаду Ленинграда, в село Верхняя Тойма привезли 

целый эшелон детей-сирот. Были они все изможденные, худенькие, многие 

не ходили. Мама занималась их расселением по домам сельчан. А жизнь 

была трудной. Продуктов колхозникам выделяли мало. Лекарств не хватало. 

Мама всё же сумела убеждать женщин принять блокадников.  

Наша семья тогда тоже увеличилась, приняв двух детей погибшей 

маминой сестры. 

Я училась в маминой школе. И знала, как тяжёл её учительский труд – 

уроки в первой половине дня, потом дополнительные занятия с отстающими, 

посещение учеников на дому, беседы с родителями. Вечером – домашние 

хлопоты, ночью написание планов к урокам на следующий день. Все свои 

знания Клавдия Савватьевна старалась передать питомцам. 

Нас – дочек и сына она научила многому: приёмам сохранения осанки, 

классическим танцам, секретам домоводства. 

Вечерами, после того, как мы сделаем домашнее задание, все садились 

за стол и по канве мелким крестиком вышивали портьеры на все двери, 

наволочки, салфетки, воротнички для кофточек, думочки разные, вязали 

крючком подзоры, покрывала на кровати, вазочки крахмальные, вязали и 

спицами, и на пяльцах салфетки. Одновременно слушали передачу по радио 

«Театр у микрофона», приобщались к литературе, музыке. Чудное было 

время! Мама шила нам всю одежду, начиная от пальто и кончая сорочками. 

И мы осваивали основы шитья. 

Учила мама нас также этике поведения за столом и в обществе. Она не 

кричала, не ругалась, когда мы шалили, просто как-то по-особенному строго 

смотрела на нас. И нам становилось стыдно. 

Каждый день утром всем нам давалось задание «по дому» и оно не 

обсуждалось. Мы приносили воду, убирали, готовили несложные блюда. 

В праздники мама старалась испечь что-нибудь новенькое, 

вкусненькое. Её знаменитый торт Наполеон, который стоял несколько дней 

под гнетом на доске, мы ждали с нетерпением. 

Я, как и мои сестры, всегда любила свою маму и брала с неё пример. 

Где бы ни жила, кем бы ни работала. Её давно уже нет с нами. Но она 

остается для меня главным наставником, моим земным компасом. 

 

Татьяна Астафьева, 

ветеран труда 
 

на снимке:  

Клавдия Савватьевна Балакшина (Князева) 
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Мой любимый отец 

 

Николай Михайлович Петров (1913-1986) – мой любимый отец – 

родился он в Казани в семье военного. Он был скромным, интеллигентным, 

честным и порядочным, справедливым, умным, красивым и добрым, 

мужественным и в то же время сентиментальным. Папа прожил трудную 

жизнь с голодным сиротским детством. Но до конца дней своих оставался 

оптимистом. 

Его отец, полковник, ушёл из семьи к молодой секретарше, оставив 

жену с тремя малыми детьми. Отцу, старшему ребёнку, было 10 лет. Ему 

пришлось, не бросая школу, пойти работать. Мальчик устроился возчиком в 

артель, где изготавливали подсолнечное масло. В его обязанности входила 

доставка масла на пристань. Перевозилось оно в больших бидонах на телеге. 

Однажды один бидон оказался пустым и лежал на боку. Поднялся шум, 

подбежали грузчики с криками и бранью начали расправу над «вором». Шёл 

1923 год. В стране был голод… Подоспевший вовремя милиционер, пресёк 

самосуд и начал следствие. Он выяснил, что мальчишка не услышал, как 

бидон, подпрыгнув на кочке, свалился, открывшись. Целая делегация пошла 

по ухабистой дороге следования гружёной телеги и все увидели на земле 

след от масла, который явно был виден на пыльной дороге и тянулся почти 

от артели. Убийства, в прямом смысле этого слова, ребёнок избежал, но 

потом, работая, долго выплачивал стоимость пролитого масла. Хотя за 

упаковку продукции отвечал кто-то другой. Дома, щадя маму, Коля только 

рассказал об упавшем бидоне и ни слова не обмолвился о том, что был на 

волосок от гибели. 

Отец продолжал учиться. И, как мог, добывал продукты. После занятий 

вместе с одноклассниками спускался к пристани, где грузились баржи с 

арбузами. Разбитые арбузы грузчики бросали в Волгу, мальчишки их 

вылавливали и ели. Самые лучшие кусочки Коля приносил домой 

сестрёнкам. 

Окончив школу в 1929 году, уже работая в мыловаренном цехе, папа 

поступил в Казанский химический техникум. По окончанию его в 1932 году 

получил диплом с техника-химика с отличием. В этом же году уехал в 

Ленинград и поступил в Ленинградский металлургический институт, а в 1937 

году окончил его и получил квалификацию инженера-металлурга по 

производству и литью цветных сплавов. 

В 1936-1937 годах папа находился в Куйбышеве, где проходил 

преддипломную практику и делал дипломную работу на военном заводе им. 

Масленникова, а потом получил направление на этот завод. 

Здесь встретил свою любовь – Екатерину Осиповну Синдееву, 

женился. Сначала работал инженером, в 1938 году перешёл работать 

начальником участка литейного цеха, через год был выдвинут на должность 

заместителя начальника прокатно-штампового цеха, а с июня 1939 года по 

1943 год работал начальником этого цеха. 
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Осенью 1939 года жена, 

простыв на катке, заболела 

туберкулёзом лёгких и 

вынуждена была уйти на 

инвалидность. В 1940 году 

родилась я – их дочь. В семье 

работал один отец, я была 

искусственницей, часто болела. 

Почти все деньги уходили на 

лекарства для мамы и для меня. 

В 1941 году, когда на нашу 

страну вероломно напали 

фашисты, оборонный завод перешёл на казарменное положение, и отец 

прибегал домой один раз в неделю. В свои набеги он часто приносил мне 

гостинец: мятный пряник. Я, просыпаясь по утрам, сразу запускала руку под 

подушку, если обнаруживала пряник, радости не было предела. Мама тут же 

говорила: «Это папа принёс». 

С тех пор – всю жизнь, я люблю мятные пряники, и они до сих пор 

ассоциируются у меня со словом папа. 

В 1943 году отца, за его энергию, ответственность и большой 

организаторский талант избрали председателем завкома завода, где он 

проработал до 1947 года. Работая в завкоме, в тяжкие военные годы, которые 

были голодными, отец всячески старался найти любые варианты помощи 

членам заводского коллектива. «Выбил» землю под огороды. Я помню, у нас 

тоже был там огород, почти напротив ворот Загородного парка. 

В 1947 году, когда отцу было 34 года, райком партии Октябрьского, а 

тогда – Сталинского района выдвинул его на должность директора Военно-

механического завода № 1, эвакуированного в 1941 году из Киева. Цеха этого 

предприятия были построены ударными темпами, напоминали бараки, 

станки стояли на земляном полу. Завод выпускал военную продукцию. После 

войны он начал хиреть, план не выполнялся. Вот и вызвали отца в райком и 

попросили «поднять» завод. 

Мама, к тому времени уже инвалид первой группы, с постельным 

режимом, на семейном совете напутствовала отца такими словами: «Коля, не 

пойти ты не можешь. Иди смело. Ты справишься. Но помни, что в первую 

очередь надо наладить быт рабочих, поднять уровень жизни, поднять 

настроение людям. Тогда и они будут работать лучше, почувствовав заботу о 

себе. Надо убрать весь мусор с территории, возле цехов рассадить цветы, 

обновить цеха. Выбивай в Главке всеми силами фонды под жильё. Это 

придаст сил и энтузиазма людям. Они будут благодарны. И никогда не 

унижай людей криками и пренебрежительным отношением, впрочем, тебе 

это не присуще. Вот помянешь меня потом добрыми словами». 

Это напутствие папа, как говорится, взял на вооружение. Завод стал 

преображаться. Рядом с ним появились столовая, магазин и клуб. Применяя 
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новейшие технологии, изобретая свои, коллектив предприятия начал выпуск 

строительных кранов. Первые краны, в 1948-1949 годах были маленькие, 3-х 

тонные и назывались «Пионер», потом на заводе освоили выпуск башенных 

кранов, так необходимых стране, после войны, а потом – выпуск кранов на 

пневмоходу.  

Механический завод стал занимать первые места в главке, потом в 

министерстве, строил жилье. Его коллективу завидовали: «Завод такой 

маленький по площади, а домов понастроил!»  

На завод шли работать уже дети работников, появились династии. Был 

заключен договор с техникумом, куда шли учиться рабочие, с возвратом на 

завод, обучение шло за счёт завода. Некоторые потом работали 

начальниками участков, цехов, отделов, среди них: Сёмушкин Виктор 

Иванович, Пивоваров Иван Павлович, Быков Николай Васильевич, Дворцов 

Николай Васильевич, Плютто Виктор Ильич, Коростелёв Иван Петрович и 

другие. Помню их потому, что сама работала технологом на этом заводе.  

Строились новые здания цехов, менялся внешний вид завода, новые 

цеха уже были светлыми, просторными, чистыми, с новым же 

оборудованием. Территорию облагородили, заасфальтировали, на ней 

красовались огромные клумбы с цветами. Летом каждый день их «умывали» 

поливальные машины. 

Отец поехал в Елховский район, к председателю колхоза, договорился 

об обоюдовыгодном сотрудничестве: колхоз поставлял на завод картошку и 

прочие овощи по низким ценам, а завод выделял ему технику и в случае 

необходимости её ремонтировал. Очень ощутимым и своевременным было 

продовольственное подспорье для людей. 

Заводчане, за такое сердечное отношение к себе, любили своего 

директора. Несмотря на его молодой возраст «окрестили» его именем «Батя». 

Он всегда был справедлив и приветлив. Никогда не кричал, но все его 

приказания народ выполнял в срок и качественно. 

В 1957 году в Куйбышеве создали Совнархоз. Отца пригласили на 

должность заместителя начальника отдела промышленности. В 1959 году, 

строящийся в Тольятти завод «Волгоцемтяжмаш», потом переименованный в 

«Волгоцеммаш», сильно отстал от плана строительства, и отец попросил 

руководство направить его туда директором по примеру Валентины 

Гагановой (в то время гремела по стране слава о Валентине Гагановой, 

несколько раз возглавлявшей отстающие бригады, которые потом выходили 

в передовые). В 1960 году отец вернулся домой, в Куйбышев, опять 

директором Механического завода № 1, откуда и вышел на пенсию в 1973 

году. 

Где бы и кем бы ни работал мой любимый отец, он всегда был честен 

перед своей совестью и людьми. Правительство его не раз награждало 

орденами и медалями. 

Его опыт, отношение к людям и жизни были и остаются для меня 

путеводной звездой. 
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Он ушёл из жизни в 73 года. Память о нём живёт в моём сердце, в 

сердцах моих детей и внуков, в памяти заводчан, их родных, на помощь 

которым приходил он в трудное время и делал их жизнь лучше. 

 

Эвелина Глазкова, 

создатель литературно-музыкальной 

гостиной «Души очарование», 

Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2012» 

 в номинации «Культура и искусство» 
 

на снимке: Эвелина с отцом Н.М. Петровым, 1947 г. 
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Солдат и учитель 

 

У моего отца Харлампия Зиновьевича Харченко типичная для 

советского времени судьба и в то же время, особенная, неповторимая и во 

многом поучительная. 

Отец – сын украинского крестьянина-

бедняка, родился в селе Казацкое Киевской 

губернии в 1902 году. В семье росло 12 

детей, и отец Харлампия Зиновьевича, мой 

дед, чтобы прокормить семью, кроме работы 

в своем бедняцком хозяйстве, постоянно 

трудился по найму садовником, в том числе, 

в княжеском имении Врангелей, которое 

было рядом с селом. А старший сын – мой 

отец, всегда помогал ему и одновременно, 

учился. В 1916 году он с отличием окончил в 

родном селе училище с пятилетним сроком 

обучения и был награжден книгами за 

усердие. Потом, после самостоятельной 

подготовки, сдал экстерном экзамены за 

школу 2 ступени в г. Звенигороде Киевской 

области. В 1920-1921 гг. отец учился в сельскохозяйственном техникуме, но 

в конце 1921 года выбирает учебное заведение, которое определит его судьбу 

– Киевский институт народного образования. Его выбор пал на физико-

математический факультет. Правда, материальное положение семьи не 

позволило отцу завершить обучение в институте – пришлось уйти со второго 

курса. В 1923 году он работает учителем в 7-летней школе в Петровском 

районе Киевской области. Проработать учителем Харлампию Зиновьевичу 

довелось немногим более одного года. В ноябре 1924 года он был призван на 

действительную военную службу в Красную Армию. Полученное среднее 

образование позволило ему в октябре 1925 года сдать экзамены на звание 

командира запаса в Одесском артиллерийском училище. После 

демобилизации, с 1925 по 1931 гг. Харченко работает в 7-летней школе села 

Елисаветградское Кировоградской области Украины. В этот период 

появилась возможность получить высшее образование, и Харлампий 

Зиновьевич в 1931 году получает долгожданный диплом в Кировоградском 

институте народного образования. 

Мой отец принимал активное участие в общественной работе: 

избирался председателем районной комиссии профессионального союза 

учителей; трижды был членом Сельского совета, выполнял и многие другие 

общественные нагрузки. Со временем к отцу приходит повышение по 

службе: с 1931 года он – заведующий учебной частью лесного техникума в 

селе Знаменском. А в 1933 году он уже со своей семьёй переезжает в 

Мариуполь, где до 1941 года, до начала Великой Отечественной войны, 
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работает заведующим учебной частью и учителем математики средней 

школы № 2. 

Помню его кабинет в этой школе, где всегда толпились ученики и 

учителя, обращаясь к отцу с какими-то вопросами. Помню и первый день 

войны – 22 июня 1941 года, когда мы всей семьей слушали выступление 

Молотова по радио, и отец сказал: «Придётся воевать!», и он был призван в 

действующую армию в первые дни войны. В должности помощника 

начальника штаба артиллерийской дивизии, он участвовал в кровопролитных 

боях на Западном фронте. В одном из боев был тяжело ранен и контужен, 

более 12 часов пролежал полностью засыпанный землей. Его нашли 

случайно – носок сапога торчал из земли. Он был совершенно седым. 

После лечения в военных госпиталях отец продолжил службу в 

действующей армии в должности помощника начальника штаба 

артиллерийского полка. Но постоянно напоминавшее о себе ранение не 

позволяло долго находиться на передовой. Отца перевели на должность 

начальника учебного полка по подготовке офицерского состава. 

Немногие свободные вечера отец посвящал тому, чтобы написать 

письма домой. Эти военные письма были долгожданными в нашей семье, 

которая эвакуировалась в Куйбышев. 

За боевые заслуги папу наградили Орденом Красной Звезды и 

множеством медалей. 

После окончания Великой Отечественной войны Харлампий 

Зиновьевич работал преподавателем артиллерии на военной кафедре 

Куйбышевского индустриального института (ныне – Государственный 

Технический Университет). Во дворе института стояли настоящие 

артиллерийские орудия, и теперь уже толпы студентов окружали моего отца, 

постигая азы военной науки. 

1947 году отец увольняется в запас. Ровно один год работал 

инспектором в районном отделе народного образования. А в 1948 году 

Харлампий Зиновьевич Харченко поступает на работу в среднюю мужскую 

школу № 12, и 14 лет жизни он посвятил этой школе в должности 

бессменного заведующего учебной частью и преподавателя математики. 

За эти годы он вместе со своими коллегами многое сделал для 

совершенствования преподавания математики и физики. По мнению его 

коллег, она была лучшей в Куйбышеве тех лет. 

А коллегами отца в те годы были такие прекрасные педагоги, как 

директор школы (40-60 гг.) и одновременно, учитель физики А.С. Еловенко, 

отличники просвещения СССР И.Я. Родинов, Э.А. Ясинский и другие. 

Отец любил свою работу и полностью отдавался ей. Ученики окружали 

его всегда, часто приходили к нам домой, со многими он занимался 

дополнительно, никогда не брал плату за эти занятия. 

Его педагогический труд был оценен. В 1957 году Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР за заслуги в деле развития народного 

образования Х.З. Харченко, одному из первых в городе, было присвоено 
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звание Заслуженного учителя школы РСФСР. К его боевым наградам вскоре 

прибавилась награда за педагогическую деятельность – орден «Знак Почёта». 

О своих наградах и заслугах говорить отец не любил. Он был 

удивительно скромным человеком. 

Очень дружил отец с коллегами-учителями. Они обращались к нему со 

своими нуждами, зная, что он всегда поможет. Шесть раз избирали его 

секретарем партбюро школы. 

После ухода на пенсию в 1962 году до самой своей кончины в 1978 

году персональный пенсионер республиканского значения Харченко 

Харлампий Зиновьевич неустанно работал внештатным инструктором 

райкома КПСС, затем заведовал отделом школ и профессионально-

технических училищ районного комитета народного контроля.  

Ученики не забывали его, постоянно присылали письма и телеграммы, 

приходили к нему домой в День учителя и в день его рождения 22 февраля. 

Но он всегда отмечал свой день рождения 23 февраля в день Советской 

Армии. 

К нам – членам своей семьи - он относился очень тепло. Всё своё 

свободное время уделял внуку.  

По примеру отца я выбрала профессию педагога, защитила 

кандидатскую диссертацию. И около 50 лет преподавала – сначала в 

профтехучилище, а затем в вузе философию и эстетику. В настоящее время 

являюсь руководителем клуба «Встречи с прекрасным: тайны, загадки, 

открытия» в Литературно-культурном центре городской библиотечной 

системы. 

Уже давно нет с нами моего любимого отца, но тепло его души 

согревает меня, а также многих его учеников. 

 

Нина Каурова, 

кандидат философских наук, 

ветеран труда, 

Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2018» 

в номинации «Инициатор полезного дела» 
 

на снимке: Х.З. Харченко 
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Мой папа брал Берлин 

 

Счастливы те, кто вправе гордиться своими отцами, – писал Л.Н. 

Толстой в одной из своих статей. Я принадлежу к числу таких людей. Мой 

отец Борис Сергеевич Ямщиков был истинным патриотом, заслуженным 

фронтовиком, талантливым изобретателем, широко эрудированным 

человеком. 

Он родился в мае 1924 года на станции 

Тростянка Кинельского района в семье 

путевого обходчика. В 18 лет ушел на фронт и 

с 1942-го 1945 год был разведчиком-

наблюдателем в 407-ом артиллерийском 

полку. С боями дошёл до Берлина и был 

награжден двумя орденами Красной звезды и 

орденом Великой Отечественной войны 1-ой 

степени, а также медалями и 

благодарственными письмами 

Главнокомандующего Северной группы войск 

Маршала Советского Союза К. Рокоссовского 

и Главнокомандующего Группой советских 

оккупационных войск в Германии Маршала 

Советского Союза В. Соколовского. 

В боях под Варшавой отец был тяжело 

ранен, долго лечился. В плече у него остался осколок, который давал о себе 

знать в пасмурную погоду. 

После войны папа служил в Германии ещё 2 года. Когда я его 

расспрашивала, как он ходил в разведку и за что получил ордена, он всегда 

тихо отвечал: «Воевал как все». 

Вернувшись на Родину в 1947 году, папа поступил учиться – получил 

специальность технолога по горячей обработке металлов и начал работать 

инженером-конструктором. Позднее возглавлял конструкторское бюро на 

Куйбышевском Государственном заводе «Строммашина», а затем на 

Куйбышевском моторостроительном производственном объединении им. 

Фрунзе. 

Папа – автор множества рационализаторских предложений и 

изобретений. 

Одно из его изобретений, отмеченное медалью ВДНХ СССР – это 

создание оригинальной конструкции форсунки с гидрозапором, которая была 

проще по устройству, гораздо надежней в эксплуатации, чем предыдущие 

модели и стоила гораздо дешевле своих предшественниц. 

После испытаний, прошедших отлично, это устройство было внедрено 

на всех судах и на многих предприятиях страны. Когда отец рассказывал мне 

об этом изобретении, которое было оформлено как открытие, его глаза 
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озарялись счастьем. О папиной форсунке писали в центральных и 

куйбышевских газетах. 

Папа был отличным семьянином. Мне – дочери всегда уделял много 

внимания. С ним я могла посоветоваться по любому вопросу. Он был для 

меня самым лучшим другом и советчиком. 

В свободное время папа увлекался живописью: он хорошо рисовал. 

Дома у нас висели его картины. Это были пейзажные зарисовки и копии 

широко известных полотен И. Шишкина и И. Левитана. В детстве я часто 

стояла около мольберта и наблюдала за тем, как папа рисовал. Спустя много 

лет мне тоже захотелось нарисовать какой-нибудь пейзаж. Я достала 

мольберт отца, подаренный мне на память. И казалось, его рука руководила 

мной и направляла кисть. Я нарисовала несколько картин и приняла участие 

в художественной выставке во Дворце ветеранов в 2017 году. Одна из моих 

работ – «Обновлённая площадь Кирова» – была одобрена комиссией и 

размещена на сайте Дворца ветеранов, где находится и по сегодняшний день. 

Внукам своим я часто рассказываю об отце, показываю им его 

фронтовые регалии, свидетельства об изобретениях, которые бережно храню. 

И очень мечтаю, чтобы они были такими же патриотами, такими же 

великими труженикам, как их дед и прадед. 

 

Людмила Коткина, 

ветеран труда 
 

на снимке: Б.С. Ямщиков  
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Эстафета памяти 

 

Приближается 75-я годовщина Великой Победы. Для меня, как и для 

миллионов россиян, это святой праздник – день светлой памяти и скорби. 

Среди тех, кто отдал свою жизнь, спасая страну от фашистских захватчиков, 

мои родители. 

Отец – Чекин Яков Иванович (1909 года 

рождения), служивший до войны военкомом, 

воевал на Северо-Западном, Воронежском и  

1-м Украинском фронтах. Был заместителем 

командира по политической части 361-й 

стрелковой дивизии 60-й Армии. Получил 

несколько ранений и погиб 8 апреля 1944 года 

в звании майора, в возрасте 35 лет на 

территории Западной Украины. За свои 

подвиги он награжден Орденами: 

Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени, 

«Красной Звезды» и «Красного Знамени». 

Мать, по профессии врач, родившаяся 

1911 году, работавшая в госпитале, умерла в 

1946 году от тяжелой болезни. 

Мы с матерью и со старшим братом с 

войной, бомбежками, потерями близких 

людей и крова столкнулись в своём босоногом детстве. В 1942 году на 

территории нашей родной Калининской области шли ожесточенные бои. 

Враг рвался к Москве.  

Брат и я рано осиротели, воспитывались в детском доме для детей 

военнослужащих погибших на фронте, где я получила достойное мужское 

воспитание. Почему мужское? Да потому, что там работали одни мужчины – 

бывшие фронтовики. К воспитанникам они относились тепло, как к 

собственным детям. Но, в то же время, достаточно строго. 

Я росла прилежным и послушным ребёнком, успешно училась, 

считалась надеждой детского дома, неожиданно для всех, стала заступницей 

слабых, равной среди сильных и никогда не имела прозвищ. Воспитатели нам 

часто рассказывали о подвигах наших родителей. 

Из этих рассказов я узнала, что мой отец геройски погиб вместе с 

солдатами своего полка, оказавшись в окружении противника, без пищи, без 

связи со штабом Армии, на высокогорье в Карпатах. Немецко-венгерские 

соединения направили туда авиацию и танки.  

В годы юности считала, что воспитатели несколько преувеличивали 

боевые заслуги наших родителей для того, чтобы поддержать в нас дух 

патриотизма. Но повзрослев, поняла, что они были правы – патриотами не 

рождаются, ими становятся. 
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И всё же, анализируя прожитые годы, пришла к выводу, что я 

унаследовала от отца его положительные качества. И интерес к 

гуманитарным дисциплинам, и организаторские способности. В детстве 

читала много художественной литературы, была, звеньевой, вожатой, 

председателем дружины, секретарем комсомольской организации. Позднее 

избиралась депутатом, была делегатом партийных съездов. 

Первые уроки патриотизма мне дал мой папа, когда я была совсем 

маленькой. Он рассказывал о своём отце – участнике Гражданской войны, 

воспитавшем пятерых детей, в том числе трёх сыновей. И все они стали 

военными. Уже, будучи взрослой, я узнала, что и оба брата моего отца 

погибли на фронтах Великой Отечественной войны. 

Мне тоже довелось расти в большой семье, где было 50 воспитанников. 

Некоторые детдомовцы пережили оккупацию и сами имели ранения. Помню 

пульсирующий висок от ранения в голову у Коли Бондарчука, который 

пошёл навстречу немцу, протянувшему ему кусок хлеба. 

Так что я впитала в себя дух патриотизма с детских лет. Наверное, 

поэтому выбрала профессию библиотечного работника и вот уже 60 лет 

занимаюсь патриотическим воспитанием нашего народа. 

Моя богатая жизненная биография вместила память о многих днях 

Победы. Мне довелось бывать на парадах Победы в Москве. Вот уже 50 лет 

живу в Куйбышеве-Самаре и регулярно посещаю все парады уже в составе 

своей семьи и обязательно с внучками. Но, некоторые вспоминаю с особым 

трепетом. 

Помню 1985 год – страна отмечала 40 лет Победы. Тогда на адрес брата 

было доставлено письмо, ранее адресованное моей матери – Чекиной Анне 

Степановне. Это было – приглашение на открытие воинского мемориала, в 

Ивано-Франковске, в здании костёла. В окрестностях этого города, высоко в 

Карпатах поисковиками был найден медальон отца, проведены захоронения 

его останков в братской могиле и на мемориальной доске под № 1 высечены 

его фамилия и инициалы. 

К сожалению, мать этого письма не увидела. Но, письмо не потерялось, 

оно путешествовало по Союзу, попадало в добрые руки и, всё же, дошло до 

брата. Брат получил письмо не сразу, так как находился в длительной 

служебной командировке в Индии. Строил Бхилайский металлургический 

комбинат. Кстати, там у него родились мои любимые племянники. Они, как и 

их дедушка выбрали военные профессии – служили в армии, работали в 

службе МЧС.  

По возвращении брат посетил мемориал, поклонился могиле отца, 

узнал подробности его гибели. Потом, переписывался с руководителем 

мемориала. От него узнал и о закрытии недолго просуществовавшего 

мемориала, о переносе братской могилы в г. Тлуман Ивано-Франковской 

области. 

Очень болезненно воспринимаю сегодня информацию с Украины о 

надругательствах над памятниками офицерам и солдатам, погибшим во 
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время Великой Отечественной войны. Совсем не уверена, что братская 

могила, где покоится прах отца, не будет потревожена вновь. 

А ещё мне памятен парад 2015 года, посвященный 70-летию Победы. 

Тогда папина внучка (моя дочь – врач Елена Зотова) и правнучки (Лиза и 

Даша) из официальных материалов главного Российского военного архива, 

опубликованных в электронном банке документов «Подвиг народа в Великой 

Отечественной войне» узнали подробно о совершенных их дедушкой 

подвигах, его нелёгкой фронтовой биографии. Теперь могу быть спокойна – 

эстафета памяти перешла в надежные руки молодых продолжателей 

семейного рода. Они сегодня с гордостью держат портрет деда на трибунах 

парадов, проходят с ним в рядах «Бессмертного полка», пишут рефераты о 

ратных делах Я.И. Чекина и его сослуживцев. 

Я же вместе с коллективом, вверенной мне библиотеки «Литературно-

культурный центр» Самарской муниципальной информационно-

библиотечной системы с удовольствием сотрудничаю с ветеранскими 

организациями в деле патриотического воспитания молодежи. У нас многие 

годы работает музыкально-литературная гостиная «Нескучные встречи». 

Я, являясь членом совета музея «Строки, опаленные войной» при 

Самарской Губернской Думе, провожу вместе с участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла Дни мужества, Дни героя, Дни 

России для учащихся школ области с привлечением актива школьных музеев. 

Участвую в мероприятиях Самарского Дворца ветеранов. Сотрудничаю 

с газетой «Самарский ветеран». Вместе с её сотрудниками мы провели 

«круглый стол», который назывался «Искажение истории – выстрел в 

будущее». 

Всё это делаю для сохранения памяти о тех, кто спас нашу Родину и 

весь мир от фашизма. 

 

Галина Котляр, 

Заслуженный работник культуры РФ 
 

на снимке: отец и мать Г.Я. Котляр  
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Наша желанница 

 

Моё детство прошло в селе, в Саратовской области. Жили мы 

вчетвером – мама, я с братом и бабушка Аграфена Ивановна – мать отца. 

Отец наш пропал без вести в мае 1942 года в боях под Харьковом. Я была 

ещё совсем маленькая, когда папа ушёл она фронт. А брата, который родился 

в 1942 году, он совсем не видел. 

«Разобьём врага – вернусь домой и мы заживём долгой и счастливой 

жизнью...» – писал отец с фронта. Но судьба распорядилась по-иному. В 

память о нём остались лишь немногие фронтовые письма, которые до сих 

пор хранятся в нашей семье. 

Мама, овдовевшая в 23 

года, учительница по 

профессии, работала завучем, а 

потом директором школы. По 

характеру была строгая, 

волевая, справедливая. На ней 

лежала забота не только о 

нашей семье, а ещё и о своей 

матери – нашей второй 

бабушке – Моте, а также о 

восьмерых братьях и сестрах. 

Отец мамин – наш дедушка 

Харитон погиб 15 июня 1944 г. в Карелии. 

Мама была вечно занята. В школе находилась с утра до вечера. Да ещё 

занималась общественной работой. Под её руководством ставились 

спектакли в сельском клубе по пьесам А. Островского, Н. Гоголя. И 

педагогический институт сумела окончить заочно. Была награждена 

трудовыми медалями, знаком «Отличник народного образования». За 

советом (как соседка тётя Дуся говорила – «за умом») к ней обращались 

многие сельчане. Мы маму очень любили, но редко видели. 

Нашим воспитателем была бабушка Груня. Мама её очень уважала, 

всегда советовалась с ней по хозяйственным и житейским делам. 

Наша бабушка Груня была мудрым и добрым человеком. Очень 

чистоплотная, аккуратная, опрятная – любила говорить: «Чистота – залог 

здоровья». Верующая, но не до фанатизма. Иногда ездила за 40 км в г. 

Балашов в церковь. 

Не помню, чтобы бабушка рассказывала нам сказки, а вот о прошлой 

жизни, о родственниках мы многое от неё узнали. Она жила в доме мужа, где 

жили ещё два его брата со своими семьями. Муж бабушки – мой дедушка 

Василий Семёнович был в немецком плену в Первую мировую войну. 

Вернулся. А в 1918 г. во время эпидемии тифа он и двое их детей-подростков 

– сын и дочь умерли. Их хоронили в один день. Три гроба. 
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Двух сыновей Александра и Михаила (моего отца) она воспитывала 

одна. 

Ей приходилось много работать. Она многое умела – была отличной 

рукодельницей, выращивала отличные урожаи на маленьком приусадебном 

участке. 

А какие бабушка Груня пекла хлебы из ржаной муки! Из печки на стол 

положит круглые караваи, смочит чуть водичкой, покроет полотенцем … До 

сих пор помню запах того бабушкиного хлеба из русской печки. 

А когда появлялась белая мука – «крупчатка», она готовила плюшки. И 

всех угощала, кто приходил к нам. А какие вкуснющие пасхальные куличи 

пекла! Мы ели их неделю, они не черствели. 

Бабушку Груню все любили за ум, доброту, сострадание, сердечность. 

А бабушкина племянница тётя Клава всегда называла её «наша желанница». 

И хотя мы жили лишь на мамину зарплату, в семье находили 

возможность покупать нам книги, принадлежности для фотодела, потом 

полотно (мы увлеклись фотографированием, рисованием); всякие реечки, 

клеи, бумагу…(брат занимался моделированием планеров). 

Своим примером и мама, и бабушка прививали нам с братом и 

трудолюбие, и честность, и порядочность, и бескорыстие. И должна сказать, 

их старания дали результаты. Мы стали достойными людьми – краснеть за 

нас им не приходилось. 

Мы получили высшее образование. Брат окончил авиационный 

институт. Работал в ЦСКБ с Д.И. Козловым. Я по профессии педагог. Больше 

40 лет посвятила обучению и воспитанию молодого поколения. Увлекаюсь 

краеведением, написала несколько книг. 

Бабушка умерла в 1960 г. в возрасте 79 лет, мама в 2003 г. в День 

учителя – не дожив немного до 85-и. Их давно уже нет с нами. Но они для 

нас и сегодня – наш главный нравственный ориентир, наши мудрые 

советчики. 

 

Альбина Липатова, 

краевед, 

автор книги «Самарских улиц имена» 
 

на снимке: А. Липатова с родными 
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И это всё о нём 

 

Родители мои развелись. Но, не смотря на это, мама после того, как мне 

исполнилось десять лет, отправляла меня из города Горького, где мы жили, 

на летние каникулы к папе в Ленинград. Очень благодарна ей за это. 

И вот я в гостях у своего папы. Он 

собирается на работу, тихонько ходит по 

комнате, чтобы не разбудить меня. Раннее 

хмурое утро, в окно сильно стучат крупные 

капли дождя. Это ленинградская погода 

проявляет себя во всей красе. Я 

просыпаюсь, но делаю вид, что сплю. 

Ожидаю когда папа подойдет, сядет 

рядышком, ласково погладит меня по 

голове и скажет: «Верочка, девочка моя, 

просыпайся». Тепло этих ласковых рук и 

слов остались в душе на всю жизнь. 

Вечерами отец с интересом 

рассказывал мне об Исаакиевском соборе, 

о разводных мостах, о картинах в Русском 

музее, об Эрмитаже, да так что у меня 

сразу появлялось желание всё это увидеть. 

Тогда папа брал лист бумаги и рисовал мне схему, как добраться до нужного 

места города. Возможно, это способствовало потом моему увлечению 

туризмом. А посещения музеев, достопримечательностей города вылились в 

любовь к искусству. 

А ещё в памяти остался изумительный вкус конфет «коровка», которые 

продавали в киоске около кондитерской фабрики недалеко от дома № 36, в 

котором жил отец на улице с необычным названием – Разъезжая… 

В выходные дни мы гуляли вместе по городу, иногда ходили в гости. 

Однажды посетили брата отца – Бориса. После чаепития, Борис принёс из 

другой комнаты скрипку, что вызвало у меня неприятные эмоции. Не 

любила, когда в приёмнике звучала симфоническая музыка. Но вот папин 

брат поднес гриф скрипки к плечу и я забыла всё на свете, слушая 

божественную музыку, а скрипка – то плакала, то дрожала, то захватывала 

радостными звуками. И только спустя годы, поняла, что не зря папа устроил 

эту встречу. Так он сумел привить мне любовь к классической музыке. 

Любила слушать рассказы отца о том, как будучи на фронте, он думал 

о создании Единой теории поля, которую предсказывал Эйнштейн. Он 

говорил о том, что нельзя использовать нефть и другие природные ресурсы, 

что всё возможно найти, вокруг нас, в пространстве, которое называют 

Вакуумом, а Вакуум не пустой… Для меня тогда всё было интересно и 

загадочно… Засыпала я под стук пишущей машинки, на которой папа 
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печатал, и своеобразный звук ручки арифмометра, которую он бесконечно 

крутил.  

Так кем же был мой отец – Герловин Илья Львович? Он родился в 

Нижнем Новгороде в 1919 году. Весной 1941 года окончил Горьковское 

военное училище. И сразу молодого лейтенанта назначили командиром 

батареи, защищавшей от налётов вражеской авиации завод, выпускавший 

танки и подводные лодки. Плотный огонь батареи ни разу не позволил врагу 

сбросить бомбы на предприятие, все снаряды падали лишь в Волгу. В эти 

военные годы он повстречал свою первую жену, служившую в военном 

госпитале, от этого брака родилась я. Закончил войну Илья Львович во 

Владивостоке. Демобилизовался в конце сороковых в звании майора. 

Экстерном закончил институт. Теперь у него появилась возможность 

заниматься любимой наукой. Какое то время, он работал в Физико-

техническом институте, который возглавлял знаменитый физик-академик 

А.И. Йоффе. В 60-е годы – в политехническом. Но большую часть своих 

исследований проводил дома, куда и приходили его друзья и 

единомышленники. 

Одним из них был профессор, доктор наук, работающий в Москве в 

Институте физики Земли – М.М. Протодьяконов. В 1975 году вышла их 

совместная монография: «Электронное строение и физические свойства 

кристаллов», где были изложены основные моменты теории 

фундаментального поля (ТФП) Герловина. Друзья редко говорили по 

телефону о делах, чаще ездили друг к другу, чтобы что-то обсудить, решить. 

Даже когда приезжала я, папа закрывал дверь в свой домашний кабинет, 

прокручивал диск телефона карандашом, оставляя его в диске, а телефонную 

трубку клал на стол и произносил: «Теперь мы можем спокойно поговорить». 

В Ленинграде папа сотрудничал с академиком, директором Пулковской 

обсерватории А.В. Кратом. Одна из их совместных статей «О природе 

гравитации и некоторые вопросы космологии» была издана в 1975 году. Они 

печатались не только в нашей стране, но и за границей. Отец показывал мне 

письма от учёных разных стран, где к нему обращались не иначе как 

«уважаемый профессор… Но он не имел никаких званий. Когда я его 

спрашивала: «Почему?» - отвечал, что нет времени этим заниматься, надо 

успеть закончить ТФП, а это важнее. 

К сожалению, помню только имена двоих друзей отца – ленинградцев. 

Один из них – заведующий кафедрой Кораблестроительного института – 

Валентин Дмитриевич, с которым они подолгу разговаривали, закрывшись в 

кабинете. В выходные иногда ездили на дачу с его дочкой, которая была 

близка мне по возрасту. 

Часто в гостях у Герловина бывал Борис Иванович, профессор, 

заведующий кафедрой Высшего военно-инженерного морского училища в 

Ленинграде. Он приезжал с женой к отцу на дачу. К тому времени у меня уже 

была своя семья. И даже здесь на отдыхе мужчины работали, правда, уже 
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втроем: папа, мой муж и Борис Иванович, а мы – женщины готовили и 

занимались детьми. 

В 60-е годы, Илья Львович сотрудничал с московским профессором 

Н.И. Кобозевым (физик, химик), работающим и в области изучения 

процессов мышления и памяти. 

Герловин Илья Львович занимался не только физикой. Он писал 

сценарии для научно-популярных фильмов, рассказы. Известный писатель 

фантаст Александр Казанцев, после знакомства с Ильёй Львовичем, написал 

рассказ «Завещание» Нильса Бора», где интересно осветил ТФП Герловина. 

После этого я поняла, что фантасты часто берут материал для своих 

произведений, познакомившись с людьми, идеи которых ещё не 

воспринимают современники. 

В газетах было много статей, в которых писали о ТФП, и об 

использовании этой теории в практике жизни. К примеру, в «Строительной 

газете» в статье «Лавина начинается в микромире» писалось о том, как 

помогла теория Ильи Львовича В.А. Пинскеру решить вопрос технологии 

изготовления бесцементного ячеистого бетона повышенной прочности. 

Герловин давал идеи и консультации людям разных профессий. 

Отец очень подружился с моим мужем. Итогом был совместный патент 

на создание НВА – наземно-воздушной амфибии. Нашелся спонсор и 

опытный образец был создан и пролетел над замершей рекой в Бурятии. А 

потом у спонсора закончились деньги… 

К Герловину из Горького часто приезжал профессор, доктор 

медицинских наук, заведующий кафедрой Горьковского мединститута 

Покалев Герман Михайлович. Когда папы уже не стало – произошло 

необыкновенное событие: мне позвонил Герман Михайлович, пригласил в 

гости. Посидели, за столом помянули отца и узнав, что я осталась одна, 

сказал: «Илья Львович так много помог мне в решении научных проблем. 

Может быть, тебе нужна какая-то помощь?». 

В большой статье «Человек, помирись с природой», опубликованной в 

газете «Советская культура» от 27.07.91 г., автор пишет о существующих 

экологических проблемах. А ещё о том, что путь к их решению подсказывает 

учение учёного И. Герловина об альтернативных нефти, газу источниках 

энергии – гравитационной энергии земных недр и энергии физического 

вакуума.  

В 1990 г. вышла книга Герловина «Основы единой теории всех 

взаимодействий в веществе». Она была издана на русском и английском 

языке. Отец вызвал мою семью в Ленинград, чтобы пообщаться перед его 

отъездом в США. Как он нам тогда объяснил, его пригласили выступить в 

нескольких университетах Америки, потому была выпущена книга и на 

английском языке. Но поездка сорвалась… 

Вскоре после этого отец стал часто болеть. Летом 1993 года он поехал 

на дачу в Неман с женой, Галиной Ивановной, которую папа и я называли 



Добрый свет издалека 

 

25 

 

Галочкой (она была на 8 лет старше меня). Эта женщина всю жизнь любила 

отца и терпеливо сносила все их невзгоды, а жизнь была не сладкой. 

Там, на даче, за два дня до своего 74-летия ушёл из жизни Герловин 

Илья Львович, пожелав, чтобы его похоронили на деревенском кладбище, где 

на произрастающих там высоких деревьях строили свои гнёзда аисты. 

Случилось всё неожиданно и быстро. Хоронили отца только близкие люди: 

жена – Галина Ивановна, сын – Саша от брака отца с Галочкой, мы с мужем и 

младшим сыном Ильей и наш общий друг из Москвы Калинин Всеволод 

Дмитриевич, который в прощальной статье «Человек, понявший архитектуру 

Вселенной» написал: «Драма Ильи Львовича Герловина как учёного в том, 

что он намного опередил время». Думаю, он прав. 

Я вновь и вновь читаю фантастический рассказ отца «Письмо 

землянам», где не только оригинально излагаются идеи ТФП, но и даны 

предвидения автора о том, что может произойти, если мы будем хищнически 

относиться к Природе. В подаренном мне экземпляре сборника «На суше и 

на море», где напечатан этот рассказ, отец написал: «Да минуют вас, дети 

мои, те беды, о которых я пишу в «Письме землянам». 

 

Вера Назарова, 

ветеран труда, инженер-механик,  

победитель литературных конкурсов, 

Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2019» 

в номинации «Вершины творчества» 
 

на снимке: Герловин И.Л. (отец В.И. Назаровой) 
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Мой отец – артиллерист 

 

Отец мой, Поддубный Павел Трофимович (1908-1987) после службы в 

военной части, находившейся в Уссурийске на Дальнем Востоке, с 1933 года 

работал в областном центре Амурской области – городе Благовещенске. Он 

был начальником экспедиторской базы по снабжению новой 

сельскохозяйственной техникой, сортовыми семенами и научным 

оборудованием только что созданной, единственной в СССР, Опытной 

станции по выращиванию сои (ныне это известный Дальневосточный 

научно-исследовательский институт сои). Хозяйство у него было большое: 

гужевой транспорт, лошади, разные помещения, огромный двор для техники, 

дом, где находилась его канцелярия и гостиница на 12 коек, которой 

заведовала моя мама. Мы жили в четырёх кварталах от их работы большой, 

дружной семьёй: дедушка, бабушка, папа, мама и нас трое детей: старшая 

сестра Елизавета, я и брат Пётр. 

22 июня 1941 года – был обычный 

воскресный день. Отец находился на 

Опытной станции, мама – в гостинице. 

Дедушка, как всегда, в час дня прильнул к 

чёрной тарелке радио – слушал последние 

известия (в Благовещенске разница по 

времени с Москвой 7 часов). И вдруг он 

встал, и каким-то необычным для него 

голосом позвал нас: «Девчата, быстро 

сюда!.. Война!» А мы в ответ: «Дед, мы 

этого Гитлера быстро разобьём!» - «Нет, 

дети, эта война трудная, война двух 

миров, она будет страшной и долгой». 

Обращаясь ко мне, сказал: «Рая, шей с 

бабушкой вещевой мешок для отца, его 

одним из первых мобилизуют на фронт, 

он служил в армии, ещё молодой». 

Бабушка достала из сундука 

плотную, серую холщёвую ткань, рассказала мне каким должен быть 

вещевой мешок, а сама быстро замесила тесто. Вскоре мешок был готов, 

дедушка дал мне две пары длинных серых шнурков, а бабушка за это время 

напекла много крендельков, которые не черствеют. Вездесущий наш брат, 

побегав по городу, сообщил нам, что с дома японского консульства снят флаг 

– все дипломаты ещё ночью переправились на небольшом пароходе на ту 

сторону Амура в Хейхе (ныне столица китайской провинции Хейлунцзян), 

везде пограничники. 

Часов в пять к нам на велосипеде подъехал парень, спросил отца, 

объяснил, что привёз ему повестку, чтобы завтра в 10 часов он прибыл в 
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военкомат с запасом провизии на одни сутки. Я расписалась в его тетрадке о 

том, что повестку получила. Петя побежал к маме сообщить о повестке, она 

сразу же позвонила об этом отцу на Опытную станцию, находящуюся от 

города в 25 километрах. 

23 июня, утром, все мы, кроме дедушки, с которым папа простился 

дома, проводили отца до горвоенкомата. Обняв маму, нас, отец сказал 

десятилетнему Пете; «Остаёшься за главного, ты – мужчина, береги маму!» 

Через пять дней мы получили первое письмо от отца, в котором он 

сообщал, что 23 июня в двух вагонах благовещенские мобилизованные 

прибыли на станцию Кагоновичи (ныне Белогорск). К ним присоединили ещё 

один вагон из амурских, в Свободном, эти три вагона вошли в эшелон, 

следовавший по маршруту Владивосток-Москва. 

Отца назначили старшим по амурским вагонам. В одном вагоне 

оказалась гармошка, её хозяин стал играть, но плоховато. Отец попросил у 

него на минутку трёхрядку – весь вагон пришёл в движение. В конце письма 

он очень тепло благодарил свою маму за отличные крендельки, которые 

понравились всем. 

В конце августа мы получили первый почтовый треугольник со 

штампом военной цензуры. Отец сообщал, что под Москвой прибывших с 

Дальнего Востока распределили по воинским частям. Он попал в артиллерию 

– стал командиром взвода орудийного расчёта, прошёл короткую подготовку. 

Его воинскую часть отправили в сторону Ленинграда. 

Мы написали отцу, что наш пограничный город живёт по законам 

военного времени, зашторивши окна, много военных, на нашем берегу 

Амура, в каждом дворе вырыли «щели», небольшие глубокие землянки – 

убежища. В школе прошла торжественно-сдержанная линейка, говорили о 

помощи старшим и бдительности. По необходимости нас будут срочно 

собирать «по цепочке», домашних телефонов ещё не было. Явка обязательна. 

Каждому ученику раздали список цепочки: кто сообщает мне, и кому 

сообщаю я. 

Под новый 1942 год отец написал, что их тяжёлое орудие «не спит - в 

деле», лошадь ездового Чапика зовут «Буланка», он её любит как ребёнка, 

что Чапик – смешной парень, малограмотный, ему очень понравилось 

«Бородино», которое Рая прислала в четырёх треугольниках. Чистит свою 

«Буланку» и напевает: «Забил снаряд я в пушку туго…» и просил прислать 

их наводчику что-нибудь, связанное с Кавказом, он оттуда».  

Отец никогда не жаловался на трудности, подбадривал маму и нас, 

беспокоился о здоровье своих родителей. В одном из писем начала 1942 года 

писал: «У нас, как везде, без дела не сидим, слушайте радио и читайте 

«Пионерскую правду», найдите на карте Ладожское озеро, очень жалко 

детей…». Только после войны мы узнали об участии батареи отца в защите 

«Дороги жизни». 
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Остроумный, мастер короткого смешного рассказа, справедливый, 

требовательный, всегда аккуратный, отец пользовался большим авторитетом 

у сослуживцев. 

О боях он не писал. Правда, присылал 3-4 вырезки из фронтовых газет, 

где в небольших заметках сообщалось о роли и делах командира орудия 

Поддубного П.Т. в том или ином сражении. Часто советовал нам следить по 

большой карте СССР, висевшей на кухне, за положением на фронте и 

слушать радио. 

Мы писали ему об учёбе, работе в совхозах и на лесозаготовке, 

наводчику орудия я послала стихотворение Лермонтова «Беглец», ему очень 

понравилось. Мои пионеры рисовали Чапику лошадей, деревни, а наводчику 

горы и море. 

И только из февральского письма 1943 года можно было сразу узнать, 

что орудие отца участвовало в прорыве Ленинградской блокады на 

небольшом участке, и что погиб у Чапика «Буланый», тот сильно 

сокрушался, и что им всем несколько дней приходилось по слякоти самим 

катить свою родную пушку. 

У них появилось два «находчивых пацана» - Виктор и Николай, они 

какими-то тайными тропами пробирались к артиллеристам, которые всем 

расчётом откладывали для них небольшие сухари и кусочки сахара, а отец 

передавал им для взрослых свёртки с махоркой, которую периодически 

выдавали каждому бойцу, он ведь никогда не курил. Кормили ребят, чем 

могли, иногда им доставалось немного тушёнки. 

После окончательной ликвидации Ленинградской блокады в январе 

1944 года мы долго не получали от отца писем. Наконец пришло письмо из 

госпиталя, он ранен, но не опасно, Чапик и его новая лошадь «Чалый» 

погибли, остальные ждут своего командира. Поправившись, наш отец 

вернулся к своим бойцам, к своему родному орудию. Его наградили Орденом 

Красной Звезды и медалью. 

А война продолжалась. 

Наконец, долгожданная Победа! Ждали отца каждый день. Ходили 

слухи, что амурские, благовещенские прибудут 6 июля, затем 8 августа… 

Всё произошло неожиданно. 

4 ноября поздно вечером к нам постучали в окно. Лиза: «Ага, 

дождались», я спросила громким голосом: «Кто там?» - «Рая, открой 

калитку». Крикнув «Папа приехал», босиком по снегу побежала к калитке. 

Мы сразу же окружили отца. Дедушка обнял его, бабушка плакала, а 

мы узнавали и не узнавали своего папу. Он был по-прежнему подтянут, 

побрит, в военной фуражке и шерстяной гимнастёрке, с орденом, 

несколькими медалями, двумя нашивками о ранениях, но какой-то другой. В 

знакомом мешке – пол кирпичика хлеба, банка тушёнки, полевая 

гимнастёрка и баночка с чёрным кремом для сапог. 
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Петя побежал к маме на работу. А отец, отвечая на наши вопросы, 

присматривался к нам. Перед ним стояли взрослые девушки. Лизе шёл 18-ый 

год, мне через несколько дней исполнялось 16 лет, а Петру было уже 14 лет 

Прибежала мама, объятия, слёзы…Мы такие уже взрослые, а они ещё 

совсем молодые – папе 37 лет, а маме 34 года… 7 ноября собрались 

родственники и друзья. Вновь заиграла папина трёхрядка.  

Начиналась новая, послевоенная жизнь. 

 

Раиса Поддубная, 

краевед, кандидат исторических наук, 

Заслуженный работник культуры РСФСР, 

Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2018» 

в номинации «Золотой долгожитель» 
 

на снимке: П.Т. Поддубный 
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Мой дед – Герой труда 

 

Мой дедушка – участник Великой Отечественной войны, Герой 

Социалистического труда Константин Иванович Любаев – честь и гордость 

нашей семьи. Жизнь его не баловала. Но он, благодаря своей воле, 

жизнелюбию и трудолюбию, стал человеком с большой буквы. 

Константин Иванович родился в 

голодном 1921 году в селе Яблоневый Овраг 

Самарской губернии в бедной семье. Родители 

вскоре после его рождения разошлись. Когда 

дедушка подрос, его мама с родственниками 

уехала на заработки в Баку, Костя остался у 

бабушки Агафьи. 

Что такое труд Константин познал в 

раннем возрасте. Ему было 7 лет, когда он 

начал работать подпаском. В 8 лет пошёл в 

школу. Учился увлечённо. Но вскоре в 

Яблоневом Овраге, как и во всём Поволжье 

снова начался голод. Костя сильно заболел – 

опух, руки посинели, деревенский фельдшер 

сказал, что не выживет. Благо к тому времени 

мать вернулась из Баку в Куйбышев и 

поступила работать на трубочный завод. Она 

забрала сына к себе. Постепенно его здоровье 

улучшилось. Но заработка матери им не хватало. Костя летом торговал на 

Ярмарочной (Самарской) площади холодной водой, папиросами, собирал и 

сдавал металлолом. Заработанные им рубли уходили в основном на хлеб. 

В 1937 году, окончив 7 классов, Константин устроился учеником 

слесаря в артель им. К. Ворошилова, которая занималась изготовлением 

сейфов. Сначала он выполнял несложные операции. Но довольно быстро, 

благодаря старательности и помощи своего наставника, научился выполнять 

самые сложные слесарные работы и ему присвоили четвёртый разряд. 

В 1940 году К.И. Любаева призвали в армию и отправили на Дальний 

Восток. Во Владивостоке его определили в пулеметный взвод. Пулемет 

«Максим» он осваивал с большим интересом. И на учебных стрельбах 

показывал хорошие результаты. Именно поэтому его направили учиться в 

полковую школу. В мае 1941 года после её окончания Константина 

назначили командиром отделения. Но вскоре перевели в другое 

подразделение на должность командира расчета зенитно-пулеметной 

установки. И началась учеба по освоению этой установки с учебными 

стрельбами по воздушной цели. Она была в самом разгаре, когда пришла 

весть о нападении фашистской Германии на нашу страну. 
Вот что дедушка вспоминал об этом дне: "Мы были в наряде по охране 

военных складов, которые находились в горах и ничего не знали о начале 
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войны. Когда ехали на грузовике по Владивостоку, возникло тревожное 

предчувствие. Город как будто вымер. Люди шли с поникшими головами. 

Когда приехали в часть – всё стало ясно. Проходили комсомольские 

собрания во всех подразделениях, где обсуждали наглое нападение 

гитлеровцев. Все мы были полны решимости уйти на фронт. Но командиры 

нам говорили «Вы нужны здесь, не забывайте, какой коварный и 

агрессивный сосед – Япония». 

Моряки-дальневосточники ждали – вот-вот Япония начнёт войну. 

Особенно большое напряжение было в период боёв под Сталинградом 

(сентябрь 1942-февраль 1943). Япония начала бы войну, если бы пал 

Сталинград. Неделями дед и его сослуживцы находились в блиндажах и 

дотах в повышенной боевой готовности. В этот период японцы устраивали 

различные провокации, но все они быстро пресекались. Дальневосточная 

граница была на хорошем замке. 

В мае 1945 года пришла долгожданная весть о Победе над фашистской 

Германией. И вскоре во Владивостоке стали появляться военные с орденами 

и медалями на груди. Пошли разговоры о возможной войне с Японией. И 

они, как оказалось, были не напрасными. 

Вот что писал дедушка в своём дневнике: «Настал день 9 августа 1945 

года. Нас по боевой тревоге подняли ночью. Была команда построиться в 

полной боевой готовности. Нам выдали по два комплекта патронов и гранат. 

В порту нас погрузили на корабли. Прошёл слух, что идём в Корею. Прошли 

Корею, идём дальше, опять слух, что до нас в Корее высадилось два крупных 

десанта, и мы идём в Порт-Артур. На нашем пути японцы разбросали много 

мин. Шедшие впереди кораблей тральщики очищали путь от мин. С других 

кораблей их расстреливали. К Порт-Артуру прошли без потерь. Когда 

приблизились к берегу, японцы открыли по нам сильный огонь из пушек, 

пулемётов и других орудий. Но наши корабли боевого охранения быстро 

уничтожили большинство вражеских огневых точек. Когда мы подошли 

ближе, была команда «вперед». И полетело за борт всё, что плавает: круги, 

пояса, плоты, шлюпки. Японцы яростно вели огонь. Я добрался до берега на 

плоту и повёл наш взвод в атаку. С японцами расправились быстро, их было 

не так много. Но что удивило нас – это их стойкость – они бились до конца, 

до последнего патрона. Некоторые японцы были прикованы к пулеметам. В 

том бою 5 бойцов из нашего взвода погибли, а 12 получили ранения. Тех 

ребят, что погибли в воде недалеко от берега – отвезли на старое русское 

кладбище. 

Мы соединились с солдатами 16-й бригады, они прибыли в Порт-Артур 

по суше. Стрельба прекратилась, японцы сдавались малыми и большими 

группами. Поступило сообщение, что Япония капитулировала, но кое-где бои 

шли с отдельными группами японцев. И вот 3 сентября 1945 года война 

закончилась".  

Началось переселение всех японцев из Порт-Артура. Дедушку 

назначили заместителем начальника технического хозяйства военно-морской 
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базы. Надо было собрать всю имевшуюся там технику и организовать охрану 

этого имущества на складе. Наиболее ценные механизмы отправляли 

пароходами во Владивосток. 

В 1947 году дедушка демобилизовался и вернулся в Куйбышев. 

Работал сначала заведующим секцией металлов на базе, потом заместителем 

начальника базы, начальником складского хозяйства. 

Когда в 1951 году в Куйбышеве началось строительство 

Металлургического завода он, как и многие фронтовики, решил перейти на 

новостройку. 

Сначала Константин Иванович работал составителем поездов, потом 

мастером. Когда поднялись три первых заводских корпуса – потребовались 

специалисты для плавильного производства. Дирекция организовала курсы 

плавильщиков. К.И. Любаев был среди тех, кто поступил на эти курсы. 

После их окончания в 1955 году с оценкой «отлично» Константин 

Иванович вместе с другими заводчанами ездил на практику в Каменск-

Уральск. Там куйбышевцев учили плавить металл на 7-тонных 

электрических печах. Экзамен по практике дедушка тоже сдал на «отлично». 

Когда К.И. Любаев и его коллеги-плавильщики вернулись в Куйбышев 

– было завершено строительство первого плавильно-литейного агрегата. Для 

его эксплуатации организовали две бригады. Одну из них возглавил 

Константин Иванович. 

Новый агрегат отличался от Каменск-Уральского. Печь была на 40 

тонн и работала на газе. Во время запуска печи произошла неприятная 

неожиданность – расплавленный металл пробил кладку печи. Как потом 

выяснилось, строители допустили брак. Пришлось его устранять. 

Плавильщики и пришедшие им на помощь строители с этим справились. 

4 ноября 1955 года был отлит первый слиток. Об этом событии писали 

газеты. И местные, и центральные. Одним из главных героев этого события 

стал Константин Иванович Любаев. 

Строительство завода продолжалось. Печи, одна за другой, 

становились в строй и те, кому предстояло их обслуживать, проходили 

практику в бригаде моего деда. 

В 1960 году новый завод приняла правительственная комиссия и 

присвоила ему имя В.И. Ленина. Указом Президиума Верховного Совета 

СССР его строители и заводчане были награждены различными орденами и 

медалями. Четверым присвоили звание Героя Социалистического труда. В их 

числе Константин Иванович Любаев. 

В 1961 году дедушка был избран делегатом XXII съезда КПСС с 

правом решающего голоса. В дни работы съезда ему довелось встретиться с 

Ю.А. Гагариным. Первый космонавт подарил ему 20 фотографий со своим 

автографом. Удалось ему также получить фотографии с автографами Г.С. 

Титова, который только что вернулся из космоса. Все эти фотографии 

Константин Иванович потом раздал при встречах в школах, техникумах, с 

молодожёнами. 
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После съезда дедушку выдвинули на должность мастера шихтового 

производства. А через несколько лет избрали председателем цехового 

профсоюзного комитета. Затем после ухода на пенсию он перешел работать 

во второй цех слесарем. 

Всего же он проработал на заводе 38 лет. И оставил о себе добрую 

память. О нём рассказывается в книгах и газетах, посвящённых истории 

предприятия, его фотографии есть в музее завода. На доме, где жил 

Константин Иванович Любаев в мае 2015 года установлена Мемориальная 

Доска. 

Дедушка был хорошим семьянином. Вместе с бабушкой Анной он 

воспитал двух дочерей и сына. Все его дети – Татьяна, Светлана – моя мама, 

и Александр – трудились на Металлургическом заводе. Сейчас они на 

заслуженном отдыхе. 

 

Наталья Протопопова 
 

на снимке: К.И. Любаев 
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Мой кумир – дядя Александр 

Со снимка довоенной поры смотрит на меня красивый молодой 

человек с мужественным лицом. Взгляд у него задумчивый и глубокий. Он 

словно заглядывает в мою душу и спрашивает: «Как живешь, как твои 

дела?». Это старший брат моего отца Александр Алексеевич Розанов, 

родившийся в 1921 году в селе Новоспасское Ульяновской области. 

Я его никогда не видел – он погиб в начале 

Великой Отечественной войны. Отец рассказывал, 

что Александра уважали сельчане за то, что был 

он отличным трактористом-механиком. Шура, так 

его звали в семье, обладал невероятной силой. В 

19 лет мог согнуть пять копеек тремя пальцами, 

держать гирю весом 25 килограммов на вытянутой 

руке. А однажды был такой случай. Во время 

посевной у грузовой машины прокололось колесо 

и не оказалось домкрата, так Шура бревном 

поднял задний мост грузовика и держал его, пока 

не заменили колесо. Директор совхоза Александра 

очень ценил, часто его поощрял и не хотел 

отпускать в армию. Даже бронь ему выхлопотал. 

Но пришло время, и бронь окончилась. В армию Александра 

провожали всем селом. Направлен он был в Белоруссию, в район города 

Гродно. Служил механиком-водителем танка. И совсем немного времени 

осталось до окончания его службы, когда на нашу страну напали фашисты. 

Шурику с однополчанами пришлось отбивать первые атаки врага. Начиная с 

августа 1941 года от него не было никаких вестей. 

С войны Александр не вернулся. Но все его родные и близкие были 

убеждены, что сражался он мужественно. В том числе и его младший брат – 

мой отец. В детстве папа не раз мне рассказывал, что танк Шурика был 

грозой фашистов, что увидев его, враги бежали в панике и даже бросали 

оружие. Но однажды, немцам, всё же, удалось его поджечь. И на горящем 

танке из последних сил, весь объятый пламенем, задыхаясь от дыма, 

Александр со своим экипажем врезался в колонну немецкой боевой техники 

и пехоты. 

После таких рассказов отца снилось мне, мальчишке, как я мчусь на 

своем танке на помощь дяде Шуре, снаряды рвутся кругом, а фашисты в 

ужасе бегут с поднятыми вверх руками и сдаются в плен. Ну, а во дворе, 

играя в войну с ватагой пацанов, я всегда был танкистом, как мой дядя и 

громил своим танком врагов. А друзьям с гордостью рассказывал о подвиге 

своего дяди Шуры. И говорил им, что когда вырасту – буду военным. 

Пришло время мне выбирать профессию. Я стал военным летчиком, 

летал на вертолете. Защищал интересы Родины в ближних и дальних странах. 

Участвовал в вооруженном конфликте в Сирии в 1982 году. Служил в 
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Закавказском и других военных округах. И всё это время меня не покидало 

желание узнать, как погиб мой дядя Шура. На запросы, которые я отсылал в 

архивы и другие ведомства Министерства обороны приходили ответы, что 

Розанов Александр Алексеевич пропал без вести.  

В начале 90-х годов меня перевели в Западную группу войск. В то 

время произошло объединение двух немецких государств. При штабе 

Западной Группы войск был организован отдел по розыску погибших во 

время Великой Отечественной войны. Я туда обратился, И мне помогли 

направить запрос в Центральный архив ФРГ. Ответ пришел через пять 

месяцев. И вот, что там было написано: "Розанов Александр Алексеевич, 

1921 года рождения, умер в немецком плену 16 сентября 1941 года в лагере 

военнопленных Ламсдорф (в настоящее время Ламбиновице, воеводство 

Ополе, Польша)". 

Каким был его последний бой, какие тяжкие испытания пришлось ему 

вынести? Боюсь, что об этом теперь не узнать. Но в том, что Саша не 

опозорил честь нашей семьи – не сомневаюсь. Он не стал сотрудничать с 

врагом, предпочёл смерть рабскому унижению. А значит он герой. Он, как и 

был, остался моим кумиром. 

 

Анатолий Розанов, 

майор запаса, военный пенсионер, 

обладатель премии Главы  

городского округа Самара в номинации  

«Литература и искусство»,  

Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2018» 

 в номинации «За гранью возможного 
 

на снимке: Александр Алексеевич Розанов 
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Мой отец – фронтовик 

 

Моего отца, Бурмистрова Павла Афанасьевича, боевого офицера, 

прошедшего ад войны, познавшего стон госпиталей и счастье фронтового 

братства, пронесшего свою человеческую святость сквозь тяжёлые годы 

восстановления страны из пепла – уже нет в живых, а память всё 

возвращается и возвращается к тем годам счастья, которые он мне подарил.  

Я часто вспоминаю 

его поколение победителей 

и как мы, их дети, были 

счастливы расти вместе с 

такими людьми. Моя 

память возвращает меня в 

далекие 50 годы….  

У папы через 10 лет 

после войны открываются 

старые раны. Тогда он 

ходит «серый», ночью 

зубами скрипит – даже в 

нашей комнате слышно, и 

бабушка плачет, и мама с 

красными глазами ходит. А папка шутит: «Ничего прорвемся и не такое 

видали». И прорывается – получает второе образование – учится на учителя 

истории. 

…Сегодня суббота и к нам из городка, который поблизости, приехали 

гости! Это папин друг по учебе с семьёй. Жена красавица, два мальчишки 

удальца и девчушка, которой 4 месяца от роду – мы такое чадушко близко 

первый раз видели. Приехал приятель показать свою, полученную 

совершенно бесплатно – новенькую, маленькую машину, погостить и 

попариться в нашей бане! Инвалидная машинка, как игрушечная, но очень 

красивая! Жена папиного друга – высокая, полная дама, с косой вокруг 

головы и весёлым громовым голосом. А папин друг – невысокий, с очень 

красивыми, ярко- синими глазами и с доброй светлой улыбкой – поэтому мы 

– дети, крутимся вокруг него. Жалко, что он не может с нами поиграть в 

лапту – у него нет одной ноги. Вместо нее протез – это такая деревянная 

штука с резиновой шайбочкой на конце. 

Папа говорил, что дядя – герой и полком командовал, а ногу потерял, 

когда выводил из окружения солдат и простых людей с детьми. Соображаю: 

«Как это потерял, не понимаю, но думаю, что это больно и страшно». В то 

время, я помню, было очень много покалеченных людей вокруг. Особенно в 

городе: на улицах, в поездах, везде – покореженные войной люди… Почти 

каждый сапожник в городе – человек без ног. Помню, как я у папы спросила:  
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- «Пап, а ты скажи, а вот есть «человеки», которые были на войне, но 

вообще целые и не «ранетые» ни разу? Чтобы, вот таких некрасивых борозд, 

как на тебе, у них не было?». 

- «Нет дочурка, таких я не видал … Ну а если есть кто – так всё равно 

ранены в душу.»   

- «А где эта душа ?» 

- «А она и есть сам человек – его память, совесть, и вот ты, например, 

дочурка, вы с братом – моя душа! Всю войну мечтал, что отосплюсь в 

тишине, будет у меня семья, дети, буду друзей звать, стол накрывать. Как 

здорово жить спокойно – штатским до конца не понять!». 

Мама с тетей накрывают стол в садике под вишнями – это врытый в 

землю дощатый стол под клетчатой клеёнкой с двумя лавками по бокам. В 

деревне у всех такие есть. Взрослые накупались. Мама в новом, ярком, 

сатиновом халатике – с мокрыми волосами. Тетенька сидит в теплом халате с 

косынкой на полных плечах – «чтобы молоко не застудить», длинные по 

пояс, завивающиеся, золотые волосы, как у куклы, искрясь, сохнут на 

солнышке. Папка ведёт мальчишек в баню, им дают полотенца и чистые 

рубашки. 

На меня надевают выходное платьице и белые носочки, волосы 

заплетают в косичку с бантом. А вот и стол накрыт. На столе картошка в 

сметане с мелко порезанным лучком и укропчиком, соленая капустка, 

рыбные консервы – сардины, огурчики малосольные, яйца вареные, 

нарезанное ломтиками копченое сало. А самое главное – пирожки с рисом, 

яблоками и с «тачком». «Тачок» – это просто сахар, который с ложкой 

топленого масла закладывается в пирожок. И когда пирожок пожарится, 

сладкая начинка вытекает на пальцы и их приятно потом облизывать – когда 

никто не видит! 

Как хорошо, когда из города приезжают гости – всегда привозят 

сосиски и докторской колбасы. У нас в деревенском магазине их не бывает. 

Зато мы такое вкусное сало и кур у себя в бане коптим!!! Папка говорит: «Ум 

отъешь». Мама ставит на стол бутылку вина и водки. Нам, детям, для пущей 

радости, открывает трех литровый баллон с персиковым компотом. Он 

хранится специально для гостей. Мама всегда покупает в магазине конфеты – 

попроще нам, а получше «для гостей», компоты с абрикосами и всякую 

вкусность и всё это хранится для особого случая, чтобы людей порадовать и 

себе праздник сделать. А особые случаи в нашей семье чуть не каждую 

неделю. Мама очень старается приветить папиных друзей и «не ударить 

лицом в грязь». Когда папа ездит в институт, его всегда друзья у себя 

останавливают: «Каждый фронтовик – это друг: в беде не бросит и в обиду 

не даст!». На обед приглашены по деревенской традиции и соседи: деда Евга 

(Евгений) – крепкий, веселый старик и баба «Орька-девушка», как называет 

ее деда Евга. На самом деле она баба Ориша. Славная женщина – когда 

родители уезжают в город сдавать экзамены, она следит за мной и братом и 

ухаживает за скотиной. А вот и первый тост: «За Родину и за Сталина», 
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потом «За Жукова», потом «За павших, тех, что жизнь подарили», а потом и 

за детей, и за будущее и за здоровье.  

Как же приятно кушать на свежем воздухе! Наелись, набегались. 

Взрослые просят не шуметь. Нам под деревьями в тенечке стелют ватное 

одеяло и бросают маленькие подушечки с дивана, их зовут «думки». Мы 

брякаемся спать, мальчишки болтают о своём, а я сквозь зеленые листья 

смотрю в небо. Запах сирени. Чирикают птички. Небо ярко-синее, почти 

васильковое и по небу бегут куда-то большущие, белоснежные облака. Как я 

хочу с ними куда-нибудь далеко, они сейчас там всё увидят – города, леса, 

поля, реки… Я засыпаю и мечтаю: «Какая красивая рубашка у моего брата – 

хорошо, что он быстро растёт, скоро я за ним её донашивать буду, лишь бы 

он её не изорвал!» Просят папу: «Павел, неси-ка аккордеон свой – страсть 

петь хочется». Папку долго уговаривать не нужно, он любит играть и петь. 

Несёт аккордеон и патефон с пластинками. А вот уж и другие соседи 

подошли – пришли запросто со своим «харчем» попеть да потанцевать. Вот и 

стулья из дома уже несут. И песни далеко разносятся по округе: «Вот так и 

живём, не ждём тишины, мы памяти нашей на веки верны...», «Любовь 

никогда не бывает без грусти, а это приятней...». Их много этих песен, 

которые в тяжелую годину шли рядом с людьми. Эти песни моё поколение и 

сейчас знает наизусть… Заводят патефон! Утесов! «Мишка, Мишка, где твоя 

улыбка…». Танцы. 

Солнце садится. Пастух Иваныч гонит колхозное стадо. Он всегда 

болен. Ему на войне что-то осколком перебило: он часто, надрывно кашляет 

и матерится. Его сын со снохой – строители, восстанавливают большой завод 

на Украине. Приезжают с детьми только зимой, в отпуск. Но он не одинок – 

его все любят, женщины-вдовы и бельё постирают и в доме приберут. 

Папка наливает до краёв два стаканчика. Берёт кусок хлеба с салом и 

несёт на улицу: «Иваныч! Угощайся с «устатку», да в баню приходи». Явно 

довольный Иваныч выпивает стопочку: «Спасибо, Пал Фанасич, зайду на 

огонёк!». 

Компания постепенно расходится, нужно доить коров, кормить 

живность. Тетя идёт доить нашу корову: «Ой, Анюта, прямо руки скучают по 

дойке-то. Я ведь сама из деревни. Девчонкой приехала в город-то». А вот моя 

мама – наоборот, из города приехала агрономом в деревню и сейчас опять 

учится в институте. Мама держит на руках малютку и припевает. Они о чём-

то говорят и смеются. Тепло, уютно, корова хмыкает ласково. Чувство дома и 

тепла… 

Захолодало, на нас одели кофточки, и мы бежим играть в казаки-

разбойники на школьный двор – там собираются все ребята, мы носимся по 

саду двумя командами по пять-шесть человек. Играем. Кричим. Уже 

раскрылись цветки «ночной красавицы» и запах дурманит. Зовут ужинать. 

Нас бабуля кормит на кухне – в зале за столом кушают взрослые. Скорее бы 

включили телевизор. У нас дома свой телевизор «Заря», это такой железный 

ящик с довольно большим экраном. У нас на всю улицу один телевизор – 
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поэтому все соседи вечером у нас. Детское место «плацкартное» – на ватном 

одеялке, на полу. Всех артистов мы узнавали даже по голосу! А мультики 

были! Фильмы приходили смотреть аж с соседней улицы.  

Утором папа нагрузил в маленькую машинку своего друга целый воз 

всяких припасов: и огурцы, и лук, и зелень, и картошку, и яйца «из под 

курицы». Папин друг аж присвистнул: «Ты что Павел, как в голодный край 

нас отправляешь! Сейчас супружница сядет и на ободах ехать придётся». 

Папка хохочет: «Да, супругу ты себе по весу выбирал». Дядя с трудом 

затащил в машину ногу с протезом, они уселись и поехали. А мы долго 

махали им вслед.  

Я подумала, что дяде, наверное, больно от этой деревяшки. Тысячи 

калек войны – людей безногих на колясках, на костылях, на протезах 

остались без крова и ухода в разрушенной на половину стране – народ на 

территории до самой Волги жил в землянках и бараках. На подселении в 

городах жили по две три семьи в каждом домике. Но особенно тяжело было 

всё же калекам, они сотнями спивались от немощи и безысходности на 

вокзалах и у магазинов. Их трудно было выписывать из госпиталей: 

родственников порой не найти – всё война перепутала, перемешала. Отец 

радовался, как за себя, когда руководство страны, в спешном порядке, для 

одиноких, покалеченных людей создавало интернаты, на манер госпиталей. 

В такой разрухе, когда хлеб был по карточкам, страна не бросила своих 

героев. В интернатах для покалеченных людей было усиленное питание, 

медперсонал. Я помню, как всю ночь сидели родители, после поездки отца в 

такой интернат. Папа искал друга. Я помню, он писал много писем – 

переписывался со многими своими полковыми друзьями и всегда вытирал 

слезы, когда слышал песню: «….где же вы теперь друзья однополчане, 

боевые спутники мои….». Из этой поездки он приехал посветлевший, друг 

нашелся! В воскресенье у нас дома собрались папины друзья, сослуживцы, 

пили «За Родину». В собравшемся кругу отец рассказывал о том, как живут 

там «ребята»: «У них там мастерские всякие, кормят хорошо и всего вволю. 

Ухаживает за ними медицинские работники, уборщицы и уборщики 

стараются изо всех сил. В палатах чистота. Сведения о каждом солдате 

направляют во все концы страны – вдруг в эвакуации родные найдутся. 

Списки дают на заводы, фабрики или в колхозы. Находятся одинокие 

женщины, которые приезжают и забирают безногих, искалеченных солдат в 

семьи – всё-таки мужчина в семье, да и пенсия у них хорошая. Нет ведь 

мужиков-то. Но не очень-то идут оттуда ребята в семьи, в обычную жизнь. 

Там они, как на фронте – в одной большой фронтовой семье. К ним 

приезжают с концертами артисты; заводы, фабрики, школы берут шефство 

над этими госпиталями, лекции разные читают. Даже институт заочного 

образования есть. Преподаватели сами приезжают. Кино привозят. На море в 

Евпаторию отправляют и в санатории». 

За столом все радуются, что ребята в тепле и заботе. «Да…. Вот и в 

нашей деревне каждый второй, если не больше, мужик с войны-то не 
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вернулся…», - говорит дядя Захар, колхозный бригадир. Рассказывают о 

своих знакомых и соглашаются: «Вот и Петр – Володьки Ступина отец – весь 

израненный, три ордена «Славы»! Его и дома-то редко видят. Он или в 

госпитале или в санатории». «Да, молодцы, спасают людей», - говорит деда 

Евга. Меня охватывает гордость за нашу Родину… Папку в интернате 

угостили шоколадкой и всякими сладостями. Мы с братом в первый раз в 

жизни ели шоколад. Если честно, мне тогда он не понравился.  

Вспоминая детство, я думаю, что жизнь на самом деле была тяжела, но 

люди умели радоваться счастью: жить в мире, трудиться – и видеть плоды. С 

каждым годом жизнь становилась лучше и лучше. Каждый человек был на 

виду и открыт всем людям. Такое было время – люди не смотря ни на что, 

были счастливы и веселы. Трудились за уважение и гордились успехами, 

счастьем людей и своей Родиной! 

 

Елена Сенькина, 

 Лауреат «Ветеранской книги рекордов 2016 года» 

в номинации «Инициатор полезного дела»  
 

на снимке: Павел Афанасьевич Бурмистров 
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Настоящая дружба – одно из условий счастья 

 

В детстве я несколько раз перечитывала книгу рассказов «В старинной 

крепости». Потому, что написал её лучший друг моего деда Николай Юртаев, 

часто бывавший в нашем доме. А дед Георгий стал прототипом одного из 

героев этого произведения. Рассказы были довольно интересные. Но в них 

встречалось много непонятных мне слов, таких, как реввоенсовет, губком, 

комбриг, начдив и т.д., что затрудняло чтение. И приходилось просить 

взрослых их «расшифровывать». 

Сейчас я понимаю, что эти «хлесткие» неологизмы были данью 

времени. В них ощущались ритм и напор, выражавший революционные 

идеалы. Мне думается – придумывали их молодые люди, которые в 

достаточно раннем возрасте приобщались к «взрослым делам». 

Мой дед Григорий родился в 1903-

ем, а его друг Николай в 1904-ом году, а 

в 1919 они уже в составе Красной 

Армии, воевали на Гражданской войне. 

В рассказе Н. Юртаева «В 

мятежном гарнизоне» красноармейцы 

обсуждают вновь назначенного 

командарма Фрунзе и его фамилию: 

- У него одна фамилия что стоит? 

- Не то Прюнза, не то Крюнза, 

словом, не из наших. 

- Фамилия в нашем деле ни при 

чём,- заговорили командиры. 

- Как сказать!-возразил комиссар. -

Для различных социальных прослоек 

характерны определенные фамилии. Например, у мастеровых они звучат 

примерно так: Кузнецов, Столяров, Колесов, а у тружеников земли: Сошкин, 

Кулагин, Пастухов… 

Исходя из данного рассуждения, фамилия моего деда трудовая – 

Кузнецов; он родился в бедной большой семье. Образование получил 

элементарное, но определился сразу: его захватила революционная 

романтика. Полагаю, он до конца и не понимал природу своей веры в 

коммунизм, в партию большевиков, но стал членом ВКП(б) и записался в 

кавалерийский полк. 

Как я поняла из воспоминаний деда, а также читая рассказы Н. 

Юратева, кавалеристами становились в основном смекалистые крестьянские 

парни, умевшие с детства ездить верхом и знавшие, как правильно ухаживать 

за лошадьми. А оружием – холодным и «горячим» они овладевали в ходе 

боев. 

Воевали они отчаянно. Потому, что хотели жить в справедливом 

обществе. Самые отважные молодые конармейцы быстро продвигались по 
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службе. Им присваивались офицерские звания. Мой дед был именно из числа 

таких бойцов. 

После окончания Гражданской войны в запас его не отправили, а 

послали на Дальний Восток охранять границу. 

В 1937 году до погранзаставы, где служил дед, докатилась волна 

репрессий. Деда арестовали по ложному доносу. Год он провёл в одиночке, 

потом его выпустили, реабилитировали, восстановили в офицерском звании 

и в партии. Вспоминая тот трагический период своей жизни, он говорил: «Я 

на партию не обижаюсь. Несправедливость чинили нечестные 

исполнители…». 

Я до сих пор не понимаю: почему он как бы оправдывал репрессии. 

Видимо, считал, что создать справедливое общество невозможно только 

мирными средствами.  

В декабре-январе 1939-1940 г.г. шла Советско-финская война, 

получившая название «Зимней войны». Об этой войне дед почти не 

рассказывал, хотя в ней участвовал.  

В газетной статье я прочитала: «Кавалерия не сыграла существенной 

роли в Советско-финской войне, ей было уготовано покрыть свои знамена 

неувядаемой славой в следующей войне». 

В период Великой Отечественной войны мой дед продолжал служить в 

кавалерии. Тогда, как он вспоминал, кавалерия воевала, прежде всего, там, 

где нельзя было использовать танки. Лошади хорошо передвигались по 

бездорожью, обходились подножным кормом.  

Во время боев с фашистами дед получил несколько ранений. Но 

продолжал воевать до победного конца. В отставку вышел после войны в 

звании майора. Тогда же закончил военную службу его давний друг Николай 

Юртаев. 

После Гражданской войны они служили в разных местах. Но всё время 

переписывались. А когда предоставлялась возможность, вместе отдыхали. В 

годы моего детства закадычные друзья, оказавшись в одном городе, 

встречались часто. Обычно в выходные дни. Потому, что оба работали. Мой 

дед был инструктором кавалерийской школы ДОСААФ. А Н. Юртаев, к тому 

времени уже довольно известный литератор, руководил литературной частью 

Куйбышевского драматического театра. 

Николай Юртаев часто приходил к нам. Бабушка к его приходу пекла 

пироги. После чаепития друзья играли в шахматы и беседовали. Часто 

делились друг с другом воспоминаниями о сражениях, в которых 

участвовали. Мне, в возрасте 7-10 лет доводилось слушать их беседы, 

которые порой длились по нескольку часов. Они оказывали на меня огромное 

впечатление. Этим беседам я посвятила свои первые детские стихи. 

Благодаря стараниям деда и его друга я в довольно раннем возрасте 

стала заядлой «театралкой». Они охотно брали меня на спектакли 

драмтеатра. Помню, в одном из спектаклей по сцене водили коня по кличке 

Трубач из школы моего деда. 
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С той поры прошло уже много лет. Нет в живых и Николая Юртаева, и 

моего деда. Но их светлые образы навсегда сохранятся в моей памяти. А 

книга «В старинной крепости» до сих пор хранится в нашей квартире. 

На первой странице этой книги такая надпись: «Лучшему другу юности 

Григорию Васильевичу Кузнецову с искренним дружелюбием!» В данном 

случае слова «дружба» и «дружелюбие» – не тавтология, а выражение сути 

отношений двух боевых товарищей. 

Думаю: настоящая дружба – одно из условий счастья. 

 

Светлана Тукачева, 

ветеран труда,  

член Совета музея Самарской Губернской Думы 

«Строки, опалённые войной» 
 

на снимке: Кузнецов Г.В. (дедушка С.Н. Тукачевой) 
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Мои родители были патриотами 

 

Своего отца я не помню. Он ушёл сражаться с фашистами, когда мне 

было всего семь месяцев. Каким он был – знаю только по рассказам матери и 

старших братьев.  

Гирман Нагуманивич Нагуманов (так его звали) родился в 

крестьянской семье в селе Асекеево Оренбургской области. С юных лет 

трудился в колхозе. В начале тридцатых годов служил в армии. Будучи 

истинным патриотом, добровольно ушёл на фронт, когда началась финская 

война. Во время одного из боев был ранен в руку. Мама рассказывала, что у 

него на том месте, куда попала пуля, выступала кость. После возвращения 

домой, отец трудился на элеваторе. К началу 1941 года в нашей семье было 

шестеро детей. 

Сохранилась трудовая книжка отца. В ней всего лишь две записи: о 

приеме на элеватор и об увольнении, в связи с призывом в армию. Мама 

считает, что его могли оставить в тылу, если бы он рассказал в военкомате о 

своем ранении и о том, что является многодетным отцом. Однако папа был 

решительно настроен – защищать Родину от врагов. 

С фронта отец присылал нам письма. Они были тёплыми и 

оптимистичными. Но в начале 1943 года письма приходить перестали. 

Маме было очень тяжело содержать нашу большую семью. Она 

работала в колхозе день и ночь. Вначале ей помогал наш старший брат, 

которому было 19 лет. Но вскоре его призвали в армию. Он воевал до 1944 

года под Ленинградом, был тяжело ранен и вернулся домой инвалидом. Так 

как об отце не было никаких вестей, пенсию мама не получала. Пришлось 13-

летнему брату идти работать – он устроился в колхоз прицепщиком. 

Мать бесконечно писала письма, надеясь хоть что-то узнать о судьбе 

отца. Лишь в 1947 году получила конкретный ответ из Центрального архива 

Министерства обороны. В нём сообщалось, что стрелок 604-го стрелкового 

полка 195 дивизии, рядовой Г. Нагуманов пропал без вести 27 февраля 1943 

года во время боевых действий в районе населенных пунктов Марьинполь и 

Дубово, которые находятся в 20 километрах от крупного населённого пункта 

Барвенково (Харьковская область). 

И я, и все мои братья и сестры гордились отцом, старались хорошо 

учиться. Все мы, благодаря стараниям мамы, получили либо высшее, либо 

среднее специальное образования. Все братья с честью выполнили свой 

воинский долг. 

Я, будучи женой военного, работала в воинских подразделениях. Муж 

дослужился до подполковника, был ветераном Вооруженных Сил России. К 

сожалению, в 2005 году его не стало. 

Мы с мужем вырастили очень хорошую дочь. Она получила 

образование военного врача. Наш зять тоже военврач – подполковник 

медицинской службы. Дочь и зять служили в разных гарнизонах, сейчас 

живут в Санкт-Петербурге. 
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Я уже давно на заслуженном отдыхе. О своих родителях часто 

рассказываю детям и внукам. Они – истинные патриоты – добрый пример для 

потомков. 

 

Раиса Чаплыгина, 

ветеран труда 
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Он не стремился к славе и чинам  
 

Мой дедушка, Александр Семенович Адриановский (1891-1969) – 

прекрасный обаятельный человек был врачом. Причем отличным. Интересно, 

что при этом, фактически, будучи везде лидером, он отличался скромностью, 

никогда не стремился «к славе и чинам». Никогда не был членом партии – и, 

несмотря на это, всё время занимал высокие руководящие должности. 

Работал главврачом рабоче-крестьянского 

санатория в Ливадии, в бывшей царской 

летней резиденции. В 1925 году там 

открыли туберкулезный санаторий, и 

нарком здравоохранения Семашко по 

результатам конкурса назначил туда 

Александра Семеновича. Он с семьей, 

маленькой дочерью Юлей и женой 

Зинаидой Александровной, там прожил до 

землетрясения, которое случилось в Ялте 

осенью 1927 года. Тогда они вернулись в 

Самару. Здесь ему предложили должность 

главврача поликлиники НКВД. Его там 

долго помнили и очень хвалили и 

коллеги-врачи, и пациенты. 

Году в 1990-ом ко мне подошёл в театре полковник КГБ Сергей 

Георгиевич Хумарьян, сказал, что хорошо помнит моего дедушку, очень 

тепло о нём отозвался – я была рада и растрогана услышать это от такого 

уважаемого человека. 

Года с 1953-1954 он покинул свою службу в органах МВД (видимо, при 

жизни Сталина боялся сделать такой шаг) и стал главным врачом 

поликлиники Куйбышевской железной дороги. На пенсию дед вышел году в 

1965-ом. 

А.С. Адриановский участвовал в двух войнах. В Первой мировой войне 

был полковым врачом. От этого времени у нас сохранились фотографии 

(дедушка, как и многие тогда страстно увлекался фотографией, и оставил 

несколько альбомов, в которых – снимки его с бабушкой и мамой крымских 

лет, разрушения от землетрясения). В альбоме, посвященном Первой 

мировой войне, дед в военной форме в окружении офицеров и солдат. 

А.С. Адриановский награжден знаком «Почетный железнодорожник 

СССР», орденом Трудового Красного Знамени, орденом Ленина.  
 

Наталья Эскина, 

музыковед,  

кандидат искусствоведения,  

член Союза композиторов России 
 

на снимке: А.С. Адриановский 
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Моя семья – мое богатство 

 

Недавно я прочитала высказывание Н.А. Бердяева о том, что «семья по 

своей сущности всегда была, есть и будет позитивистским мирским 

институтом благоустройства…». И мне захотелось рассказать о своих 

родителях. Они приобщили меня к главным житейским ценностям. Научили 

любить родную землю, добросовестно трудиться, уважительно относиться к 

людям. 

Мой отец Иванов 

Иван, родился в 1924 году в 

деревне Еваново Псковской 

области. Ему не было еще 18 

лет, когда псковская земля 

была оккупирована 

немецкими войсками. Около 

трёх лет с 1941 по 1944 годы 

не затихала там 

партизанская война: 

пускались под откос 

вражеские поезда, 

взрывались рельсы и 

телеграфные провода. Всюду действовали партизанские отряды. В одном из 

них сражался мой отец. Он выполнял разные задания: ходил в разведку, 

участвовал в подрыве моста. Во время одной из операций был ранен в живот 

и обморозил ноги. Партизаны осторожно его несли. Товарищи спасли его, 

отправили в госпиталь. Там ампутировали ему часть ноги. А пуля в животе 

осталась на всю жизнь. Вернуться домой после ранения он не мог – там ещё 

находились немцы. Сосед по палате – фронтовик дал ему адрес своих 

родных, которые жили в селе Абашево Хворостянского района 

Куйбышевской области. Туда и отправился мой отец. Подлечившись, он 

начал работать на машинно-тракторной станции и будучи смышленым 

человеком, быстро научился ремонтировать технику. В коллективе его 

уважали. Потому, что, не смотря на свою инвалидность, он трудился с 

полной отдачей и всегда перевыполнял нормы. 

Там же, в мастерской работала моя мама – Александра Ивановна 

Гордеева. Она встала к токарному станку в 16 лет. Для молодой девушки, не 

имеющей опыта, работать по десять-двенадцать часов было тяжело, но шла 

война, и об усталости она старалась не думать. Она знала, что взрослые 

женщины, живущие в селе, по ночам пряли пряжу, вязали шерстяные носки и 

варежки для бойцов, а после бессонной ночи возвращались к станкам. Через 
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полгода она оказалась в госпитале: в глаз попала стружка, зрение в левом 

глазу не восстановилось. 

С папой они поженились довольно молодыми. На машинно-тракторной 

станции работали и в послевоенные годы, затем переехали в село Приволжье, 

там отец стал директором мельницы. До чего же интересно было туда 

приходить, чтобы посмотреть, как крутятся жернова! И хотя мучная пыль 

набивалась в глаза и уши, всё равно было очень весело. Мы с братом 

наперебой сочиняли, сколько всего можно испечь из этой муки. Там, в 

далеком детстве, отец привил нам с братом бережное отношение к каждому 

кусочку хлеба, я и сейчас никогда не оставляю недоеденный хлеб, ведь в него 

вложено столько человеческого труда. Раз в месяц мы с мамой ходили в 

книжный магазин, который назывался Когиз ("Книготорговое объединение 

Государственных издательств".). Это был настоящий праздник: мы покупали 

книги и журнал «ОГОНЕК», в котором печатались репродукции картин 

известных художников. Долгими зимними вечерами мы с братом 

рассматривали пейзажи Шишкина и Левитана, Поленова и Коровина. Зато 

весной не было ни одной свободной минуты: подспорьем для жизни стал 

огород и сад. После школы я носила небольшие ведерки с водой для полива 

кустов малины и смородины и всех огородных посадок. Помогать старшим, 

не только маме, но и соседям, меня приучили с детства. Потом садилась за 

учебники: отец хотел, чтобы у меня была хорошая профессия, и я стала 

инженером-теплоэнергетиком, он тоже мечтал стать инженером, но этому 

помешала война. Мои родители трудились всю свою жизнь, своим примером 

воспитывая во мне ответственность и трудолюбие. От них я переняла 

образцы поведения: привязанность к близким, уважение к старшим, к членам 

своей семьи.  

Сейчас я на заслуженном отдыхе. Занимаюсь общественной работой в 

городском совете ветеранов. Интерес к общественной работе у меня тоже от 

родителей. 

 

Алина Юткина 
 

на снимке: семья А. Юткиной 
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Я горжусь своим отцом 
 

Мой отец, Савинов Павел Степанович (1893-1947), участник четырех 

войн: Первой Мировой, Гражданской, Великой Отечественной и с Японией. 

В период Первой Мировой Войны 

(1914-1918) командовал ротой, батальоном. 

За боевые заслуги и проявленную в боях 

храбрость был удостоен Ордена Святого 

Владимира 4-й степени. Завершил войну в 

звании штабс-капитана. 

Во время Гражданской войны 

командовал батальоном. В 1919 году за 

активное участие в разгроме армии 

Юденича Петроградским Советом рабочих 

и солдатских депутатов был награждён 

серебряными часами. 

С первых дней Великой 

Отечественной войны отец находился на 

командных должностях в Советской армии. 

Участвовал в обороне Москвы. Его боевые 

заслуги отмечены орденами Ленина, 

Боевого Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалями "За оборону Москвы", "За 

победу над Германией", «За победу над Японией ". 

В армии Павел Степанович прослужил 34 года и почти 10 лет из них 

провел в боевой обстановке на полях сражений.  

Павел Степанович Савинов родился 15 января 1893 года в селе 

Семеновско-Барское Суздальского уезда Владимирской губернии в семье 

крестьянина. Его отец и мой дед Степан Платонович занимался отхожим 

промыслом – работал каменщиком в Москве, а бабушка с двумя дочерями и 

двумя сыновьями вела небольшое крестьянское хозяйство.  

Из воспоминаний отца: "Восьми лет я поступил в сельскую школу села 

Павловское, а по окончании её, по ходатайству своего учителя, был зачислен 

в 4-х классное городское Суздальское училище. За все время обучения с 1906 

по 1910 г.г. я жил на постоялом дворе. За квартиру платил 1 рубль в месяц (в 

те времена на 1 рубль можно было купить, например, 100 яиц), а питался тем, 

что приносил из дому». 

По окончании городского училища в 1910 году, по совету дяди, брата 

матери, который в то время служил фельдфебелем царской армии, отец стал 

готовиться к испытаниям на звание вольноопределяющегося 2-го разряда. Их 

успешно прошёл и в октябре 1911 года был принят на военную службу в 4-й 

пехотный копорский полк в г. Смоленске, в котором прослужил рядовым 

почти два года. 
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В августе 1913 поступил в Чугуевское военное пехотное училище. Из 

него, в связи с началом Первой Мировой войны, был выпущен досрочно в 

декабре 1914 года в звании прапорщика и направлен сначала в 82-ой 

пехотный батальон, а затем в январе 1915 года получил назначение на фронт 

– в 132 пехотный Бендерский полк, где стал командиром роты.  

Здесь уместно вспомнить некоторые исторические факты. Первая 

Мировая война долго готовилась империалистическими государствами. Ещё 

в 1907 году было создано "Тройственное согласие" – союз Англии, Франции 

и России, так называемая Антанта. Противостоял Антанте «Тройственный 

союз", в состав которого вошли Германия, Австро-Венгрия и Италия. 

В 1915 году Италия перешла на сторону Антанты, а союзниками 

Германии стали Болгария и Турция. Каждая из этих стран имела свои 

территориальные претензии к другим странам. 

Внешним поводом к началу Первой Мировой послужило убийство 

наследника Австрийского престола Франца Фердинанда 15 (28) июня 1914 

года сербским гражданином в Сараеве. Под давлением Германии Австро-

Венгрия 15(28) июля 1914 года объявила войну Сербии. Германия 19 июля (1 

августа) объявила войну России. Всего в Первой Мировой Войне принимали 

участие 33 страны. Общие людские потери воевавших стран составили 10 

млн. убитых и свыше 20 млн. раненых. 

132 пехотный полк входил в состав юго-

западного фронта и вёл бои в Галиции с австро-

венгерскими войсками. 29 марта 1915 года на 

позиции с. Воля-Мехова, при атаке высоты "805" 

мой отец был ранен в ногу. После лечения в 

госпитале вернулся в строй, продолжал 

командовать ротой. 

В июне 1916 года 132 полк в составе Юго-

Западного фронта под командованием генерала 

А.А. Брусилова участвовал в прорыве фронта, в 

результате которого были разгромлены австро-

венгерские войска и спасена итальянская армия. 

Это положило начало перелома в ходе войны. В 1916 году перевес в 

соотношении сил в пользу Антанты стал очевидным. В конце 1916 года 

германские войска перешли к стратегической обороне. 

В октябре 1916 года отец получил назначение командиром батальона 

738 пехотного Григорианского полка, который воевал с немцами в районе 

Риги на Западном фронте. 

После февральской революции 1917 года правительство Керенского 

приняло решение о проведении в российской армии выборов на командные 

должности. В сентябре 1917 года отца избрали на солдатском собрании 

командиром батальона. В октябре 1917 года в связи с болезнью, отец уехал в 

отпуск в родное село и больше на фронт не возвращался.  
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После выздоровления в июле 1919 года, уже при советской власти отец 

был избран военным руководителем волостного военного комиссариата 

Суздальского уезда. Вскоре в его жизни случилось важное событие: 29 

января 1919 года он женился на моей маме, Взоровой Аполлинарии 

Николаевне, 1894 года рождения, которая с 1911 года работала сельской 

учительницей.  

В июне 1919 года Павел Степанович был отправлен на Северо-

Западный фронт гражданской войны под г. Ямбург, рядом с Петербургом, в 

48 стрелковый полк 6-й стрелковой дивизии командиром батальона и 

участвовал в боях с армией Юденича. После ликвидация северо-западного 

фронта полк был переброшен на польский фронт под г. Полоцк и принимал 

участие в наступлении на Варшаву, которое закончилось поражением и 

отступлением советских войск. После восстановления фронта бои 

продолжались до марта 1921 года. 

Когда закончилась Гражданская война отец продолжал службу в РККА 

в различных должностях и в различных городах: в 1924 году в 

Борисоглебской военной школе летчиков в должности начальника строевой 

части, с 1926 по 1935 гг. в г. Иваново, в 3-м авиационном отряде 

начальником штаба. 

В 1935-1940 годах являлся заместителем начальника Харьковского 

Военного Авиационного училища. В июне 1940 года окончил Липецкие 

Высшие Авиационные курсы усовершенствования ВВС Красной Армии. С 

июня 1940 года по июнь 1941 года служил заместителем командира 161 

авиационного полка, который базировался в г. Лепель Витебской области. В 

мае 1941 года приказом наркома обороны СССР отец был назначен 

начальником авиационной базы в г. Белосток. И мы всей семьей должны 

были прибыть к месту назначения в конце июня 1941 г. Все вещи были уже 

упакованы и готовы к переезду. Но, рано утром 22 июня аэродром полка был 

подвержен бомбежке немецкой авиацией. Я хорошо запомнил это утро. Мы 

проснулись от грохота взрывов бомб, земля тряслась под ногами, было очень 

страшно, все семьи военных выбежали из домов в лес. Я видел немецкий 

истребитель, видел лицо летчика, так как самолет пролетал над домами и 

лесом на высоте 50-60 метров.  

Сразу после бомбежки отец в штабе полка попрощался с нами и уехал к 

месту назначения. Позднее из писем отца, мы узнали, что он успел доехать 

только до Минска, где располагался штаб Западного Военного округа, а 

Белосток был уже занят немцами. Сразу после отъезда отца мама и я, как и 

многие члены семей летчиков, поспешили на аэродром. Увидели несколько 

горящих истребителей и большие воронки от бомб. Но на аэродроме никто 

не погиб. Целый день я и несколько других мальчишек, по просьбе военных, 

заполняли ленты авиационных пулеметов, установленных на истребителях 

И-16, зажигательными, трассирующими и бронебойными патронами. Эту 

работу мы продолжили и на следующий день. Но уже 25 июня пришло 

сообщение о прорыве немцами фронта и о боях под Минском. А 26 июня 
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семьи военных, служивших на авиабазе, в том числе и нашу, посадили на 

грузовики и повезли в направлении г. Витебска. С собой нам разрешили 

взять один чемодан с вещами, с документами, деньгами. Только в г. 

Смоленске нас поместили в железнодорожные вагоны для перевозки угля, 

без крыши. Так началась наша эвакуация. Эшелон, в который нас пересадили 

в Подмосковье, привёз нас в город Куйбышев. 

А отца уже в июле 1941 г. назначили начальником 34 авиационной 

базы. С февраля 1942 г. он был заместителем начальника штаба 46 

авиационной дивизии. В апреле 1942 г. получил новое назначение – стал 

заместителем командующего по тылу 22-й армии. С сентября 1942 г. он 

исполняет обязанности заместителя командующего по тылу 7-й отдельной 

армии на Ленинградском фронте. 

2 июня 1944 года отцу 

присвоили звание "Полковник" и 

назначили заместителем командира 

54-й авиационной дивизии Авиации 

Дальнего Действия. Приказом 

Верховного Главнокомандующего 

Генералиссимуса Советского Союза 

тов. Сталина от 23 августа 1945 года 

№ 372 полковнику Савинову Павлу 

Степановичу была объявлена 

благодарность за участие в боях с 

японцами на Дальнем Востоке. В июне 1946 года отец вышел в отставку в 

звании "Гвардии полковник" и приехал в г. Куйбышев. Начал трудиться на 

мирном фронте. Однако через год погиб во время дорожно-транспортного 

происшествия. Ему было всего 52 года. И больше 30 лет своей жизни он 

отдал служению Отечеству. 

Расскажу немного о нашей семье.  

Моя мама Аполлинария Николаевна после Гражданской войны 

сопровождала мужа по местам его военной службы, делила с ним все тяготы 

и заботы. В гарнизонах, где служил отец, вела курсы ликвидации 

безграмотности. 

Отец нам рассказывал, что во время Первой Мировой и Гражданской 

войн и в первые годы советской власти только 10 процентов солдат, были 

грамотными. 

Когда отец учился в Харьковском 

авиационном училище Аполлинария 

Николаевна вела большую общественную 

работу среди жен командиров, а также в 

обществе Красного Креста. В 1939 году она 

была избрана депутатом Харьковского 

Совета Депутатов трудящихся. После 

эвакуации в г. Куйбышев с 1942 по 1944 год 
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работала председателем Совета жён фронтовиков при Фрунзенском 

райвоенкомате. 

Получила Благодарность Верховного Главнокомандующего И.В. 

Сталина за помощь фронту. Была награждена медалями "За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне", "ХХ лет Победы ", "ХХХ лет Победы " и 

"40 лет Победы". Ветеран Великой Отечественной войны. Умерла в 1986 

году. 

У моих родителей было трое детей. 

Дочь Зоя, родилась в 1921 году, окончила Куйбышевский 

Индустриальный Институт в 1944 году. В период 1942-1944 г.г. ездила со 

студентами на сельхозработы, работала на комбайне. После войны трудилась 

на заводе Аэродромного оборудования. Вместе с мужем, воспитала сына 

Олега и дочь Людмилу. Умерла в 2005 году. 

Сын Владимир, 1923 года рождения. Сразу после окончания 

Московской школы в июне 1941 года был мобилизован и направлен в 

Челябинское авиационное училище штурманов авиации дальнего действия, 

окончил его в 1944 году и получил назначение в 8 Гвардейский 

Краснознаменный полк АДД штурманом корабля. Совершил более 330 

боевых вылетов на самолетах Ил-4 и Ер-2. Бомбил Берлин, Кенигсберг, 

Пилау, Будапешт, Кошице и другие объекты. Награждён орденом Красной 

Звезды, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией", "За 

взятие Кенигсберга", "За взятие Берлина". В послевоенное время был 

штурманом 1-го класса, штурманом эскадрильи. За выполнение специальных 

заданий в мирное время награждён орденами Ленина и Боевого Красного 

Знамени, медалями "За безупречную службу" и несколькими памятными 

медалями. Вышел в запас в звании "Гвардии майор». Работал в Самарском 

государственном авиационном университете лаборантом. Воспитал сына 

Бориса и дочь Елену. Умер в 2000 году. 

Сын Адольф (это я) 1929 года рождения. Окончил в 1953 году 

Куйбышевский авиационный институт. С 1953 по 1956 г. работал в 

Куйбышевском обкоме ВЛКСМ. 55 лет проработал в Самарском 

государственном аэрокосмическом университете преподавателем, доцентом. 

Ветеран труда КУАИ-СГАУ. Награжден медалями "За доблестный труд ", 

"Изобретатель СССР", "Ветеран труда СССР". Ветеран Великой 

Отечественной Войны. Вместе с супругой воспитал сына Алексея и дочь 

Елену. 

Адольф Савинов,  

Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ,  

ветеран Великой Отечественной войны, 

лауреат «Ветеранской книги рекордов 2019» 

в номинации «Золотые долгожители» 
 

Фото из личного архива А.П. Савинова 
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Мой дед был разведчиком 

 

Моего дедушки Николая Матвеевича Бахмурнова давно нет в живых. 

Но я вспоминаю его часто потому, что он был замечательным человеком. 

Николай Матвеевич родился в 1911 году в 

селе Старые Костычи Самарской губернии. Ещё 

ребенком остался без родителей. Получив 

рабочую специальность, он трудился в депо, а 

затем на заводе № 15 в г. Чапаевске. Освоив в 

совершенстве многие слесарные работы, стал 

мастером. Неоднократно избирался секретарём 

комсомольской организации. В 1937 году по 

комсомольской путевке был направлен в военное 

училище, которое окончил за год до начала 

войны. Служить его направили в 

Сталинградскую область, в органы НКВД. Здесь 

дедушка женился на моей бабушке Марии 

Петровне. Их дети – моя мама Алевтина и её 

брат Валерий родились во время войны. 

Когда шла Сталинградская битва – дедушка находился в зоне боевых 

действий, неоднократно пересекал линию фронта, где через агентурную сеть 

собирал разведывательные данные. Однажды на нейтральной полосе, взял в 

плен экипаж сбитого немецкого самолёта. 

За свои боевые заслуги Николай Матвеевич был награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда». 

После войны Н.М. Бахмурнов продолжил работать в органах 

Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних 

дел Саратовской и Челябинской областей. Со службы он уволился в звании 

подполковника и переехал на постоянное место жительства в Куйбышев – на 

свою родину. 

В годы своего детства и юности я часто общалась со своим дедушкой. 

Он водил меня и других своих внуков в Ботанический сад, в Загородный 

парк, в цирк… Дед был строгим, но справедливым. У него было отличное 

чувство юмора. Мне, моей сестре и другим своим внукам он любил читать в 

слух газеты и обсуждал с нами прочитанное. Главное чему он нас учил – 

быть честными, пунктуальными и порядочными. Говорил о том, что 

профессию надо выбирать по душе, но обязательно надо быть 

профессионалом в своём деле. 

О наставлениях дедушки я никогда не забываю. По образованию я 

библиотекарь. Работала в Областной научной библиотеке. Сейчас работаю 

главным библиотекарем в детской библиотеке. 

Светлана Евстигнеева 
на снимке: Бахмурнов Николай Матвеевич 
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Мой отец спасал раненых 

 

Моему отцу Александру Ивановичу Денисову (1908-1962) довелось 

участвовать в финской, а затем в Великой Отечественной войне. Домой он 

вернулся в конце 1945 года в звании 

лейтенанта. У него на груди было семь 

медалей: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

освобождение Праги», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Берлина», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». 

Как и другие фронтовики, папа редко 

делился воспоминаниями о военном времени. 

Лишь только тогда, когда мы – его дети (а нас 

было пятеро) очень об этом просили. В свои 

воспоминания он углублялся с огромным 

волнением, со слезами на глазах. Много горя 

он повидал в военное время. И на долю его 

самого выпало много тяжких испытаний. Ведь 

он все пять долгих лет сражений с фашистами 

и японскими интервентами находился на 

передовой. 

Папа был санитаром медицинской 

службы – спасал раненых во время боёв, после 

их завершения. 

Как вспоминал он, согласно приказам Наркома обороны, ни одного 

раненого нельзя было оставлять на поле боя. Предписывалось максимум 

через 6 часов доставлять бойца, получившего ранение, в полковой медпункт, 

а не поздней чем через 12 – в медсанбат. 

Как выносили санитары раненых с поля боя? На плащ-палатках, 

собственных плечах, нередко ползком. Но прежде им оказывалась первая 

помощь. И зачастую санитару приходилось выполнять свою нелегкую работу 

под огнём противника. 

Однажды зимой, когда отец спасал бойца, истекавшего кровью, его 

чуть не убил вражеский летчик, выпустивший пулеметную очередь. Благо, 

папу заспало снегом, сильно контузило но он выжил. «Мне тогда очень 

повезло»,- рассказывал он. А вот папина однополчанка – молодая девушка-

медсестра, спасая раненого, получила смертельное ранение. Случилось это 

после тяжёлого сражения, когда пришлось отступать. Папа обнаружил её на 

поле боя, перевязал, дотащил до медпункта. Но по дороге в медсанбат она 

скончалась. 

Запомнились мне и другие эпизоды из папиных воспоминаний. Он 

рассказывал, что часто помогал в медпункте хирургу после кровопролитных 

сражений. Однажды пришлось оперировать прямо в сосновой роще в 

походной палатке, куда бесконечно подвозили раненых на грузовиках и 
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подводах. При этом всё вокруг гремело – передовая находилась совсем 

рядом. 

Несколько раз папа в составе разведывательной группы ходил в 

разведку. 

Как рассказал отец, опытные санитары на фронте ценилось. Их труд 

приравнивался к боевому подвигу. В одном из наркомовских приказов 

предписывалось: за вынос с поля боя 15 раненых с оружием представлять 

санитара к правительственной награде – медали «За боевые заслуги» или «За 

отвагу». Папа из числа тех санитаров, чей ратный труд получил высокую 

оценку командования. 

После войны отец вернулся в родное село Елховку. Он был примерным 

тружеником, хорошим семьянином, многое умел. Жаль прожил недолго. 

Фронтовые невзгоды и лишения дали о себе знать. Но нас, детей своих, он 

научил добросовестно трудиться, любить Родину. 

Я горжусь своим отцом. И хочу, чтобы им гордились наши потомки. 

Ведь он один из тех, кто спас нашу страну и весь мир от коричневой чумы. 

 

Вера Вострова 

Председатель Елховской районной организации 

ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 

и правоохранительных органов 
 

на снимке: Денисов Александр Иванович  
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Добрый свет издалека 

 

Чтобы идти вперед – чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы 

забудете, откуда вы вышли и куда вам нужно идти. 

Л. Андреев 

 

Каждая жизнь, как утверждал великий русский писатель Антон 

Павлович Чехов, – сюжет хотя бы для небольшого рассказа. А ещё – учебник 

человеческого опыта. Наиболее ценен опыт людей с активной жизненной 

позицией. 

Среди моих родственников таких было немало. Очерки, предлагаемые 

читателям, написанные по воспоминаниям близких мне людей, рассказывают 

о некоторых из них. Для меня их образы, словно добрый свет издалека.  

 

Иван – «мудрый поляк» 

Сейчас стало модно гордиться знатностью предков. Появилось много 

людей, утверждающих, что они – потомки титулованных особ. А особ таких 

в царской России было немного. Более восьмидесяти процентов населения 

страны составляли крестьяне. Подавляющее число ныне живущих россиян – 

это дети и внуки, тех, кто пахал землю, выращивал скот, занимался 

переработкой сельхозпродукции и различными ремеслами. Думаю, именно 

такая «генетика» помогла нашему народу вынести суровые испытания 

прошлого и нынешнего веков. Горжусь тем, что среди моих предков были 

люди «от земли». 

Моя бабушка – мать отца, Прасковья, в девичестве Бадиловская, 

родилась в Белорусском селе Стрешин, что на гомельщине, в зажиточной 

крестьянской семье. Её отец Иван Адамович – великий труженик, вместе с 

женой Евой воспитал семь сыновей и трёх дочерей. 

Об этом я узнал в раннем возрасте. Потому, что бабушка часто 

вспоминала о своей Родине, связь с которой потеряла, и очень хотела её 

посетить. Но не одна, а вместе с моим отцом Адамом Кирилловичем и со 

мной, хотя доходы нашего семейства в послевоенные годы были весьма 

скромными. И чтобы собрать необходимую сумму, требовалось кое в чём 

себе отказывать. Теперь, когда сам достиг тогдашнего бабушкиного возраста, 

понимаю, что её «каприз» имел глубокий смысл. Она хотела, чтобы мы знали 

о своих корнях и могли поведать о них следующим поколениям. 

Свой отчий дом бабушка покинула в молодые годы, после замужества. 

Ее избранником стал Кирилл Мирошниченко – солдат, уволенный из армии 

после ранения. В 1916 году молодая семья переехала в Омск.  

В Омске Кирилл и Прасковья устроились работать на паровозо-

вагоноремонтный завод. С помощью родственников они довольно быстро 

построили себе небольшой домик из старых железнодорожных шпал в 

местной Слободке, где селились приезжие. В этом домике бабушка прожила 
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около 25 лет, где вырастила двух своих детей – моего отца Адама и дочь 

Юлию.  

Своим родителям Прасковья письма посылала крайне редко, так как 

была безграмотная. 

Отвечали ей либо отец, либо брат Иван, служивший в церкви. Но перед 

войной, переписка прекратилась. 

После войны, когда наша семья жила уже в Мариуполе, отец, под 

диктовку бабушки, написал письмо в Стрешин. Но ответ оттуда не пришёл. 

И когда, наконец, папа объявил, что во время его очередного отпуска 

мы сможем, наконец, съездить в Белоруссию, бабушка радовалась, как 

ребёнок. 

Из Жлобина, куда мы доехали на поезде, в Стрешин отправились на 

автобусе. Село показалось издалека. Оно находится на высоком берегу 

Днепра, и опоясано сосновым лесом. Из автобуса мы вышли на околице 

откуда, как говорила бабушка, до родительского дома рукой подать. 

Увы, там, куда она нас привела через несколько минут, никаких 

строений не было, а простиралось небольшое картофельное поле. Между 

густыми кустами с оранжевыми цветами ходила женщина и выпалывала 

тяпкой сорняки. Что случилось со стоявшим здесь домом и какова судьба 

тех, кто в нём жил, огородница не знала, так как переехала в Стрешин 1944 

году, из соседнего села, которое полностью сожгли немецкие захватчики. 

Отец предложил поискать старых жителей. Мы ходили по длинному 

селу часа два, но все, к кому обращались, ничего о Бадиловских не знали. 

Наконец встретили пожилого человека с длинной белой бородой. Выслушав 

наши расспросы, он оживился. 

- Ивана Бадиловского помню, хороший был человек. Его сельчане 

звали мудрым поляком. Он всегда знал, как правильно поступить. К нему 

многие за советами ходили. И за помощью – он все крестьянские ремесла 

знал… А дом его стоял на краю села, просторный и красивый. Теперь этого 

дома нет – партизаны сожгли. 

- Неужели мой отец с ними не поладил? – спросила бабушка. 

- Нет, Ивана тогда уже в живых не было. Фашисты в этом доме управу 

устроили. А до войны здесь был сельсовет. 

- Но почему сельсовет? 

- Так Иван сельсовету свой дом отдал, в двадцать девятом или в 

тридцатом году. Точно не помню. 

Так я узнал о неординарном поступке своего прадеда. Пока без 

подробностей. Некоторые подробности нам рассказала младшая сестра 

бабушки – Мария Рожкова, которую мы вскоре нашли с помощью старика. 

Но прежде, чем поведать – почему Иван Бадиловский добровольно 

отдал свой дом местной власти, думаю, следует изложить те краткие 

сведения о нём, которые мне известны. 

Мой прадед приехал в Стрешин из Польши, в молодые годы, после 

крестьянского бунта, в котором принимал активное участие. Лет пять он 
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батрачил, жил скромно. Обладая многими навыками, и будучи 

трудолюбивым, он сумел скопить деньги, которых хватило, чтобы купить 

земельный надел. Когда обзавёлся землей, к нему приехала невеста Ева. И 

стали они вместе дом строить. Он получился просторным и красивым, 

состоял из двух комнат и пристройки-кухни. Хлев и гумно, находившиеся 

рядом, были высокими, рассчитанными на добрый урожай и солидное 

поголовье. 

Хозяйничал Иван умело – выращивал хлеб, гречиху, лён. Количество 

скота в его подворье год от года увеличивалось. И вовсе не ради барышей. 

Иван и Ева мечтали иметь много детей. Не меньше десяти. И свою мечту они 

осуществили. 

В годы детства и юношества бабушки, да и после её ухода из семьи, 

Бадиловские жили безбедно, обеспечивали себя всем необходимым. И 

прежде всего, благодаря тому, что отец умел толково вести хозяйство. 

Однако, в отличие от других «крепких» крестьян села, Иван никогда не 

держал работников. В молодые годы его единственным помощником была 

жена. Многих своих детей, по воспоминаниям бабушки, она родила в поле, 

под копной или стогом. Своих сыновей и дочерей Бадиловский включал в 

крестьянскую работу с раннего возраста. Мальчишки уже в семь-восемь лет 

пасли скот, а девочки выходили на прополку, поливали огород, учились 

работать на прялке, шить и вязать. 

Навыки, полученные бабушкой и её сестрами в родительском доме, им 

очень пригодились. Особенно в голодные периоды Гражданской и Великой 

Отечественной войн. На своих маленьких огородиках, размером в 2-3 сотки 

они получали замечательные урожаи капусты, картофеля, других овощей. А 

по вечерам, после работы вязали различные вещи, которые пользовались 

большим спросом. 

Но вернёмся в Стрешин начала прошлого века. По мере взросления 

детей хозяйство Бадиловского развивалось. Удалось даже приобрести 

маленький хуторок недалеко от села, с выпасами и полем, где поочередно 

сеяли лён и пшеницу. Уменьшение семейства после замужества дочерей к 

недостатку рабочих рук не привело, так как сыновья приводили в дом своих 

суженных. В армии бабушкины братья служили уже в двадцатых годах, в 

мирное время, потому надолго родной дом не покидали. 

Революцию Иван, остававшийся и в зрелые годы противником 

эксплуатации человека человеком, встретил с нескрываемой радостью. С 

новой властью старался ладить. Выполнял все требования местного комитета 

бедноты, а потом сменившего его сельсовета, хотя введенная в период 

Гражданской войны продразверстка была поистине грабительской, 

приходилось отдавать 70 процентов урожая. Семья, привыкшая к достатку, 

теперь жила на полуголодном пайке. Кое-кто из сыновей поговаривал, что 

скоро придётся браться за вилы. Но как вспоминала бабушкина сестра, отец 

сдерживал «бунтарский порыв», просил немного потерпеть и всё образуется. 
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И действительно вскоре продразверстку заменили 30 процентным 

продналогом. 

И почти десять лет семейство Бадиловского продолжало исправно 

вести своё хозяйство, приспосабливаясь к нововведениям советской власти. 

Многие нововведения Ивану были по душе – создание потребительской 

кооперации, пунктов по прокату новых сельхозмашин…Но ему очень не 

нравились эксперименты по организации коммун. «Вот увидите, они сами 

себя съедят»,- говорил он детям. И как в воду глядел, все коммуны в 

Жлобинском округе не просуществовали и двух лет. 

Весть о том, что в стране началась коллективизация, Иван услышал по 

радио. В центре села ещё в 1928 году повесили на столбе огромный 

репродуктор и крестьяне собирались там, чтобы послушать новости. Обычно 

они обменивались мнениями о значимых событиях. На этот раз дискуссия 

была особенно бурной. Одни приветствовали создание колхозов, другие 

считали, что это – серьезная ошибка. Иван сразу после окончания выпуска 

последних известий ушёл, что удивило его дочь Марию, которая тоже 

слушала новости – отец любил поговорить с односельчанами. 

Вечером Бадиловский собрал всех взрослых членов семьи. 

- Опять наступает трудное время, - сказал он.- Сегодня объявили о 

создании колхозов. Вот тебе и «земля – крестьянам». Без земли скоро 

останемся. Но давайте не будем унывать. Работать мы умеем. Надеюсь, не 

пропадем. 

- Так что в колхоз будем вступать? – спросила Ева. 

- Обязательно. Выбора у нас нет.  

Прошло несколько месяцев. В белорусских селах коллективизация пока 

не начиналась. Но в центральной России, как свидетельствовали сообщения 

по радио, она уже шла и вполне успешно – в колхозы охотно записываются 

не только бедняки, но и середняки. 

О тех репрессивных мерах, которые применялись во время создания 

колхозов, в начале коллективизации не сообщалось ни по радио, ни в газетах. 

Но слухи о них быстро распространялись по всей территории Советского 

Союза. И до Стрешина дошли вести, что зажиточных крестьян, так 

называемых кулаков, ссылают либо на север, либо на юг – в пустынную 

местность, что нередко к кулакам причисляют и середняков. 

Зажиточные крестьяне реагировали на такие слухи по-разному. Кто-то 

резал скот и распродавал мясо, кто-то сносил надворные постройки, а зерно 

прятал в лесу, в схоронках, кто-то покидал родной дом и уезжал в дальние 

края. 

Иван Бадиловский, чтобы застраховать семейство от высылки и 

скитаний принял довольно сложное, решение – превратить свое середняцкое 

хозяйство в несколько маленьких, то есть «отделить сыновей». Всего за 

несколько месяцев 1929 года Бадиловские построили пять небольших домов 

– четыре на краю села и один в заимке, где уже имелась небольшая избушка. 

Сыновья со своими семьями покинули родительское гнездо, получив по 
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одной корове и по две овцы. Тягловой силы всем не хватило, так как в семье 

имелись только пара волов и пара лошадей. 

Когда в 1930 году в Стрешине началась коллективизация, в доме 

Бадиловского, где ещё недавно проживало большое семейство, оставались 

Иван с женой и младшая дочь Мария. В их хозяйстве было только две 

свиньи, две овцы и десяток кур. Однако в списках, которые дали в райцентре 

уполномоченному по коллективизации, большевику – рабочему из Минска, 

Бадиловские значились «середняками с кулацкими замашками». Иван узнал 

об этом от своего закадычного друга – писаря сельсовета. Эта весть, похоже, 

и натолкнула моего прадеда на мысль – подарить свой дом сельсовету, а 

самому перебраться к одному из сыновей. О своём решении он заявил на 

собрании сельчан, которое собрал уполномоченный по коллективизации. 

Как вспоминала Мария, поступок отца минскому рабочему очень 

понравился и он поставил Ивана в пример другим крестьянам, призывая их 

быстрее расставаться «с собственническими настроениями». Все 

Бадиловские, без препятствий, вступили в колхоз. 

В ту пору Ивану было уже за шестьдесят, но он оставался довольно 

крепким и работоспособным. Ещё лет пять трудился колхозным бригадиром 

и ходил в передовиках, грамоты получал. Умер мой прадед незадолго до 

Великой Отечественной войны. 

Сыновья Бадиловского тоже были примерными колхозниками. Пятеро 

из них погибли во время Великой Отечественной войны, кто в рядах 

партизан, кто от рук захватчиков. Только Иван дожил до послевоенного 

времени, потому, что был репрессирован, как «служитель культа» и просидел 

в лагерях до 1945 года. Он умер в пятидесятых годах. 

Дочь Мария, как и все члены семьи, работала в колхозе, в войну 

партизанила вместе с сыном – подростком. Она дожила до глубокой 

старости, как и её сестры, покинувшие в молодости отчий дом. В наше время 

в Стрешине живет около десятка её потомков. 

 

Мой дед – нэпман 

Мне было десять лет, когда на чердаке бабушкиного дома, 

просматривая старые книги, я нашел картонную папку, где лежали какие-то 

документы. А ещё – фотография, чуть пожелтевшая, но достаточно чёткая. 

На ней были незнакомые мне мужчины в бурках и папахах, похожие на 

казаков из исторических фильмов. 

Я спросил у бабушки: «Чья это папка?». «Не знаю. Может быть, 

прежние жильцы оставили», - ответила она и быстро спрятала папку. 

Случай этот забылся. Но лет через десять, когда я уже работал в 

районной газете, увидел ту самую папку на письменном столе у отца. 

Конечно, вспомнил о том, что когда-то держал её в руках. 

- Знаю, - сказал отец. - Бабушка тогда не стала тебе говорить – чья она 

– боялась неприятностей. Но теперь опасность миновала. Да и ты уже 

взрослый. Перед нами семейный архив твоего деда Кирилла Авраамовича. 
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Он был участником революции в Омске, красным партизаном, а потом 

нэпманом. В 1930 году бежал из города, узнав от друзей о том, что его 

должны арестовать. 

Это сообщение оказалось для меня неожиданным. Раньше от бабушки я 

слышал, что её муж был разъездным парикмахером, и ещё молодым ушёл из 

семьи. Потому считал своего деда несерьезным легкомысленным человеком. 

Как оказалось, он был совсем другим – и политически активным, и 

смелым, и предприимчивым. То есть обладал множеством положительных 

качеств. Потому мне очень хотелось узнать о нём как можно больше. На 

дворе стояли шестидесятые годы прошлого века – период хрущевской 

оттепели. Мой интерес к персоне деда, уже без опасения, удовлетворили 

бабушка и её сестры. Позже читал историческую литературу, посвященную 

тем событиям, в которых он участвовал, что помогло понять особенности его 

биографии и мотивы многих его поступков. 

Кирилл Авраамович родился в большой казачьей семье на Кубани. Его 

отец – солдат последней войны Российской империи с Турцией, с детства 

обучал своих сыновей верховой езде, стрельбе из разных видов оружия, 

сельским ремёслам. Потому Кирилл многое умел. В самом начале первой 

мировой войны его призвали в армию. Он служил в кавалерии. Зимой1915 

года, получив тяжёлое ранение, в результате которого лишился слуха, 

оказался в госпитале, находившемся в Жлобине. После лечения, на фронт его 

не отправили, признав негодным к военной службе. Чтобы скопить хоть 

немного денег Кирилл устроился работать в парикмахерскую. Убирал 

помещения и выполнял разные поручения хозяина. Постепенно слух 

восстановился, и мой дед начал обучатся парикмахерскому делу. Уже через 

несколько месяцев он стриг и брил мужчин. Именно в парикмахерской 

произошло его знакомство с Прасковьей Бадиловской. 

Через полгода состоялась скромная 

свадьба. На свадьбе была приехавшая в гости к 

родителям бабушкина сестра Анастасия. Ещё 

несколько лет назад она вышла замуж за 

железнодорожного рабочего и вместе с ним 

уехала в Омск, где требовалось много рабочих 

рук. Анастасия посоветовала молодожёнам тоже 

отправиться в сибирский город, где кроме неё 

жила еще одна бабушкина сестра Евгения. 

Совет оказался заманчивым, и молодожёны 

быстро собрались в дорогу. Приехав в Омск, 

устроились работать на местный паровозо-

вагоноремонтный завод. Будучи достаточно 

грамотным по тем временам (он окончил 

церковно-приходскую школу), мой дед быстро 

освоил профессии слесаря и токаря. Мягкий 

характер Кирилла, его готовность помогать 
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всем, кто рядом, притягивали к нему людей. Он подружился со многими 

рабочими своего цеха. 

В середине 1917 года дед, как и многие его товарищи по работе, начал 

ходить на большевистские собрания. К политизации мужа бабушка 

относилась отрицательно. 

- Ты уже свою порцию пороха получил, остепенись,- говорила она. 

- Отсталый ты элемент,- отвечал он,- успокойся. – Скоро заживём по-

новому. 

Как свидетельствуют исторические данные, в Омске большевики 

пришли к власти мирным путём, уже через несколько дней после революции 

в Петрограде. И тут же, на крупных предприятиях ими были созданы рабочие 

отряды. 

Кирилл в заводском отряде являлся заместителем командира, обучал 

рабочих стрельбе из разных видов оружия. В основном это были охотничьи 

ружья, старые винтовки. Позже, захватив склады одной из воинских частей, 

отряд вооружился новыми винтовками и пулемётами. 

В 1917 году и в первой половине 1918 года серьезных боевых операций 

в Омске не было. Рабочие отряды лишь помогали новой власти в наведении 

порядка. 

В мае вспыхнул чехословацкий мятеж. По условиям Брестского мира, 

большевистское правительство России обязалось отправить пленных чехов и 

словаков на родину через Архангельск. Однако этот город захватили войска 

Антанты и 63 состава по 60 вагонов, по распоряжению Л. Троцкого, 

повернули на сибирскую магистраль, на Владивосток. В Челябинске чехи и 

словаки, недовольные долгой ездой и отсутствием продовольствия, 

захватили местный арсенал, где было около 3 тысяч винтовок, несколько 

пушек, и свергли местную власть большевиков. К концу июня мятежники 

сменили власть ещё в нескольких городах Урала и Сибири и направились в 

сторону Омска. 

Омские большевики получили приказ из Москвы – задержать и 

разоружить чехов, хотя в их распоряжении никаких армейских 

формирований не было. И они приняли решение бросить в бой рабочие 

отряды. 

Первое сражение пролетарии выиграли – сумели задержать эшелон и 

взять в плен почти тысячу мятежников. Но к Омску уже спешили несколько 

эшелонов, с хорошо вооружёнными чехами и словаками. У станции 

Марьяновка рабочие вновь попытались остановить иностранных солдат. 

Завязался отчаянный бой, который длился с 4 по 6 июня. На этот раз верх 

взяли иностранцы, их было в несколько раз больше. Согласно историческим 

источникам, в бою погибло более тысячи человек. 

Среди немногих вернувшихся из Марьяновки бойцов рабочего отряда 

Кирилла Мирошниченко не было. Прасковье сказали, что, по всей 

вероятности, он погиб. Бабушка всю ночь проплакала, но когда под утро 
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заснула, увидела во сне мужа, бегущего к ней через большое поле. 

Проснувшись, не сомневалась, что ей следует отправиться в Марьяновку. 

Добралась туда всего за несколько часов. Её довёз в паровозе знакомый 

машинист. Долго искать место сражения не пришлось. Оно находилось 

недалеко от станционных построек. Погибшие рабочие лежали около 

железнодорожного полотна, в лесозащитной полосе и рядом с болотом, 

которое начиналось всего в сотне метров от насыпи. Кто-то без обуви, кто-то 

без верхней одежды. Ни винтовок, ни другого оружия рядом не было. 

Своего мужа Прасковья нашла под большой сосной в середине 

«лесозащитки». Рядом с ним лежал парень с оторванными ногами, в луже 

крови. А у Кирилла ран вроде бы не было. Наклонившись, Прасковья 

увидела, что голова его сильно ушиблена. Однако он чуть слышно дышал. И 

сердце его билось, хотя приглушенно. Попытка «растормошить» его 

оказалась бесполезной, он даже не поднимал голову. Уже через какое-то 

время, отправившись за помощью, Прасковья увидела рядом большую 

воронку от пушечного снаряда и поняла, что муж тяжело контужен. 

В Марьяновке бабушка наняла извозчика и уже вечером Кирилл, всё 

ещё находившийся в бессознательном состоянии, был дома. Он очнулся 

только через неделю, после уколов, сделанных знакомым фельдшером, но с 

кровати смог подняться лишь через месяц. 

Прасковья боялась, что мужа начнут искать – чехи привели к власти в 

Омске буржуазное временное правительство. Потому соседям и знакомым 

пришлось говорить, что Кирилл упал с лестницы и сильно ударил голову. 

И сам он понимал, что оставаться в городе опасно и в августе, с 

помощью родственника, устроился заготовителем в потребительское 

общество и уехал на север области в Саргатку. До января Кирилл вполне 

успешно выполнял свои обязанности, пока потребительское общество не 

прекратило своё существование. Возвращаться в город он не решался – в 

ноябре, в результате военного переворота, власть в Омске захватил Колчак, 

объявивший себя всероссийским правителем. В декабре, оставшиеся в 

подполье большевики, восстали против диктатора и потерпели поражение. 

После восстания арестовывали всех, кто участвовал в установлении 

советской власти, либо оказывал ей содействие. К Прасковье, которая совсем 

недавно родила моего отца Адама, несколько раз приходили военные и 

спрашивали – где муж. Она отвечала, что Кирилл отправился к родителям на 

Кубань. Когда прошло некоторое время после этих опасных визитов, 

бабушка попросила сестру дать от её имени телеграмму мужу с таким 

текстом: «Пока не приезжай». 

Так совпало, что именно в день получения телеграммы мой дед 

встретил в Саргатке товарища по цеху, который тоже участвовал в сражении 

под Марьяновкой. Эта встреча стала для него судьбоносной. Уже вечером 

того же дня Кирилл находился в расположении партизанского отряда. 

Его партизанская эпопея продлилась около года. Какой она была? 

Подробностей бабушка мне не рассказывала, так как они были ей 
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неизвестны. Пришлось обратиться к историческим источникам. Эти 

источники свидетельствуют о том, что партизанские отряды, действовавшие 

на Севере Омской области, вступали в бой с карательными экспедициями и 

нередко побеждали, срывали мобилизацию в колчаковскую армию, мешали 

эмиссарам диктатора отбирать у крестьян хлеб. В ноябре 1919 года они 

присоединились к регулярным войскам Красной Армии и участвовали в 

освобождении области от белогвардейцев. 

Домой дед вернулся в декабре 1919 года, когда партизанский отряд 

расформировали. Советская власть, только что установленная в Омске, к 

красным партизанам относилась с почтением. Многие из них назначались на 

руководящие посты. Партизаны создали свою общественную организацию. 

Она просуществовала до начала тридцатых годов. 

Кирилл хотел вернуться на свой завод. Увы, его ворота были на замке. 

Муж бабушкиной сестры посоветовал устроиться в потребительское 

общество, вновь начавшее работать. Там бывшему партизану предложили 

должность начальника отдела по закупкам зерна. Зарабатывал Кирилл по тем 

временам неплохо. Но уже в середине 1921 года, после того, как 

большевистская власть объявила о реализации новой экономической 

политики, уволился… и решил стать нэпманом. Бабушкины родственники 

его отговаривали. Но Кирилл стоял на своём. 

- Я хочу нормально зарабатывать. Власть такую возможность мне даёт. 

И надо ею воспользоваться. 

Как свидетельствуют исторические данные, многие бывшие сибирские 

партизаны организовали в двадцатых годах своё дело. Тогда частный сектор 

во многих сферах производства развивался стремительно. Омск занимал 

первое место в Сибири по количеству «нэпмановских» предприятий. Это 

были заводики по переработке кожи и шерсти, пекарни, рестораны, 

парикмахерские. А ещё магазины, которые продавали не менее половины 

товаров, реализуемых в области. Следует отметить такой факт – 

предприниматели открывали торговые точки и парикмахерские не только в 

городах, но и в самых отдаленных селах, где прежде их не существовало. Это 

был, по мнению прессы тех лет, весьма положительный фактор. 

Мой дед начинал свой бизнес с малого – открыл небольшую 

парикмахерскую для мужчин в пристанционном поселке. Клиентов 

обслуживал сам. А его супруга Прасковья убирала в помещении и выполняла 

обязанности кассира. Доход поначалу был небольшим – аренда помещения 

стоила недешево, и налог составлял 20 процентов от получаемой прибыли. 

Через год в парикмахерской начал работать ещё женский мастер – китаец, 

приехавший из Павлодара. Дед нанял его на бирже труда, куда каждый день 

приходили люди, желавшие получить работу. Выручка стала больше, и 

появилась возможность пустить часть доходов на ремонт и 

переоборудование помещения. Парикмахерская теперь выглядела нарядно, 

привлекательно и количество клиентов увеличилось. 
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Однако тогда, как вспоминала бабушка, в дефиците были 

парикмахерский инструмент, одеколон и парфюмерия. Приходилось работать 

старенькими машинками и бритвами. Дед их беспрерывно ремонтировал и 

точил, а одеколон делали сами из водки, воды и лесных трав – в них бабушка 

неплохо разбиралась. Однажды китаец рассказал, что все эти 

принадлежности довольно дёшево продаются в городах, находящихся близко 

к китайской границе. Дед нанял ещё одного парикмахера, а сам отправился в 

Усть-Каменогорск – туда из Омска ходили пароходы. Вернулся он дней через 

двадцать с целым мешком необходимых для работы принадлежностей. В 

ходе этой поездки у него родилась новая коммерческая идея – организовать 

оптовый магазин по продаже техники и материалов для парикмахеров. 

Чтобы осуществить эту идею он взял кредит в местном обществе 

взаимного кредитования. Так тогда назывались банки, специально созданные 

для развития предпринимательства. Что интересно – лица пролетарского 

происхождения и бывшие красные партизаны, которые занимались мелким 

бизнесом, имели право на льготы. Процентная ставка для них была всего 

десять процентов. 

Уже через несколько месяцев парикмахерская деда переехала в новое 

помещение, где напротив зала для клиентов находился небольшой 

магазинчик на одного продавца, оборудованный высоким сейфом для 

хранения самого дорогого товара. К этому времени дед ещё раз съездил в 

Усть-Каменногорск и привёз два баула закупленной там техники и 

парфюмерии. Надо сказать, весь этот товар раскупался неплохо. 

Как вспоминала бабушка, до 1925 года и парикмахерская и магазин 

приносили хотя и не большие, но стабильные доходы. Потом появились 

конкуренты, из-за чего выручка от реализации товара для парикмахеров 

уменьшилась. Но дед не опустил руки – он организовал выездную торговлю 

в прибрежных населенных пунктах области. Кроме того нашёл поставщиков 

товара для магазина и ему уже не надо было ездить в Усть-Каменогорск. 

Выручка пошла вверх. 

Но так длилось недолго. Укрепив свою власть, большевистское 

правительство решило ликвидировать частный сектор экономики. К 1927 

году налоги на предпринимательскую деятельность достигли пятидесяти 

процентов. Бизнес деда оказался убыточным. Впрочем, в таком положении 

оказались практически все мелкие предприниматели. Кирилл решил 

освободиться от наёмных работников. И ещё два года он работал только 

вдвоем с бабушкой. Благо «кустарям», не использовавшим наемный труд, 

полагались налоговые льготы. 

В начале 1930 года, выполняя указания «сверху» местные власти 

запретили государственным организациям и частным лицам сдавать в аренду 

помещения предпринимателям. За Кирилла заступилась общественная 

организация бывших красных партизан. Но вскоре и сама эта организация 

попала под «обстрел» большевистской власти и была ликвидирована. А тут 

ещё вышел закон о лишении «нэпманов» гражданских прав. Теперь уже 



Добрый свет издалека 

 

67 

 

ничья заступа не могла помочь – парикмахерскую и магазин пришлось 

закрывать. 

Дед был в отчаянии – власть, за которую он воевал, поставила его, 

можно сказать, в положение изгоя. Но он, перенесший множество суровых 

испытаний, быстро взял себя в руки – пошел устраиваться на работу. Нашёл 

место слесаря в железнодорожных мастерских. Однако поздно вечером, в тот 

самый день, к нему пришёл приятель, бывший партизан. Говорил он с 

Кириллом на улице. Потому бабушка не слышала этого разговора. О чём он 

был – Прасковья поняла на следующий день, когда муж сообщил, что ему 

придется бежать из города, чтобы не попасть в тюрьму. Из Омска он уехал на 

паровозе, где машинистом был муж бабушкиной сестры Евгении. Через пять 

дней за ним пришли милиционеры. Прасковью они допрашивали часа два. 

Она твердила только одно: мужа нет дома уже около месяца. Тем не менее, 

Кирилла искали у родственников, у знакомых. 

Через некоторое время в местной газете появилось сообщение об 

аресте группы лиц «из числа бывших партизан», которые наносили вред 

советской власти «своими экономическими преступлениями». 

В наше время широко известно, что в ту пору во всех областях СССР за 

решетку угодили тысячи людей, проливших кровь за установление советской 

власти. Это была, так называемая первая волна сталинских репрессий. Моему 

деду удалось избежать самой тяжкой участи лишь благодаря благородству 

друзей. 

И всё же его жизнь была «сломана». Какие трудности и лишения он 

перенёс мой отец и бабушка узнали только через 20 лет, когда, Кирилла уже 

не было в живых. Причем совсем случайно. 

К отцу, который тогда заведовал медпунктом в Мариуполе, пришёл на 

приём пожилой человек, и после оказания ему необходимой помощи, заявил: 

- Вы товарищ доктор, очень похожи на моего приятеля. 

Приятелем оказался Кирилл Авраамович Мирошниченко. С ним этот 

человек, тоже бывший красный партизан, познакомился на юге Казахстана. 

Там по тайным тропам, с помощью местного пастуха, они перешли 

китайскую границу. Потом скитались по городам Поднебесной в поисках 

заработка. Они работали слесарями, грузчиками, ухаживали за лошадьми, 

служили в частных парикмахерских, где обслуживались эмигранты из 

России. Жили на съёмных квартирах. Во время освобождения Китая от 

японских оккупантов в дом, где ночевал Кирилл, попала бомба и он погиб. 

Товарищ выжил потому, что в это время находился на работе. После войны 

он вернулся на Родину и нашёл своих детей, которые жили в Мариуполе. 

Ему, на склоне лет, всё же улыбнулось счастье. 

А мой дед закончил свою жизнь в окружении чужих людей. Его 

приятель рассказал, что Кирилл много раз писал письма в Омск, но они 

оставались без ответа. Видимо, изымались. В годы сталинского режима это 

делалось часто.  
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Через сорок лет после бегства моего деда из Омска я приехал в этот 

город и стал работать корреспондентом областной газеты. Конечно, хотелось 

найти какие-то исторические данные о его революционном прошлом. В 

областном краеведческом музее разыскал брошюру «Сибирь при Колчаке», 

написанную группой авторов в середине двадцатых годов. Там в числе 

участников боя с чехословацкими мятежниками указан К.А. Мирошниченко 

и сообщается, что он сражался также в одном из партизанских отрядов. В 

областном архиве мне показали список частных предпринимателей города, 

датированный 1925 годом. Он был очень длинным. Но, всё же, владельца 

парикмахерской К.А. Мирошниченко я там нашёл. 

Конечно, эти находки меня обрадовали, и мне захотелось написать о 

трудной судьбе своего деда. Но главный редактор мне дал понять, что делать 

этого не следует. Но при этом добавил: «Подожди, ещё наступит время, 

когда ты сможешь осуществить свою задумку». И оказался прав. 

 

Тайна отца 

Когда умер мой отец, в его письменном столе я нашел документ, 

датированный 1943 годом, о существовании которого раньше не подозревал. 

Это было заключение, о том, что медицинская комиссия признала 

Мирошниченко Адама Кирилловича инвалидом второй группы 

(нетрудоспособным). Причем пожизненно. 

Но, как свидетельствует 

трудовая книжка отца, он уже в 1944 

году работал заведующим 

здравпунктом. Причем в системе МВД, 

куда инвалидов не принимают. А в 

начале пятидесятых проходил 

трехмесячную переподготовку на 

одном из кораблей Черноморского 

флота. В отставку он ушёл в 55 лет и 

потом долго заведовал здравпунктом 

на железнодорожном вокзале города 

Мариуполя. 

Так что, медики допустили 

ошибку? Такое представить 

невозможно. Да и сам отец 

рассказывал, что после ранения в 

голову в 1943 году он долго был без сознания и потерял слух. И что выглядел 

тогда «доходягой», как и все ленинградские блокадники. Но о его 

инвалидности я никогда не слышал. 

Это неожиданное открытие, сделанное мною, - яркий штрих к портрету 

моего отца. Он был мужественным, волевым человеком, умел стойко 

преодолевать трудности. 
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Как и многие участники Великой Отечественной войны, на фронте он 

вступил в партию. Но вовсе не потому, что это сулило карьерный рост. 

Коммунистическое устройство общества он считал самым справедливым. И в 

то же время не был атеистом. 

- Бог определяет место каждого человека в существующем мире,- 

считал он. - Человек же обязан хранить свой семейный очаг и защищать 

государство от врагов. 

Те бесчинства, которые творились в нашей стране до войны и после 

неё, отец считал следствием человеческих пороков, которые присущи и тем, 

кто у власти, незрелостью нашего общества и твердо верил, что в ближайшем 

будущем их осудят. Как показало время, он оказался прав. 

Почему отец был именно таким, а не другим? Наверное, потому, что 

рос в семье большевика, мужал в тридцатые годы – в период 

патриотического подъема в нашей стране. А ещё потому, что его 

воспитывали настоящие мужчины. 

Своим кумиром он считал деда Авраама, прожившего больше ста лет, 

который в совершенстве владел всеми боевыми искусствами. Даже в 

семидесятилетнем возрасте дед отлично ездил верхом, стрелял без промаха. 

Жил Авраам в кубанской станице с младшим сыном. А в Омск приезжал, 

обычно после уборочной. И во время своих визитов много внимания уделял 

внуку. Научил его отлично стрелять, многим приёмам рукопашного боя. На 

местном ипподроме давал ему уроки верховой езды. А вечерами долго 

рассказывал о былых сражениях. 

Старания деда дали свои результаты. Будучи подростком, отец освоил 

снайперское дело в секции местного военкомата, прыгал с парашютом, 

научился отлично ходить на лыжах – выполнил норму первого разряда. 

Мечтал поступить в военное училище. Но мечту осуществить не пришлось. 

После бегства Кирилла Авраамовича из Омска семья оказалась в трудном 

материальном положении. Бабушка зарабатывала очень мало. Кроме сына 

она воспитывала ещё и дочь. Отцу приходилось рассчитывать только на 

собственные силы. Окончив семь классов, он поступил в фельдшерское 

училище, потому, что там была стипендия.  

Но так случилось, что медициной увлекся по-настоящему – понял 

профессия эта из числа тех, которые всегда необходимы людям. Училище 

окончил с красным дипломом и, как лучший выпускник получил назначение 

в органы НКВД. 

Работать его направили заведующим медпунктом Заводоуковского 

лагеря, недалеко от Омска. Наказание там отбывали тогда, в основном, 

уголовники, совершившие тяжкие преступления. Многие из них болели 

туберкулёзом. А эффективных лекарств не хватало. Отец решил применить 

для лечения травы и растения, о которых многое узнал от деда и из книг по 

фитотерапии, что имелись в библиотеке училища. Для заготовки 

лекарственного сырья организовал бригаду из «расконвоированных» 

заключенных, благо в ближайших лесах разных трав было много. Думаю, о 
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настоях, которые применял отец, рассказывать здесь не стоит – они сегодня 

широко известны. Но один из них, на первый взгляд самый простой, хотелось 

бы упомянуть. Он изготавливался из иголок сосны. Такой настой богат 

многими витаминами и хорошо укрепляет организм. 

Травяное лечение больных, уже через несколько месяцев, дало 

результаты. Опыт отца начали применять в других лагерях области. Узнали о 

нем столичные начальники и попросили молодого фельдшера съездить в 

Петропавловск-Камчатский и помочь там организовать траволечение. 

Поручение это он выполнил. 

Когда отец делился воспоминаниями об этой поездке, я спросил его: 

- Неужели власть заботилась о сохранении здоровья заключенных? 

- В какой-то мере заботилась, ей была нужна бесплатная рабочая сила. 

Но средств на лагерное здравоохранение выделялось мало. А моё начинание 

фактически никаких затрат не требовало. Потому и решили его внедрить. 

С Камчатки в Омск отец не вернулся. Местные начальники попросили 

его возглавить здравоохранение области. По сегодняшним меркам – 

предложение странное. Такой пост требует врачебного образования. Но тогда 

в далеком регионе России, заселенном в основном заключенными и 

местными оленеводами, работали всего несколько врачей, причём 

преклонного возраста. Они были сосланы сюда еще царской властью. 

Потому фельдшер, молодой и энергичный, был для областного начальства 

находкой. 

«Хозяйство» отцу досталось крайне сложное. Больница и поликлиника 

были только в областном центре, а здравпункты – в трёх самых крупных 

посёлках. Жителям остальных населённых пунктов медицинскую помощь 

оказывала только санитарная авиация, состоявшая из двух маленьких 

самолётов. Полёты в дальние поселения осуществлялись почти ежедневно, 

если, конечно, позволяла погода. Медиков не хватало. Потому отец часто сам 

летал на вызовы. Однажды самолёт сломался и совершил вынужденную 

посадку. Благо это случилось не так далеко от поёелка. На вторые сутки 

самолет нашли местные жители, которым по радио сообщили о его пропаже. 

После этого случая отец поставил перед руководством области вопрос 

о необходимости открытия здравпунктов во всех населенных пунктах, где 

живет не менее 200 человек, чтобы снизить нагрузку на санитарную авиацию 

и использовать её преимущественно для госпитализации больных. 

Предложение молодого заведующего облздравом в обкоме КПСС 

сочли актуальным и отправили соответствующее ходатайство в Москву. 

Реализовано оно было не сразу – лишь после Великой Отечественной войны, 

о чём отец узнал из газетной статьи. 

В должности начальника облздрава он поработал всего год потому, что 

его призвали на военную службу. Служить ему довелось на Балтийском 

флоте. 

Сначала его направили на краткосрочные курсы, где обучали 

специфике оказания срочной медицинской помощи во время боевых 
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действий. Учеба длилась всего три месяца, но была интенсивной и полезной. 

Преподавание вели лучшие специалисты Ленинграда. Видимо уже тогда, в 

середине 1939 года, военному командованию нашей страны было понятно, 

что серьёзные вооруженные конфликты – дело недалекого будущего. 

Экзамены отец сдал успешно и по их результатам ему присвоили звание 

лейтенанта. 

Уже через несколько дней он получил назначение на один из эсминцев 

Балтийского флота. Команда эсминца состояла из 150 человек. Корабль был 

построен ещё до революции. Но в конце тридцатых годов его 

реконструировали и обеспечили современными орудиями. 

Всё лето 1939 года эсминец участвовал в учениях либо в визитах в 

зарубежные страны. Заходил он и в английские порты. На причал его 

поставили только в начале ноября. 

Именно тогда стало известно о начале Финской кампании. По радио 

звучали бодрые сообщения об освобождении территорий нашей страны, 

оккупированных белофиннами в период Гражданской войны. Но уже скоро 

до Ленинграда дошли тревожные слухи о том, что наши войска застряли на 

линии Маннергейма. 

В начале декабря отца вызвал командир корабля и сообщил ему, что 

командующий Балтийским флотом приказал обучить весь личный состав 

ходить на лыжах.  

- Ты ведь сибиряк, думаю, с лыжами знаком хорошо? 

- Вы не ошиблись, у меня первый разряд по лыжам, - ответил отец. 

- Так что у нас есть свой собственный тренер. 

Месяца два отец тренировал моряков в загородном лесу. А в феврале 

весь личный состав корабля отправили на фронт и включили в лыжный 

отряд, который состоял преимущественно из сибиряков. 

Отряд этот был создан не случайно. Такие подразделения имелись у 

противника и наносили неожиданные удары по тылам наших войск. А 

преследовать их было некому. Нам позарез требовались мобильные 

подразделения, которые могли быстро передвигаться по глубокому снегу в 

таёжных лесах. 

Лыжный отряд Красной Армии, появившийся на фронте в начале 

февраля 1940 года, оказался сильнее таких отрядов противника. Он стал 

хорошо защищать тылы от внезапных ударов. Как вспоминал отец, во время 

лесных боёв широко использовалась партизанская тактика – устраивались 

засады. Сам он, являясь отличным снайпером, «снимал» финских стрелков, 

которые залазили на деревья и оттуда вели огонь по нашим позициям. Их 

называли «кукушками». 

Как свидетельствует историческая литература, лыжный отряд сыграл 

большую роль именно в переломный период финской кампании, когда наши 

войска, распознав тактику врага, начали наносить ему сокрушительные 

удары. 
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Такое же мнение высказывал и отец, когда делился со мной 

воспоминаниями. Но при этом он обратил внимание на такой момент – 

финская война была очень трудной, особенно для медицинского персонала, 

так как постоянно тылы сильно отставали от наступающих войск. Из-за этого 

часто не удавалось вовремя вывозить раненых в тыловые госпитали. Отцу 

приходилось неоднократно, в полевых условиях, часто под огнём врага, 

оказывать раненым хирургическую помощь. Благо у него всегда было с 

собой всё, что для этого необходимо. 

После завершения войны с Финляндией члены экипажа эсминца 

вернулись на родной корабль. Мирная жизнь продолжалась всего три месяца. 

В июне все корабли Балтийского флота получили приказ перебазироваться в 

Эстонию и стали на рейдах Таллинна и других портов этого государства. 

По официальной версии, Эстония была принята в состав СССР по 

просьбе её народа. Но обстановка в новой союзной республике, как 

вспоминал отец, была тогда не простая. То и дело в различных местах 

Таллинна возникали очаги вооруженного сопротивления. По нашим войскам 

стреляли из домов, «глухих» дворов, а в сельской местности орудовали 

«лесные братья». По мнению многих историков, во всех прибалтийских 

государствах действовала так называемая пятая колонна, организованная 

фашистской Германией. 

Войска, вступившие в Эстонию, согласно приказу командования, 

должны были в течение суток изъять оружие у населения. В этой операции 

участвовали и моряки Балтийского флота. Как вспоминал отец, «стволов» у 

жителей Таллинна оказалось довольно много. Причём часто попадались 

новые немецкие винтовки, автоматы и даже гранатометы. «Хозяев» частных 

арсеналов, которые не сдавали оружие добровольно, арестовывали и ссылали 

в Сибирь. 

За довольно короткий срок обстановка стабилизировалась. В городе 

начали действовать все структуры советской власти. А на флоте проводились 

беспрерывные учения – не удивительно пожар разгоревшейся второй 

мировой войны пылал уже на сопредельных территориях. То и дело фашисты 

устраивали в Балтийском море провокации – подводные лодки обстреливали 

острова и быстро уходили. Но был приказ ответные действия не 

предпринимать. И он оставался в силе до 22 июня 1941 года, когда 

германские войска бросили всю свою армаду на Советский Союз. 

Многие подразделения Красной Армии, находившиеся вблизи границ, 

не выдержали мощного натиска немцев. Что касается Балтийского флота – он 

оказался той силой, о которую враги не один раз ломали зубы. С первых дней 

войны балтийцы успешно отражали атаки вражеской авиации. Эсминец, на 

котором служил отец, уже 23 июня сбил вражеский самолет, успевший, 

однако, сбросить на него бомбу. В тот день отцу пришлось спасать от смерти 

четырёх раненых. Причём ранения были тяжёлые. Корабль сильно не 

пострадал – его быстро отремонтировали. Но вскоре экипажу пришлось 

сойти на берег. Началась оборона Таллинна, продлившаяся 23 дня. 



Добрый свет издалека 

 

73 

 

Ведущую роль в ней сыграли моряки. На подступах к городу они с 

помощью местного населения организовали оборонительные рубежи и 

сдерживали танковые атаки. В боях погибла третья часть экипажа эсминца, 

на котором служил отец. Сам он, выполняя свои основные обязанности, не 

выпускал из рук снайперскую винтовку образца 1891 года, добытую в бою. 

Интересный момент – винтовка была русская. Именно такими винтовками 

часто пользовались немецкие снайперы, так как они считались лучшими. 

Балтийцы сражались стойко. Но силы постепенно таяли, и пришлось 

отступить. Когда бои приблизились к городу – по немецким позициям 

открыли огонь корабли. Стреляли они под дымовой завесой, потому 

вражеская авиация, господствовавшая в воздухе, не смогла нанести им 

существенного вреда. Стрельба продолжалась несколько дней, пока не 

закончился боезапас. А тем временем Балтийский флот готовился к 

эвакуации в Ленинград. На крейсер «Киров» погрузили правительство 

республики, штаб командования флотом. А на эсминец, на котором служил 

отец – ценности, находившиеся в республиканском банке. Их моряки 

выносили оттуда в рюкзаках. Отцу достался рюкзак с орденами Ленина. 

Корабли Балтийского флота, а их было около сотни и ещё 60 

гражданских судов, покинули Таллинн 28 августа. Предстояло пройти по 

Финскому заливу 321 километр. При этом оба берега 250-ти километров пути 

были заняты сухопутными войсками противника. Переход планировался 

тщательно, его прикрывала морская авиация. Потому потери были 

сравнительно небольшими. Погибло 56 судов, в том числе 30 гражданских, 

не имевших вооружения. 

Эсминец, на котором служил отец, во второй день перехода подорвался 

на мине. Все, кто выжил после взрыва, среди них был и отец, попрыгали в 

воду. Благо вокруг плавали доски, и удалось смастерить небольшой плот. 

Вскоре подошли спасательные катера. Отца и его сослуживцев доставили на 

крейсер «Киров». Одежды на них почти не осталось – пришлось её сбросить 

в воду, чтобы не утонуть. А свои рюкзаки с ценностями они сохранили, за 

что получили благодарность от командования. 

30 августа крейсер «Киров», получивший несколько пробоин от 

авиабомб, пришвартовался на одном из причалов крепости Кронштадт. Вслед 

за ним туда пришли и остальные корабли. В то самое время в военную 

крепость прибывали также суда с военными и штатскими людьми, 

эвакуированными с различных островов Балтийского моря, которые 

захватили немцы и финны. 

Те балтийцы, чьи суда погибли, в срочном порядке получали новые 

назначения. Отца назначили заведующим только что созданного родильного 

отделения местного морского госпиталя. В Кронштадте на тот момент не 

было других медиков с гражданским образованием. А военные медики роды 

принимать не умели. 

Родильное отделение проработало до ноября. За это время отцу 

пришлось принять более трёхсот родов – акушерскую практику он приобрёл 
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ещё на Дальнем Востоке, когда заведовал облздравом. Рожениц с детьми 

эвакуировали из Ленинграда. А отец получил новое назначение – в один из 

лыжных батальонов, который был сформирован в конце ноября. И именно 

потому, что сам рассказал о своем участи в финской кампании. 

К тому времени кольцо блокады уже замкнулось. Фронт держали 

пехотинцы, моряки-десантники, рабочие ополчения. Лыжным батальонам (а 

их в 1941-1943 годах было три) отводилась особая роль. Они наносили 

«точечные» удары по тылам противника. 

В населённые пункты, занятые врагом, лыжники ходили группами по 

20-30 человек, нередко переодевшись в немецкую форму. Уничтожали 

штабы, технику, оказывали помощь партизанам, собирали разведывательные 

данные. Отец много раз участвовал в таких «вылазках». Они обычно 

предшествовали наступательным операциям. По возможности, лыжники 

старались захватить у врага что-то из продовольствия. 

Первая блокадная зима была очень голодной. Военнослужащие 

получали продуктов чуть больше, чем гражданские лица, но всё же, пайки 

были мизерные. Приходилось охотиться на птиц, лесных зверей. И всё же к 

весне многие бойцы батальона сильно похудели и стали слабыми. Некоторые 

заболели цингой. И тогда, как когда-то в Сибири, отец начал готовить настой 

из сосновых веток, куда добавляли немного сахара. Этот «напиток» был 

поистине целебным. Весть о нём, благодаря статье в газете Балтийского 

флота, быстро разнеслась по всему Ленинградскому фронту и его начали 

делать в медицинских пунктах многих воинских частей. 

Вскоре лыжный батальон вновь привлек внимание военной прессы, как 

начинатель снайперского движения в прифронтовой полосе. Среди тех, кто 

преподавал на снайперских курсах, был и отец. Сам он тоже часто выходил 

«на охоту». Успешные охотники поощрялись банкой тушенки. В голодном 

городе это было ценнее ордена или медали. Кстати сказать, и орден Красной 

Звезды он тогда получил. 

Конечно, враги тоже не дремали и создавали свои снайперские группы. 

Кроме того немцы часто открывали по нашим стрелкам огонь из орудий. 

Однажды отец попал под такой обстрел и был ранен разрывным снарядом. 

Кусочки металла вонзились в бедра и ноги. Часть из них извлекли в 

госпитале, а часть остались в теле навсегда и потом напоминали о себе в 

пасмурную погоду. 

Весной, когда земля полностью освободилась от снега, лыжный 

батальон расформировали. Часть его личного состава отправили на корабли, 

а примерно человек двадцать, в том числе и отец, были командированы в 

Соединенные Штаты Америки для приёмки маломерных судов. Суда эти, по 

специальному заказу советского правительства изготавливались для 

Ладожской флотилии, которая по Дороге жизни, теперь широко известной, 

перевозила различные грузы для осажденного города. 

Командировка продлилась два месяца и была для отца, как и для его 

сослуживцев, большой наградой. Из голодного блокадного города моряки 
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прибыли в сытую и благополучную страну. Американцы встретили 

советских гостей доброжелательно. Катера они делали добротно, из прочного 

материала, к замечаниям наших специалистов относились с уважением. 

Готовые суда отправлялись транспортной авиацией в дальневосточные 

города, а там они погружались на железнодорожные составы. 

Наши матросы, по воспоминаниям отца, пользовались популярностью 

у американских девушек. Завязывались любовные романы.  

О своей американской командировке отец часто вспоминал в 50-60-е 

годы прошлого столетия, когда обострялись отношения между США и 

СССР, подчеркивая при этом, что простые американцы настроены к нам 

дружелюбно. 

На склоне лет он как-то сказал мне: «Возможно, у тебя есть брат в 

Америке». Но так случилось, что эта тема не нашла дальнейшего 

продолжения. Отец считал, что много говорить об «амурных делах» – не 

мужское дело. 

В конце лета 1942 года отец вместе с товарищами вернулся в 

осажденный Ленинград. Новое назначение, которое он получил, было для 

него неожиданным. Его командировали в здравпункт Смольного, где 

находились обком партии, штаб объединенного командования 

Ленинградского и Волховского фронтов. Здесь, наверное, сыграл свою роль 

послужной список отца. Работал медпункт круглосуточно, дежурство 

длилось 12 часов. Имелись так называемый изолятор, куда на время 

помещали заболевших руководящих работников и комната отдыха для 

медиков. 

За пять месяцев службы в Смольном отец повидал многих партийных и 

военных руководителей всесоюзного и областного масштаба. Кому-то из них 

оказывал медицинскую помощь. 

Наибольше впечатление на него произвёл Г.К. Жуков. В Смольном он 

появился в декабре 1942 года для координации действий Ленинградского и 

Волховского фронтов по прорыву блокады. В некоторых мемуарах этот 

известный полководец изображается сухим и официальным в общении с 

окружающими. Отец запомнил его совсем другим – жизнерадостным, 

общительным, умеющим вполне уместно пошутить. Часто объектом его 

шуток был первый секретарь обкома А.А. Жданов – хмурый и 

неприветливый человек. «Андрей держись бодрей» – говорил ему маршал. 

Георгий Константинович создавал вокруг себя благоприятную ауру. И, 

наверное, поэтому пользовался большим уважением среди людей разного 

ранга, которые с ним соприкасались. 

В книге «Воспоминания и размышления» Жуков подчеркивал, что не 

считает себя всезнайкой, учится у каждого, кто знает своё дело. Мне 

припомнились эти строки, когда отец рассказывал о визите Г.К. Жукова в 

медпункт. Он подробно расспрашивал: какие новые лекарства, необходимые 

для оказания первой помощи раненым появились в последнее время и как 

ими обеспечиваются фронтовые медики. Этот разговор состоялся накануне 
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прорыва блокады и, похоже, сыграл определенную роль в дальнейшей судьбе 

отца. Но об этом позже. 

Теперь о некоторых других деятелях крупного масштаба. Хорошо 

запомнился отцу нарком госконтроля Л.З. Мехлис, который в период 

подготовки прорыва блокады отвечал за снабжение фронтов 

продовольствием. Этот высокопоставленный деятель злоупотреблял 

спиртным, что серьезно подрывало его здоровье. Во время его 

краткосрочного пребывания в Ленинграде у него дважды случались 

сердечные приступы. 

А.А. Жданов тоже был больным человеком, страдал сердечной 

недостаточностью. Но к своему здоровью относился беспечно, рекомендации 

медиков обычно не выполнял, из-за чего довольно часто ему приходилось 

оказывать срочную помощь. А.А. Жданов умер от инфаркта в 1948 году, 

когда уже работал в Москве секретарем ЦК по идеологической работе. В 

прессе того времени появились сообщения, что он явился жертвой врачей-

вредителей. Отец считал, что это – выдумка. Уже в 1943 году здоровье А.А. 

Жданова вызывало опасение у медиков. 

О К.Е. Ворошилове, который не раз бывал в Ленинграде и с которым 

отец встречался не только в Смольном, но и на фронте, у него самые тёплые 

воспоминания. Этот маршал всегда проявлял заботу о людях. Добрые слова у 

него находились для каждого. Отцу Климентий Ефремович вручил знак 

«Ворошиловский стрелок». 

Когда отец рассказывал мне об этих известных личностях, я спросил у 

него: а как они питались в период блокады. 

- Довольно скромно,- ответил он. Обеды в столовой Смольного в 1941 

году состояли из постного супа, пшенной либо овсяной каши, часто без 

масла. Мясо бывало только по праздникам. Рацион несколько улучшился к 

концу 1942 года, когда увеличился объем перевозок по Дороге жизни. Тем не 

менее, с некоторыми обитателями Смольного случались голодные обмороки. 

И медикам, приходилось оказывать им срочную помощь. 

В марте 1943 года в результате семисуточных боёв войскам 

Ленинградского и Волховского фронтов удалось, наконец, прорвать 

вражескую блокаду. Образовался двадцатикилометровый коридор от 

Ленинграда к Волхову. Здесь в срочном порядке была построена железная 

дорога, названная дорогой Победы. Перевозки по ней производились 

круглосуточно, в большом объёме. Однако вражеская авиация нередко 

совершала налеты и сбрасывала бомбы на транспортные средства. Не 

обходилось без жертв, тяжёлых ранений. Потому Жуков приказал 

организовать на дороге Победы прифронтовой госпиталь. А возглавить его, 

по рекомендации Георгия Константиновича, поручили отцу, присвоив ему 

звание капитана. 

На организационную работу отводилось всего три дня. За это время 

надо было получить палатки, медикаменты, медицинское оборудование, 

оформить персонал, который был мобилизован в городских поликлиниках. В 
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назначенный срок три фургона с красным крестом отправились к месту 

назначения. Госпиталь разместили в деревушке, где после пребывания там 

вражеских солдат, сохранилось всего несколько домов. Так что палатки 

оказались кстати. Несколько жительниц села были приняты на должность 

санитарок. Приём раненых начался уже на второй день после прибытия 

медиков. И в этот же день на окраине села появилась зенитная батарея. 

Командир батареи посоветовал отцу переставить палатки ближе к лесу и 

тщательно их замаскировать. Над домом, где разместилась операционная, 

повесили тэн с изображением лесной поляны. 

Но все-таки враги довольно скоро узнали о существовании нового 

госпиталя. Наверное, потому что часть дороги, которая вела к нему, 

находилась на открытой местности. И воздушные разведчики, надо полагать, 

заметили там санитарные машины. 

Рано утром над головой загудели моторы немецких самолетов. И 

вскоре на село посыпались бомбы. К счастью, летчики их бросали наугад, 

потому вреда не нанесли. Батарея, открывшая огонь, сбила один из 

самолетов. 

Понимая, что налёты будут продолжены, отец вместе с командиром 

батареи решили принять дополнительные меры безопасности. Перевозить 

раненых теперь старались в ночное время. Отвлекающий маневр сделал своё 

дело. А вскоре начались наступательные операции наших войск, и вражеская 

авиация направлялась туда, где шли боевые действия. 

Однако дорогу Победы немцы в покое не оставляли, потому раненых 

привозили в госпиталь ежедневно. 

Отцу приходилось часто ездить в Ленинград, либо сопровождать 

раненых, либо решать какие-то хозяйственные вопросы. При этом он 

пользовался преимущественно лесными дорогами. Но, всё же, было 

несколько открытых мест. И сюда зачастую наведывалась вражеская 

авиация. В один из июльских дней за санитарной машиной, на которой ехал 

отец, начал охотиться неожиданно появившийся вражеский самолёт. В такую 

ситуацию отец попал не впервые. Он быстро скомандовал водителю 

притормозить и оба они бросились на обочину. Подлетев к машине, летчик 

сбросил бомбу. Но этим не ограничился – открыл пулеметный огонь. 

Очнулся отец в санитарном поезде, который приближался к 

Новосибирску. А потом было длительное лечение в госпитале. О полной 

победе наших войск под Ленинградом он узнал именно там. Там же ему 

вручили медаль «За оборону Ленинграда». 

В родной Омск отец вернулся в 1944 году. Там он познакомился с моей 

матерью Александрой Максовной, работавшей в одном из госпиталей. И 

вскоре молодая семья вместе с матерью отца Прасковьей Ивановной 

переехала на её Родину, в город Мариуполь. 

Мать была мудрым человеком, она понимала, что южный климат, море 

и фрукты помогут отцу быстрее оправиться от ранения. И оказалась права. 

Конечно, не следует сбрасывать со счета её заботу об отце и его собственное 
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стремление быстрее «прийти в норму». На фотографии 1945 года, которая 

сохранилась в семье, отец выглядит вполне здоровым. 

Но, конечно, ранения позже давали о себе знать. У отца дважды 

ухудшался слух, из-за чего пришлось оставить мединститут, где он учился. 

Потом «открылась» болезнь щитовидной железы (результат недоедания в 

период блокады). Когда он стал постарше – у него начали болеть раненые 

суставы. Но со своими недугами отец справлялся собственными силами. 

Делал отвары из целебных трав и занимался физкультурой. На «больничном» 

он находился только один раз, когда ему сделали операцию. 

И в молодом, и в зрелом возрасте он потягивался на турнике, который 

устроил в квартире, выжимал пудовую гирю, делал упражнения с гантелями. 

Свободное время отец любил проводить на лоне природы. Вместе со мной и 

младшим братом Романом часто ходил на рыбалку. Рыбачили мы либо на 

пирсе судоремонтного завода, либо выходили на шлюпке в Азовское море. В 

середине пятидесятых годов, когда участникам Великой Отечественной 

войны начали выделять земельные участки, мы начали сажать огороды – 

возделывали подсолнечник, бахчевые культуры и иногда картофель, хотя он 

в Приазовье рос плохо. В небольшом садике, который был рядом с 

бабушкиным домом, отец посадил абрикосовые деревья и виноград. Там же 

своими руками построил летний домик, где мы часто отдыхали. То есть отец 

вел здоровый образ жизни, что помогло ему, получившему серьёзные 

ранения на войне, прожить около 80 лет. 

В свободные часы он много читал. Особенно любил романы Льва 

Толстого и Жюля Верна. Отец говорил, что классическая литература учит 

воспринимать мир во всём его многообразии и ценить жизнь. 

Даже в самые трудные моменты жизни он оставался оптимистом и как-

то признался, что оптимизмом его «заразил» академик В.П. Филатов. С 1945 

по 1953 год отец работал в здравпункте лагеря, который находился недалеко 

от Мариуполя. В «особом бараке» этого лагеря несколько лет сидели врачи – 

окулисты из Одессы, а в их числе академик В.П. Филатов. Арестовали их 

после освобождения города от немцев за то, что они остались на 

оккупированной территории, хотя могли эвакуироваться. 

Инициатором отказа от эвакуации был сам Филатов, который считал, 

что медицина находится «вне политики» и врачи должны помогать всем 

больным. Академика заподозрили в сговоре с фашистами. Но и после того, 

как оккупантов изгнали, он никуда не выезжал. Интересно получилось – 

немцы его не преследовали, дали возможность работать. А наши власти 

арестовали и продержали в лагере около двух лет, пока не выяснили – чем 

занимался выдающийся специалист в период оккупации. А он продолжал 

исследовательскую работу и лечил больных и раненых. 

Лагерный барак, где сидел Филатов, благодаря его настойчивости и 

поддержке отца, превратился в научно исследовательскую лабораторию, где 

ученый продолжал свои опыты и принимал больных. А больные приезжали 
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со всех уголков страны, и чаще – высокопоставленные. Но для Филатова 

были все равны – он помогал любому, кто к нему обращался. 

С отцом они подружились. Наверное, потому, что отец, как мог, 

помогал академику и проявлял живой интерес к его исследователям. Кроме 

того они оба интересовались траволечением и применяли его на практике. По 

воспоминаниям отца, Филатов всегда был в хорошем настроении и говорил, 

что к жизни надо относиться философски, в любой сложной ситуации 

находить положительные моменты и всегда помнить о своём 

предназначении. Если ты знаешь – ради чего живёшь – тебе легче переносить 

любые трудности. Уже в 1950 году опальный профессор получил 

Государственную премию. 

Думаю, что и отец, хотя он находился на «нижней ступеньке» 

медицины, был таким же медиком от бога, как и его любимый академик. В 

нашем большом пятиэтажном доме жили несколько врачей, но соседи, если 

вдруг кто-то заболел, бежали к отцу – знали, что он обязательно поможет.  

Как и большинству настоящих медиков, отцу было присуще 

обостренное чувство справедливости. Он всегда был готов защитить слабого 

и обиженного. Ему было уже далеко за пятьдесят, когда прогуливаясь по 

городу, мы столкнулись с шумным скоплением людей. С десяток зевак 

наблюдали, как двое молодых мужчин избивали двух девушек. Отец велел 

драчунам прекратить бесчинство. 

- Уйди, старик, а то и тебе достанется, – прокричал один из драчунов. 

Но досталось драчунам. Через секунду они оба лежали на земле. Тут и 

милиционеры подъехали. 

Находясь на пенсии, отец возглавлял районную партийную 

организацию ветеранов войны. И если кто-то обижал фронтовиков – на это 

остро реагировал. И надо сказать, районные начальники с ним считались. 

Когда хоронили отца, в маленьком дворе нашего дома собралось много 

народу. И все, с кем довелось поговорить – вспоминали о тех или иных его 

добрых деяниях. 

 

Сотрудник правительства 

Мне было 14 лет, когда я впервые посетил краеведческий музей города 

Мариуполя (в ту пору Жданова). Школьный учитель истории провёл там 

урок, посвящённый Гражданской войне. В галерее портретов бойцов 

большевистского рабочего отряда, созданного в начале 1918 года, я увидел 

знакомое лицо дяди моей матери Льва Карповского, который жил в Киеве и 

работал управляющим делами министерства коммунального хозяйства 

Украины. 

К тому времени с ним я виделся лишь однажды, когда он лечился в 

Мариупольском санатории и приходил к нам в гости, но запомнил его 

хорошо. Он был невысокого роста, крепкого телосложения, с наголо 

побритой головой, в очках с толстыми стеклами и своим обликом напоминал 

комиссара революционных времен из исторических фильмов. 
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Когда пришел домой, стал расспрашивать мать и бабушку о 

знаменитом родственнике. И услышал историю, в которую трудно было 

поверить. В 1937 году Льва Карповского спас от верной гибели Климентий 

Ворошилов – один из приближенных Иосифа Сталина. 

В то время Карповский занимал должность управляющего делами 

Совета Министров Украины. По делам службы он ездил в Москву – в 

правительственные учреждения и ведомства. В том числе и в Наркомат по 

военным и морским делам. В очередной раз он отправился туда, по 

поручению председателя Совета Министров, чтобы обсудить с К.Е. 

Ворошиловым, которого знал ещё со времен Гражданской войны, очередной 

план размещения оборонных заказов на предприятиях Украины. 

Обсуждение продолжалось три дня, но ещё не закончилось. На 

четвертый день, к своему удивлению, Л. Карповский узнал, что очередная 

встреча с наркомом не состоится, так как у К. Ворошилова возникли 

неотложные дела. 

- Думаю, через три дня Климентий Ефремович освободится,- сказал 

помощник наркома. 

- Вы пока отдохните в Москве. 

Такие коллизии возникали и прежде. Потому оснований для 

беспокойства не было. Лев отправился в любимую Третьяковскую галерею. 

Следующий день провел в Ленинской библиотеке. Вечером зашёл на 

центральный телеграф, чтобы позвонить домой. Киев дали быстро. Но 

киевская телефонистка ответила, что заказанный номер отключен. Попытка 

позвонить на работу, сделанная следующим утром, оказалась безуспешной. 

Ни один телефон не отвечал. Конечно, в голову лезли самые страшные 

мысли – к тому времени уже многие государственные деятели были 

объявлены врагами народа и арестованы. Томимый тревожными 

предчувствиями, Лев ждал вызова к Ворошилову. В приемную наркома его 

пригласили только на четвертый день. Но когда он туда явился – помощник 

Ворошилова сообщил, что его встреча с наркомом пока откладывается, так 

как он уехал в воинскую часть. Было понятно, что надо возвращаться в Киев. 

С вокзала Лев позвонил в Совмин Украины, чтобы вызвать машину. 

Телефоны не отвечали. Дома тоже никто не поднимал трубку. Когда Лев 

пришел домой, а жил он недалеко от вокзала, увидел, что входная дверь 

опечатана. Значит, что-то произошло. Иначе бы жена, работавшая 

заведующей машинописным бюро ЦК Украины, была бы дома. 

Оставалось только одно – идти к теще, которая жила в районе 

Печерской Лавры. Дверь отворила заплаканная жена с причитаниями: 

- Я уже думала и тебя арестовали. Страшные дела творятся. 

А случилось вот что – три дня назад были арестованы все 

ответственные работники Центрального комитета компартии Украины и 

Совета Министров. За Карповским тоже приезжали сотрудники НКВД. Когда 

во второй раз его не застали – приказали жене и дочери покинуть квартиру и 

опечатали двери. 
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Всю ночь супруги Карповские провели без сна – размышляли: что 

предпринять в сложившейся ситуации. Но ответа на этот вопрос не нашли. 

Утром Лев решил отправиться в Совмин – будь что будет. 

Милиционер, дежуривший на вахте, с которым Лев был в приятельских 

отношениях, сообщил, что все руководство сменилось и что на его место 

принят новый сотрудник. 

Преемник встретил Карповского вежливо. 

- Мне Ворошилов звонил. Просил вас трудоустроить. Но придётся 

подождать некоторое время. Ждите, вас вызовут. 

Вызвали Карповского через месяц в ЦК компартии Украины и 

предложили ему должность управляющего делами министерства 

коммунального хозяйства Украины. 

- В партии вы восстановлены,- сообщил ему заведующий 

организационным отделом. 

- А я и не знал, что меня исключали,- удивился Карповский. 

Вот такая невероятная история. Известно, что К. Ворошилов, вместе с 

другими членами президиума ЦК, подписал 185 списков, согласно которым 

репрессировали 18 тысяч человек. В то же время «первый красный офицер», 

пользуясь доверием Сталина, спас от тюрьмы и расстрела многих людей, о 

чем свидетельствуют различные исторические источники. Но почему среди 

них оказался Лев Карповский? 

Ответ на этот вопрос я получил поздней, когда несколько раз побывал в 

гостях у Л. Карповского и пообщался с некоторыми его коллегами по 

Мариупольскому рабочему отряду. 

Лев родился в самом начале прошлого века – в 1900 году и был 

четвертым ребёнком в семье, самым младшим. В четырёхлетней школе, куда 

его определил отец, он учился охотно. Писал красиво и без ошибок, 

интересовался точными науками. Как лучшему ученику, ему дали 

направление в реальное училище. Там он тоже грыз гранит науки весьма 

успешно. В мае 1917 года получил аттестат об окончании училища с 

отличием. 

Лев мечтал о высшем образовании, но денег в семье было немного. 

Потому решил поработать и устроился конторщиком на Мариупольский 

металлургический завод «Провиданс». Именно там он познакомился с 

молодыми членами большевистской организации, жаждущими, как и он сам, 

создать справедливое общество, без эксплуатации человека человеком. Уже в 

октябре Карповский вывешивал листовки и прокламации в 

административном корпусе. Причем делал это скрытно, как настоящий 

конспиратор. Впрочем, подобным делом он занимался не впервые. Будучи 

подростком, помогал брату Вениамину распространять запрещенную 

литературу.  

Способности Карповского заводские большевики оценили и привлекли 

его к печатанию листовок на шапирографе, с чем он успешно справился. 



Добрый свет издалека 

 

82 

 

Подпольная типография находилась в заводском поселке. Именно там была 

выпущена листовка, сообщавшая об октябрьских событиях в Петрограде. 

Советская власть в Мариуполе была установлена 30 декабря 1917 года, 

путем вооруженного восстания, организованного большевистской 

организацией завода «Провиданс». К восставшим примкнули рабочие других 

предприятий. Лев Карповский был в числе агитаторов, которые накануне 

восстания разъехались по заводам и призывали местных пролетариев 

выступить единым фронтом. 

Восставшие, как и планировалось, захватили местный гарнизон, 

который сдался без боя, и, вооружившись, заняли здания городской управы, 

окружного суда, полиции и телеграфа. Серьезное сопротивление оказали 

только полицейские и солдаты, охранявшие телеграф. Но под напором 

восставших они отступили. 

- В тот день я получил первое боевое крещение,- вспоминал Лев 

Карповский. – И ранение в руку. Но оно, к счастью, не было тяжелым. 

Взявшие власть большевики, организовали военно-революционный 

комитет. Одним из его сотрудников стал Лев Карповский, назначенный на 

должность начальника протокольного отдела. Но из-за того, что штат 

комитета был небольшим, Лев фактически выполнял обязанности 

помощника председателя. На его молодые плечи лёг тяжкий груз 

координации деятельности всех подразделений комитета. И этот груз 

оказался ему по плечу, благодаря его аналитическому уму, цепкой памяти и 

предельной аккуратности. 

- Карповский тогда показал себя отличным организатором,- 

вспоминала его коллега по комитету Любовь Бесова, с которой мне довелось 

побеседовать.- Он умел четко ставить задачи. Всегда оперативно 

контролировал выполнение любых поручений. И не терпел нерасторопности, 

формального отношения к делу. Но к людям всегда относился уважительно и 

справедливо. 

Комитет проработал всего три месяца. Как свидетельствуют 

исторические источники, в этот период все мариупольские заводы работали, 

серьезных продовольственных проблем в городе не было. Порядок на улицах 

охраняли народные дружины, в создании которых Карповский принял 

активное участие. 

В середине марта к городу подошли войска Германии, нарушившей 

Брестский мирный договор. По решению военно-революционного комитета, 

для защиты города был создан Мариупольский рабочий отряд, который 

возглавил большевик с завода «Провиданс» В.А. Варганов. В отряд вступили 

13 тысяч рабочих различных предприятий. Штаб отряда сформировали из 

сотрудников комитета. 

Защитники Мариуполя заняли позиции на севере города, прямо за 

заводскими корпусами. Больше двух недель они отбивали атаки противника, 

имея на вооружении только винтовки и несколько пулеметов. Немцы решили 

усилить свою группировку, перебросив с другого участка фронта несколько 
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эшелонов живой силы, бронепоезд и пушки. Отряд начал нести большие 

потери. Когда стало ясно, что у захватчиков серьезное преимущество – штаб 

принял решение начать отступление. Отряд отошёл к Екатеринославу, 

который удерживали большевики. Там формировались части рабоче-

крестьянской Красной Армии. Мариупольский рабочий отряд получил статус 

воинской части и воевал до самого окончания Гражданской войны на 

Украине. 

Мариупольцы сражались и с немцами, и с украинскими 

националистами, и белогвардейцами, и с «добровольческими армиями» 

Махно и Григорьева. В январе 1919 года они участвовали во взятии Харькова 

и установлении там советской власти, вместе с Луганским социалистическим 

отрядом, которым командовал К. Ворошилов. 

Именно тогда Лев Карповский познакомился с Климентом 

Ефремовичем. Он был направлен в его штаб для координации действий 

луганцев и мариупольцев. По воспоминаниям Карповского, будущий нарком 

уже тогда был довольно опытным военным и обладал стратегическим 

мышлением и умел разгадывать замыслы врага. В его обществе Карповский 

чувствовал себя учеником и, как мог, старался не ударить в грязь лицом. 

Многие его соображения Ворошилов признавал правильными. И даже сделал 

ему комплимент: «Вы умеете мыслить, молодой человек». 

Совместные действия мариупольцев и луганцев были успешными. 

Город они заняли быстро и без больших потерь. И прежде всего потому, что 

действовали слаженно. 

Вскоре К. Ворошилова назначили командующим Харьковского 

военного округа. И он часто бывал у мариупольцев перед операциями по 

подавлению белогвардейского подполья. Карповский, как правило, был 

участником заседаний, которые проводил командующий. Ворошилов всегда 

интересовался его мнением. 

Летом началось мощное наступление белогвардейцев. Красноармейцы, 

находившиеся в Харькове, город оставили, отступив в сторону Ростова, где 

успешно действовала Первая конная армия, в создании которой принял 

активное участие К. Ворошилов. Объединённая группировка РККА 

освободила Донбасс и продвинулась с боями в сторону Харькова. 12 декабря 

1919 года красноармейцы вновь заняли этот город. Вскоре он был 

провозглашен столицей Украины. 

Украинское правительство возглавил старый большевик Г. Петровский. 

К. Ворошилова назначили наркомом внутренних дел Украины. Министрами 

стали бывшие красные командиры. Молодому штабисту Льву Карповскому 

предложили должность управляющего делами правительства. Как позже он 

узнал, его кандидатуру назвал К. Ворошилов. 

Климент Ефремович проработал на Украине четыре года. В этот 

период Л. Карповскому приходилось с ним общаться довольно часто. В 1924 

году К. Ворошилов стал командующим Московского военного округа, а уже 
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через год его назначили наркомом СССР по военно-морским делам. Именно 

тогда началось его восхождение к вершинам власти. 

Лев Карповский был управляющим делами правительства Украины 

почти 17 лет – до печального 1937 года. В середине двадцатых годов, без 

отрыва от работы, он окончил республиканский институт красной 

профессуры. Конечно, он имел возможность подняться выше по служебной 

лестнице. Но карьеристом он не был, хотя к выполнению своих обязанностей 

всегда относился ответственно. Руководители правительства его ценили, и 

отпускать никуда не хотели. Надо полагать, и К. Ворошилов считал Л. 

Карповского толковым управленцем. 

Когда Л. Карповский делился со мной воспоминаниями, он привёл 

много примеров, которые свидетельствовали о том, что в правительстве, и в 

министерстве коммунального хозяйства с его мнением считались. Вот 

некоторые из них. 

В тридцатых годах в республике проходил процесс украинизации, 

инициированный группой правительственных чиновников. Они предлагали в 

частности, перевести все школьное обучение на украинский язык. Л. 

Карповский на заседании Совмина выступил против этой идеи и напомнил, 

что более 60 процентов населения республики – русские. Потому обучение 

надо вести на русском языке, в то же время, украинский язык и литература 

должны быть обязательными предметами во всех школах. В местах 

массового проживания украинцев надо открывать украинские школы. Но в 

них обязательно должен изучаться русский язык. Мнение Л. Карповского, 

одобренное большинством министров, легло в основу принятого решения, 

которое было одобрено ЦК компартии Украины. Школьное образование на 

Украине оставалось именно таким вплоть до развала Советского Союза. 

Именно по предложению Л. Карповского в 1929 году было принято 

решение правительства Украины о строительстве в городах крупных 

предприятий легкой и пищевой промышленности с целью ликвидации 

женской безработицы. 

В период работы помощником министра коммунального хозяйства 

(уже после Великой Отечественной войны) Лев выступил инициатором 

принятия республиканской программы по благоустройству городов и 

райцентров. Именно тогда штаты местных комунхозов были значительно 

увеличены. Надо сказать, что добрая инициатива дала хорошие ростки. И в 

нынешнее время населенные пункты Украины довольно чистые и зеленые. 

В годы Великой Отечественной войны Л. Карповский был на фронте 

политработником, получил тяжёлое ранение, но вернулся в строй. Когда 

Киев освободили от врага, вновь занял должность помощника министра 

коммунального хозяйства. На пенсию он ушёл в конце шестидесятых, 

оставаясь нештатным консультантом министра. А прожил он 85 лет. 

Несколько лет назад я побывал в Мариупольком музее. Галереи с 

портретами бойцов рабочего отряда там уже нет. Сегодня на Украине другие 
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герои. Но верю, придёт ещё время, когда портреты Л. Карповского и его 

товарищей вернутся на своё законное место. 

Потому, что переделать историю невозможно. 

 

Американка из Мариуполя 

В нашей семье жила сестра бабушки и тетя моей матери Роза 

Карповская. В годы моего детства, когда ей было за пятьдесят, – она 

работала закройщиком-модельером в самой лучшей швейной мастерской 

города. Потом, выйдя на пенсию, шила наряды элитным заказчикам на дому 

и пела в ветеранском хоре. Она была коммунисткой с большим стажем, её 

часто приглашали выступать перед молодёжью. 

Роза больше других членов нашей семьи интересовалась политикой, 

выписывала не меньше пяти газет. Именно благодаря её стараниям, я 

довольно рано начал читать прессу, и именно она предложила мне написать 

мою первую заметку о том, что в нашем доме долго не ремонтировали плохо 

работавшую отопительную систему. После того, как заметка появилась в 

городской газете, отопление отремонтировали, что побудило меня 

продолжить журналистские опыты. Бабушка Роза всегда читала мои опусы и 

давала им вполне объективную оценку. Она была человеком широкого 

кругозора – в двадцатых годах закончила вечернее отделение рабфака, много 

читала. 

О своей молодости, которая совпала с революцией и Гражданской 

войной она рассказывала с энтузиазмом. Но, как оказалось, далеко не всё. 

Только в последние годы её жизни я узнал, что до революции Роза, как и её 

старший брат Вениамин, состояла в партии левых эсеров и несколько лет 

прожила в США. Понятно, в сталинские времена говорить об этом было 

опасно.  

Революционерами Карповские, думаю, стали потому, что ещё в годы 

юности столкнулись с социальной несправедливостью. Трудиться они 

начинали рано, в швейной мастерской отца. Мастерская, по каким-то 

причинам, разорилась. Пришлось устроиться на фабрику, где шили пальто и 

шинели для армии. Владел фабрикой купец по фамилии Друян – не то 

армянин, не то итальянец. К рабочим, по воспоминаниям Розы, он относился 

грубо, часто задерживал зарплату. Сам он и его жена вели праздный образ 

жизни, удивляли окружающих какими-то причудами. Однажды Друян 

искупался в ванне, наполненной одеколоном, а его супруга проиграла 

огромную сумму на ипподроме. 

Не удивительно, что именно на швейной фабрике в 1913 году возник 

«очаг» революционного движения. Организовали его левые эсеры. Они 

имели в Приазовье довольно большую организацию. Первым в эсеровскую 

партию вступил Вениамин Карповский, куда вскоре вовлёк Розу. Брат и 

сестра вели агитацию среди местных пролетариев. Однажды в субботний 

день Вениамин не вернулся домой. Не было его и в воскресенье. Утром в 
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понедельник Розу остановил на улице один из членов эсеровской партии и 

прошептал ей на ухо: «Вениамина не ждите. Подробности позже». 

Подробности были шокирующие. Вениамин участвовал в покушении 

на крупного полицейского начальника, прибывшего в Мариуполь. 

Покушение удалось, а его исполнители скрылись. Но кто-то из свидетелей на 

них донёс, и они находятся в розыске. 

Через несколько дней Розе предложили план по спасению брата, в 

реализации которого ей предстояло сыграть решающую роль. Вениамин и 

Роза получат фальшивые паспорта, свидетельство о браке и под видом 

супругов уедут в США. План показался рискованным. Но Розе объяснили, 

что таким образом уже удалось вывезти из России многих революционеров. 

К тому же иной возможности оградить брата от ареста она не видела. 

В один из осенних дней 1913 года лже-супруги отправились в дорогу. 

Из Мариуполя в Одессу плыли на маленьком пароходике. В Одессе сели на 

большой океанский лайнер, который следовал в Нью-Йорк. Там отыскали 

представителя эсеровской партии. Он помог довольно быстро оформить 

документы, необходимые для проживания в стране, и устроиться на работу в 

крупный универмаг. И брат, и сестра работали дежурными портными – 

«подгоняли» пальто и костюмы под рост покупателей и выполняли срочный 

ремонт брюк, пиджаков и платьев. 

Через год, накопив некоторую сумму, Вениамин открыл собственное 

дело – маленькую мастерскую в Бруклине – на окраине Нью-Йорка. Роза 

работала вместе с братом. Их заказчиками были небогатые люди 

близлежащих кварталов и, прежде всего выходцы из России. 

Вскоре одна крупная фабрика объявила конкурс на должность 

модельера верхней одежды. Роза, с юных лет увлеченная этим делом, решила 

попытать счастья. И счастье ей улыбнулось. 

Она несколько лет конструировала пальто и полупальто, женские и 

мужские плащи, различные куртки. Новая работа заставила изучить 

особенности серийного производства верхней одежды, технику, которую 

использовали швейники. 

Вскоре и брат, и сестра обзавелись семьями. Но если Вениамину 

повезло – он соединил судьбу с хорошей трудолюбивой женщиной, то 

супружество Розы оказалось непрочным – её муж сильно увлёкся виски, 

устраивал скандалы. 

Роза, импульсивный по натуре человек, ушла от скандалиста и тут же 

уехала на Родину. Она рассказывала, что такое решение «подогрели» вести 

из России, где набирало обороты революционное движение. На дворе стояло 

лето 1917 года. Возвращаться домой пришлось через Дальний Восток, так 

как в Европе шла кровопролитная первая мировая война. 

Она смогла добраться до Мариуполя лишь в начале зимы, уже после 

октябрьского переворота в Петрограде. Здесь 30 декабря путём 

вооруженного восстания была установлена советская власть. Отдохнув с 

дороги, Роза сразу же отправилась на фабрику, где её тепло встретили 



Добрый свет издалека 

 

87 

 

бывшие коллеги. Друяна здесь уже не было. Его заменил новый красный 

директор, бывший рабочий металлургического завода. В швейном деле он 

разбирался плохо. Узнав, что Карповская закройщик-модельер, предложил ей 

занять должность технолога. За новую работу Роза принялась с присущей ей 

энергией, применяя американский опыт. Коллеги в шутку называли её «Наша 

американка». 

По рекомендации брата Льва, еще в 1917 году вступившего в партию 

большевиков, Роза организовала на фабрике вечерние курсы по ликвидации 

безграмотности, ставшие одновременно и курсами повышения 

квалификации. 

Но уже в марте 1918 года к городу подошли войска Германии, 

нарушившей Брестский мирный договор. Рабочий отряд, созданный 

местными большевиками, куда вступил и Лев Карповский, пытался их 

остановить и две недели держал оборону. Но под напором хорошо 

вооруженного врага, имевшего численное превосходство, отступил в 

Екатеринослав. 

Немцы сразу же начали вывозить оборудование мариупольских 

металлургических заводов, запасы угля из порта. Швейная фабрика, где была 

устаревшая техника, их мало интересовала. Она продолжала работать, хотя 

крупных заказов было мало. Красный директор ушёл с рабочим отрядом. 

Руководить предприятием пришлось Розе – её избрали «старшей» на рабочем 

собрании. 

- Время было очень сложное,- вспоминала Карповская. – Банки были 

закрыты, старые деньги обесценились. Зарплату приходилось выдавать 

готовыми изделиями, которые рабочие продавали, где только могли. Чтобы 

хоть как-то выжить мы наладили обновление старой одежды. 

Оккупанты пробыли в городе до осени. В середине сентября они 

спешно погрузились на корабли и отправились в Германию, где началась 

революция. Но уже через несколько дней на рейдах мариупольского порта 

пришвартовались французские суда с солдатами, а следом за ними начали 

прибывать белогвардейцы. 

Командовала в Мариуполе городская управа, назначенная военными. 

Предприятия возвращались старым хозяевам. Друян в городе не появился, 

потому швейной фабрикой продолжала руководить Роза Карповская. Ей 

удалось даже получить от белогвардейцев крупный заказ на изготовление 

шинелей. Заказчики за его выполнение рассчитались сукном. 

В это самое время на фабрике начал действовать подпольный склад 

большевистских газет и листовок. Тайник находился под письменным столом 

Розы и так был замаскирован, что найти его было практически невозможно. 

Просуществовал склад до 1920 года, когда город стал советским. 

29 марта 1919 года Мариуполь захватили махновцы, входившие тогда в 

состав Красной Армии. Два месяца они грабили местных купцов, рестораны, 

склады морского порта. Добрались и до швейной фабрики – увезли все 

запасы тканей, которые там имелись. 
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Сопротивляться было бесполезно – любого непокорного анархисты 

могли расстрелять. 

Роза вспомнила такой траги-комический случай. Однажды в фабричное 

помещение вбежал пьяный махновец. У него были сильно разорвана задняя 

часть брюк. «Немедленно сделайте ремонт» – закричал он и направил 

пистолет в сторону мастериц. Женщины попросили убрать оружие и снять 

брюки. Пистолет он положил в кобуру, а снимать брюки наотрез отказался: 

«Зашивайте на мне». «Но это невозможно» – взмолились портнихи. Можем 

вас поранить, да и некрасиво будет». Махновец, однако, настаивал на своем: 

«Делайте, что вам говорю. Иначе всех вас отправлю в штаб Духонина». 

Пришлось одной из мастериц выполнять волю анархиста. Да так чтобы не 

уколоть его в заднее место. Конечно, шов получился аляповатый. Благо – 

махновец его рассмотреть не успел – куда-то торопился. 

В мае, не предупредив командование, махновцы оставили Мариуполь и 

туда вновь вошли белогвардейские войска. Только в марте 1920 года их 

изгнали красноармейцы. Новая власть, по рекомендации местных 

большевиков, официально назначила Розу Карповскую красным директором 

фабрики. А уже через год она стала членом партии. 

При поддержке новой власти, за короткий срок Роза сумела наладить 

выпуск обмундирования для Красной Армии, которая готовилась к 

наступлению на Врангеля. За сукном и другими тканями она ездила сама в 

Иваново, получив специальный мандат и вагон-пульман с охраной. 

Путешествие в столицу текстильщиков длилось около месяца. 

Когда закончилась Гражданская война – фабрика перешла на 

гражданскую продукцию – начала шить женские и мужские пальто, куртки, 

плащи. Эти изделия пользовались спросом, так как были недорогими и 

прочными. 

В начале тридцатых годов правительство приняло решение построить 

новое современное здание для швейной фабрики, так как потребность в 

одежде в эпоху бурного промышленного подъема значительно выросла. 

Почти два года Роза начинала свой рабочий день с обхода новостройки. Надо 

сказать, и проектировщики, и строители постарались. Здание получилось 

светлое и просторное, удобное для работы. И сегодня оно украшает 

Мариуполь. 

Благодаря стараниям Розы, для нового здания было закуплено 

оборудование. Появилось возможность внедрить современные технологии и 

повысить производительность труда. Если на других фабриках Украины 

осваивали преимущественно стандартные модели, рекомендуемые 

министерством легкой промышленности, то на мариупольской – 

разрабатывали и шили только свои – собственные – модные и красивые. Роза 

организовала группу модельеров, которой первое время руководила сама. 

У неё было много планов – организовать Дом моды при фабрике, 

наладить выпуск полуфабрикатов для ателье мод… Но осуществить их не 

довелось. 
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В 1937 году Роза оказалась на больничной койке с острым приступом 

аппендицита. Ей сделали операцию, но возникло осложнение, из-за чего 

потребовалось длительное лечение. В то самое время, когда врачи спасали 

жизнь Карповской, бериевские сатрапы «стряпали» на неё дело. Она ещё не 

могла подниматься с койки, когда в больницу приехал следователь, чтобы её 

допросить. Лечащий врач, который знал Розу ещё с дореволюционных 

времён, сказал, что допрашивать Карповскую пока нельзя, так, как она в 

тяжёлом состоянии. Допрос отложили на неделю. Но следователь больше не 

приезжал. Видимо, план по арестам был уже выполнен. А может быть, за 

Розу кто-то заступился. 

Однако от занимаемой должности её освободили, без указания причин. 

Месяца два она ходила без дела. Потом устроилась закройщиком-модельером 

в ателье мод. Там проработала до ухода на пенсию. Роза считала, что ей 

крупно повезло. В 1937 году были арестованы почти все руководители 

мариупольских предприятий. 

Брат Вениамин, которого Роза спасла от ареста, дважды пытался 

вернуться в Россию. Но почему-то не смог. До самой старости, вместе с 

женой он работал в собственной швейной мастерской. Детей у них не было. 

Вениамин регулярно присылал Розе письма, и она ему отвечала. 

В начале пятидесятых годов Розу вызывали в местное управление 

Комитета государственной безопасности и долго расспрашивали об 

американском родственнике. Но никаких последствий этот разговор не имел. 

А вскоре письма из США перестали приходить. Через два года на 

последней странице газеты «Известия» в колонке «Инюрколлегия сообщает» 

появилось объявление о том, что разыскивается Роза Карповская для 

получения наследства от Вениамина Карповского. 

Сумма была солидная по тем временам. Восемьдесят процентов этой 

суммы Роза перечислила в фонд государства, себе оставила совсем немного, 

хотя получала небольшую пенсию. Никакие жизненные испытания не 

поколебали её коммунистических убеждений. 

 

Михаил Мирошниченко, 

профессиональный журналист 
 

На снимках: 

1. Бабушка Прасковья Мирошниченко (в девичестве Бадиловская) и дедушка 

Кирилл Мирошниченко с дочерью Юлией (сестрой отца). 

2. Отец Адам Кириллович Мирошниченко. 
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