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ПРЕДИСЛОВИЕ

В

ы держите в руках книгу, рассказывающую о вкладе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (бывшего Саратовского
автодорожного института) в Великую Победу над фашистской Германией. Она создана в юбилейный год 90-летия вуза и 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Книга подготовлена на основе подлинных документов Государственного архива
Саратовской области, Государственного архива новейшей истории Саратовской области, архива и музея истории СГТУ, электронной поисковой системы «Книга Памяти Саратовской области», а также электронных банков данных Министерства обороны РФ: «Мемориал», «Подвиг народа» и «Память народа».
Впервые в ней поимённо названы преподаватели, сотрудники и студенты вуза,
мобилизованные в годы войны в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии и воен
ные училища. Многие из них ушли на фронт добровольцами. Данный список составлен после кропотливого изучения приказов вуза за 1941–1945 гг. В него внесены
имена тех, кто работал и учился в Саратовском автодорожном институте во время
Великой Отечественной войны. К сожалению, в приказах у большинства призывников названа лишь фамилия с инициалами, а у многих нет даже инициалов. Поэтому
автором-составителем книги была проведена большая работа по выявлению имён,
отчеств и дальнейшей судьбы призывников.
Очень много имён и человеческих судеб удалось установить главным образом
благодаря электронным банкам архивных документов. Призывники вуза сражались
на танках и самоходных установках, командовали артиллерийскими взводами. Среди
них были и рядовые красноармейцы: стрелки, автоматчики, минометчики, сапёры, связисты, радисты. Многие стали инженерами-техниками в военно-строительных подразделениях, в автомобильных, танковых и авиационных частях. Они руководили строительством оборонных укреплений и дорог, возведением мостов, обеспечивали боеспособное состояние автомобильной, бронетанковой и авиационной техники, а также
её ремонт после повреждения в боях. Радостно, что многие из них вернулись домой

3

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

с Победой. Но другие отдали за неё жизнь:
горели в танках, погибали от прямого попадания снарядов, разрыва авиационных
бомб, пуль вражеских снайперов, автоматчиков и пулемётчиков, подрывались
на минах. Среди них есть те, кто испытал
муки фашистского плена, и те, кто до сих
пор числится пропавшим без вести. К сожалению, доступные в настоящее время
документы не позволили выяснить судьбу
всех призывников. Но каждый день Министерство обороны продолжает публиковать новые артефакты об участниках
Великой Отечественной войны. Поэтому
в будущем данная исследовательская работа будет продолжена. Ни одно имя и ни
одна судьба не должны быть забыты.
В предыдущем юбилейном издании
«САДИ – СПИ – СГТУ: страницы истории» публиковались сведения о шести
Героях Советского Союза, связанных
с университетом. В данной книге впервые
представлены материалы об одиннадцати Героях. Некоторые из них учились
в вузе перед войной: лётчик-штурмовик
В. Ф. Хохлачёв, командир стрелковой
роты А. Я. Ломакин, командир отряда бронекатеров А. А. Обухов, инженер
танкового корпуса П. И. Замчалов и командир взвода гаубиц Г. М. Молчанов.
Командир взвода БТР разведывательной
роты В. Ф Суханов и пулемётчик кавалерийского полка Ю. Б. Кардашенко поступили в вуз после окончательной победы
над врагом. В 2000-е гг. в состав университета вошли Профессионально-педагогический колледж имени Ю. А. Гагарина
(бывший Саратовский индустриальный
техникум) и Саратовский колледж информационных технологий и управле-

ния (бывший Саратовский авиационный
техникум). Индустриальный техникум
был создан 5 января 1945 г. на базе ремесленного училища № 2. Его первым директором стал Герой Советского Союза
командир батальона стрелкового полка
С. Я. Батышев. В авиационном техникуме,
созданном в 1930 г., учились Герои Советского Союза: лётчики бомбардировочной
авиации В. А. Борисов и Ю. И. Пырков,
а также лётчица 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного
полка Н. З. Ульяненко.
В книге рассказывается и о тех, кто
в воен
ное лихолетье остался в вузе,
но своим самоотверженным трудом,
знаниями и навыками, научными исследованиями, изобретениями и разработками укреплял обороноспособность
страны, приближая победу над врагом.
Помимо известных фактов, вы найдёте
здесь и много новых, почерпнутых из неопубликованных архивных источников.
Для сохранения памяти о героических и трагических страницах Великой
Отечественной войны администрацией университета был учреждён Всероссийский конкурс творческих письменных работ «Мы победили в той войне».
На конкурс поступило более 1800 работ
из 32 регионов, более 100 городов, сотен
посёлков, сёл, деревень и хуторов нашей
необъятной страны. В издании представлены лучшие работы участников
конкурса, рассказывающие о Великом
подвиге наших отцов, дедов и прадедов.
В заключение хотелось бы выразить
огромную благодарность архивистам,
музейным работникам и всем, кто помог
в работе над этой книгой.

4

О. А. Афонин

Дорогие коллеги, студенты и выпускники!

В

первые, через 75 лет после того, как отгремели победные залпы Великой Оте
чественной войны, мы решили создать Книгу Памяти нашего университета,
опубликовав в ней списки всех преподавателей, сотрудников и студентов, ушедших
из вуза на фронт в 1941–1945 гг. Многие из них погибли на полях сражений, отдав
жизнь за свободу и независимость Родины. Наш священный долг – сохранить в памяти каждое имя.
Книга подготовлена на основе подлинных архивных документов Министерства обороны, архивов и музеев Саратовской области. Она рассказывает не только о фронтовиках, но и о тех, кто ковал победу над врагом, оставаясь преподавать
и учиться в вузе.
Гордость нашего университета – 11 Героев Советского Союза. Их портреты
и краткие биографии вы также встретите на страницах этого издания.
Стихи и рассказы студентов и школьников, опубликованные в книге – это народная память о страшной войне, которую необходимо сохранить для воспитания
будущих поколений.
Вечная память и слава всем участникам Великой Отечественной войны! Пусть
их потомки живут в мире, согласии и взаимопонимании.
Ректор СГТУ имени Гагарина Ю. А.
Олег Александрович Афонин
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Г. В. Фролов

Уважаемые ветераны, дорогие читатели!

В

ваших руках – необычная книга. Минуло 75 лет, как пришёл советский солдат
в Берлин, город, откуда началась Вторая мировая война, пришёл как Освободитель, водрузил Знамя Победы над Рейхстагом и победил.
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. –
наследник автодорожного института – внёс достойный вклад в Победу. Об этом
Книга Памяти, которую вы держите в руках.
Казалось бы, за многие годы всё сказано. И вот перед вами книга о бессмертном
подвиге ваших отцов и дедов. Одно из её достоинств состоит в том, что правнуки
и праправнуки победителей написали свои личные впечатления о той войне и нашей Победе, поведали истории, передающиеся в семьях из поколения в поколение.
Они помогают узнать правду о войне и её участниках, осознать их характер, истоки
духовной силы и стойкости.
И пусть в сердцах каждого из нас навечно останутся слова: «Помни доблесть,
героизм и славу людей, чью жизнь ты продолжаешь на земле. Будь достоин
их Подвига!»
Почётный гражданин Саратовской области
член Общественной палаты Саратовской области,
главный редактор Книги Памяти Саратовской области
полковник Георгий Васильевич Фролов
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САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А. В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В

год 75-летия Победы исполняется
90 лет со дня открытия Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. Учебное
заведение было торжественно открыто
6 октября 1930 г. как Саратовский автодорожный институт (САДИ). В 1960 г.
на его базе был создан Саратовский
политехнический институт, переименованный в 1992 г. в технический университет, которому в 2011 г. было присвоено имя первого космонавта планеты
Ю. А. Гагарина.

В годы Великой Отечественной вой
ны Саратовский автодорожный институт
носил имя председателя Совета народных
комиссаров СССР, министра иностранных дел Советского Союза В. М. Мо
лотова. В то время вуз состоял всего
из двух факультетов: дорожно-строительного и механического. Кроме того,
при институте был создан Саратовский
автодорожный техникум, занятия в котором начались 1 февраля 1942 г. [1].
После вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз

Саратовский автодорожный институт имени В. М. Молотова
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уже в первые дни войны от студентов
и преподавателей САДИ поступило
около 100 заявлений с просьбами о зачислении их в ряды действующей армии, более половины из них – от девушек и женщин [2]. Все добровольцы отличались высоким моральным духом.
Например, студентка З. А. Кузнецова
в своём заявлении писала: «Убедительно прошу зачислить меня в ряды доблестной Красной Армии и разрешить
выехать мне с первыми отъезжающими.
Пусть знают враги, что советские люди
будут биться до тех пор, пока не будет освобождён от фашизма весь мир.
Пусть также знают, что патриотов в Советском Союзе – миллионы» [3]. Другая
студентка, И. Д. Доммер, заявила: «Прошу принять меня в действующую Красную Армию в качестве медсестры или
санитарки. Если мою просьбу не удовлетворите, то я готова выполнять любую работу на трудовом фронте» [4].
Аспирант кафедры строительства дорог А. С. Еленович, находясь в служебной командировке в Баланде (ныне
Калининск), телеграфировал: «В ответ
на предательское нападение фашистских варваров отдаю свои силы, полученные знания партии и правительству,
жду распоряжения…» [5].
В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 22 июня
1941 г., с 23 июня в стране была объявлена всеобщая мобилизация. За четыре
военных года из Саратовского автодорожного института имени В. М. Молотова были мобилизованы в ряды Красной армии и воен
ные училища более
600 человек [6]. С 25 июня по 4 июля

Сергей Иосифович Тимаков

1941 г. ушли на фронт первые 17 добровольцев САДИ – студентов, в основном
первого и второго курсов [7]. Среди
них был и второкурсник А. И. Булатов, который дважды подавал заявление
с убедительной просьбой отправить его
на фронт [8].
Добровольцами уходили на фронт
и выпускники института. В их числе
был С. И. Тимаков. Он учился в САДИ
в предвоенные годы, избирался сначала
председателем профкома, затем секретарём комитета комсомольской организации вуза. После защиты диплома был
назначен директором Свердловского
автодорожного техникума. На фронт
он ушёл в 1942 г. Был командиром
артиллерийского орудийного расчёта.
За уничтожение большого количества
живой силы и техники противника
С. И. Тимаков был награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды,
Отечественной войны II степени. 27 декабря 1942 г. после боя за высоту Шахан
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в Туапсинском районе Краснодарского края он пропал без вести. В начале
1960-х гг. его останки были обнаружены красными следопытами, учениками
средней школы с. Шаумян под руководством учителя истории, участника боев
за освобождение Кавказа А. Я. Хайняна.
С. И. Тимакова опознали по пробитому
осколком партийному билету и записи
в медальоне. После войны в САДИ был
учреждён приз имени С. И. Тимакова
за спортивные достижения. Воен
носпортивная эстафета его имени проводится в вузе до наших дней. 22 февраля 2018 г. в университете учреждён
Воен
но-инженерный институт имени
С. И. Тимакова.
9 июля 1941 г. бюро областного комитета ВКП(б) на основании указания
Государственного комитета обороны
приняло постановление о создании
в Саратовской области отрядов народного ополчения. В Саратове была создана дивизия народного ополчения. Она
состояла из пяти районных полков, которые назывались по именам районов:
Волжский, Кировский, Октябрьский,
Сталинский, Фрунзенский. Они делились на батальоны, роты, взводы и отделения.
В САДИ был создан отряд народного ополчения из преподавателей. В него
вступили директор института И. И. Про
кофьев, его заместитель по научной
и учебной работе профессор А. А. Милашечкин, преподаватели В. Л. Бойницкий, Г. К. Бутовский, П. И. Гаврилов,

Занятия народного ополчения САДИ
по строевой подготовке. 1941 г.

А. И. Клочков и другие. Подразделение
института вошло в состав Октябрьского
полка.
Два раза в неделю с ополченцами проводились занятия без отрыва
от производства: одно – вечером после
работы, другое – в воскресный день.
Общий объём учебной нагрузки равнялся 28 часам в месяц. Ополченцы
САДИ занимались строевой и политической подготовкой, учились стрелять
из винтовок, метать гранаты, вести
штыковой бой. В случае подхода вражеских войск к Саратову они могли
принять участие в его обороне.
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Изучение стрелкового оружия в народном ополчении преподавателями САДИ.
1 ряд слева – В. Л. Бойницкий, директор института И. И. Прокофьев, П. И. Гаврилов;
2 ряд слева – зам. директора по учебной и научной работе профессор А. А. Милашечкин. 1941 г.

Занятия ополченцев САДИ по стрельбе. 1941 г.
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Занятия ополченцев САДИ по стрельбе. 1941 г.

Занятия ополченцев САДИ по метанию гранат. 1941 г.
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В первые дни войны учебные корпуса
некоторых институтов освобождались
под госпитали, а сами институты переводились в другие здания. В июне 1941 г.
в САДИ был перемещён Саратовский институт механизации сельского хозяйства.
Здесь ему предоставили 36 комнат, часть
из которых находилась в общежитии [9].
Но уже в следующем месяце, по постановлению Совета народных комиссаров,
здание автодорожного института было
передано эвакуированному из Москвы
Народному комиссариату авиационной
промышленности [10]. САДИ, сохранив
за собой только подвальные помещения
с мастерскими и лабораториями и часть
комнат пятой секции, переехал в здание сельскохозяйственного института,
расположенное в центре города. В своё
здание институт вернулся только в июне
1942 г., после того как наркомат возвратился в столицу.

К началу учебного года в автодорожный институт влились коллективы эвакуированных в Саратов Харьковского
и Московского автодорожных институтов. Преподавательский состав САДИ
пополнился высококвалифицированными преподавателями (доценты Д. З. Райский, Е. И. Милославский, К. Т. Кошкин).
Но, несмотря на это, к зиме 1941/1942
учебного года контингент студентов
и профессорско-преподавательский состав САДИ сократились в 1,5 раза [11],
к середине 1942/1943 учебного года –
почти в 4 раза [12].
Учебная работа полностью подчинилась требованиям военного времени.
Занятия в 1941/1942 учебном году фактически начались в декабре. Это было
связано с участием преподавателей, сотрудников и студентов в уборке урожая
на колхозных и совхозных полях, преж
де всего, в Заволжье, на территории

Здание сельскохозяйственного института, в которое переехал
САДИ в июле 1941 г. (В этом здании САДИ находился до постройки
собственного корпуса с 1931 по 1934 г.)
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бывшей республики немцев Поволжья.
На полевые работы представители института выезжали постоянно на протяжении всех военных лет. Они ремонтировали технику, пахали, сеяли и убирали урожай.
Кроме того, студенты и преподаватели САДИ принимали активное участие в возведении оборонительных
сооружений вокруг Саратова, а также
на саратовских заводах и других объектах. Они рыли противотанковые рвы,
ходы сообщения, землянки и др. Бывали
дни, когда на оборонительные работы
выходили все студенты и преподаватели института. Они не только работали
сами, но и руководили строительными
работами. Например, после начала Сталинградской битвы руководство города
приняло решение о мобилизации городского населения на строительство и ремонт магистральных дорог, подъездных
путей и основных въездов в город. Согласно этому решению директору автодорожного института И. И. Прокофьеву
было предложено выделить 100 человек
из профессорско-преподавательского
и студенческого состава вуза для технического руководства этими работами [13]. В 1942 г. для ведения оборонительных работ на базе гаража института
были созданы две механизированные
бригады, одну из которых возглавил
заведующий кафедрой «Строительные
и дорожные машины» К. П. Севров.
В общей сложности с октября 1941 г.
по март 1943 г. при активном участии
студентов и преподавателей САДИ на
подступах к городу были построены
6 линий оборонительных рубежей дли-

ной более 600 км, сооружены 2,5 тысячи
дотов, дзотов и других огневых точек.
После прорыва немецких войск к Ста
линграду Саратовская область становит
ся прифронтовой. 9 сентября 1942 г. вво
дится воен
ное положение в области,
15 сентября – в областном центре.
Такое решение было принято в связи
с участившимися налётами на область
и город немецкой бомбардировочной
авиации. Первые бомбовые удары принял на себя шарикоподшипниковый
завод 25 июня 1942 г. Пик бомбёжек
пришёлся на сентябрь 1942 г. Последние бомбы упали на саратовскую землю
в июне 1943 г.
Вражеские бомбардировщики стремились уничтожить крупные промышленные предприятия, важные стратегические и хозяйственные объекты
Саратова. Заветной целью немецких
лётчиков был железнодорожный мост
через Волгу. Его и многие местные заводы удалось спасти благодаря маскировке, проведённой под руководством
заведующего кафедрой графики САДИ,
старшего преподавателя В. Л. Бойницкого. До войны он написал диссертацию
на тему «Маскировка военных объектов
и промышленных объектов оборонного
значения», защитить её не успел. Но его
теоретические и практические знания
очень пригодились. После начала вой
ны В. Л. Бойницкого назначают начальником подразделения технической
маскировки штаба Местной противовоздушной обороны Саратова. Под его
руководством вокруг города в большом
количестве были созданы ложные «объекты» с «ориентирами». Они отвлекали
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номерных заводов и инструкции по подготовке чертежей для ремонта автомобилей иностранных марок, находившихся на вооружении Красной армии.
Они занимались поиском заменителей
дефицитных материалов на местные,
уточнением технологий производства
и строительно-ремонтных мероприятий в условиях военного времени [15].
Большое значение в это время имели работы профессоров: А. П. Кахцазова по восстановлению разрушенных
массивных мостовых опор; В. И. Каминского об уточнении методов и способов определения высоты с летательных аппаратов; М. И. Волкова по использованию кирпичного боя и лома
в качестве строительного материала
для дорожных покрытий; С. М. Муравлинского об ускоренных методах
определения качества песков для бетона; К. С. Теренецкого о расчётах распределяющей способности дорожного
покрытия [16].
После открытия в 1941 г. Елшанского месторождения природного газа
в САДИ, впервые в стране, начались
научные исследования по его использованию в качестве остро необходимого
на фронте и в тылу моторного топлива.
Они проводились под руководством доцента, заведующего кафедрой «Автомобили и двигатели» Г. К. Бутовского. Ценный вклад в решение этой оборонной
задачи внёс ассистент кафедры «Эксплуатация автомобильного автотранспорта» А. И. Клочков. В 1943 г. он защитил
диссертацию «Перевод двигателей на газовое топливо». Под его руководством
на кафедрах «Эксплуатация автотран-

Виктор Львович Бойницкий

внимание вражеских самолётов и принимали на себя сбрасываемые ими бомбы. В. Л. Бойницким были также разработаны методы маскировки одиночных
автомашин, автоколонн и железнодорожных эшелонов [14]. Разработанные
им рекомендации по маскировке легли
в основу инструкций, изданных Главным управлением МПВО МВД СССР.
Под руководством директора САДИ
И. И. Прокофьева и заведующего кафедрой производства и ремонта автомобилей Н. С. Решетникова во время Сталинградской битвы на базе гаража института была создана авторемонтная база
Юго-Западного фронта.
Вся научная деятельность института
в военные годы была направлена на решение оборонных задач. Учёные САДИ
разработали проекты сборно-разборных конструкций гражданских зданий
и скоротечного метода полевого подбора конструкций дорожных покрытий, технологические инструкции для
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В. И. Каминский

А. П. Кахцазов

спорта» и «Производство и ремонт машин» сотрудниками и студентами было
организовано серийное производство
газогенераторных автомобилей и учебных танков. А на кафедре «Технология
металлов» под руководством старшего
преподавателя П. И. Гаврилова изучили

сварку природным газом и внесли предложения по её использованию при производстве боевой техники и в машиностроении. Кроме того, учёные института
участвовали в переводе на газообразное
топливо судов Волжской военной флотилии.

Георгий Константинович Бутовский в лаборатории САДИ по испытанию
двигателей с аппаратурой для работы на природном газе. 1942 г.
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Г. К. Бутовский и механик-водитель на испытаниях
газобаллонного автомобиля «Студебеккер US-6». 1944 г.

Удостоверение Г. К. Бутовского к медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Москва. 1946 г.

Александр Иванович Клочков

Удостоверение А. И. Клочкова к медали
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.». Москва. 1946 г.
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По поручению областных организаций заведующим кафедрой химии
профессором Н. А. Шлезингером был
найден заменитель резины в противогазах для гражданского населения, испытанный и одобренный специальной комиссией при Саратовском штабе ПВО.
Он также разработал физико-химический метод определения нефти при поисковом бурении, который был принят
в производство Саратовским геологическим трестом [17].
По заданию генштаба РККА кафедры мостов и строительства дорог дали
только в 1941 г. заключение по 250 различным искусственным сооружениям.
Лабораторией грунтоведения кафедры
строительства дорог были даны заключения по различным грунтам для строительства железной дороги Саратов –
Сталинград [18].
Наиболее ценное имущество института в июле – сентябре 1942 г. было
эвакуировано в Ульяновск и Свердловск
[19], но это не помешало лабораториям
и мастерским выполнять военные заказы. Например, в 1942 г. по заказу Воен
но-воздушных сил в механических мастерских института сотрудниками и ассистентами кафедр «Технология металлов» и «Двигатели» были изготовлены
820 комплектов специальных деталей.
В том же году по заданию оборонных
заводов Саратова сотрудниками кафедры «Сопротивление материалов» было
проведено 6000 различных испытаний
материалов на сопротивление. По заданию строительных организаций кафедра
дорожных и строительных материалов
провела около 10 000 испытаний строи-

Николай Александрович
Шлезингер

тельных материалов. Кафедра автомобилей и двигателей и кафедра электротехники по заданию одного из оборонных
заводов Саратова в 1942 г. исследовали
и испытали свыше 40 объектов специальной аппаратуры [20]. В лабораториях
института изготовлялись также газогенераторные установки и аппаратура для
сжиженного и сжатого газов [21].
К работе в лабораториях и мастерских активно привлекались студенты.
Для помощи в выполнении воен
ных
заказов они также часто направлялись
на промышленные предприятия. Старшекурсники, в основном дипломники,
занимались научно-исследовательской
работой оборонного значения. Тематика
дипломных проектов была направлена
на оказание непосредственной помощи
производственным и военным организациям Саратова. Дипломы представляли собой готовые рабочие чертежи
и после защиты передавались предприятиям для внедрения в производство.
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Например, по заданию Приволжского
военного округа в 1942 г. несколько дипломников занимались проектированием временных переправ через Волгу [22].
Большую роль во время Великой
Отечественной войны играли кафедры
военного дела и физкультурной подготовки. 31 января 1942 г. они были объединены в одну кафедру – военной и физкультурной подготовки. Её заведующим
был назначен А. Гребенников, старшим
преподавателем – С. М. Прокопчук [23].
Кафедра готовила для Красной армии стрелков, миномётчиков, гранатомётчиков, воен
ных лыжников, бойцов
рукопашного боя, связистов [24]. Занятия по специальной подготовке телефонисток обеспечивались оборудованием,
предоставленным воинскими частями
НКВД и телефонной станцией САДИ
[25]. Кафедра также отвечала за подготовку всего коллектива САДИ к противовоздушной обороне.
После начала Великой Отечественной
войны военная подготовка была введена на всех курсах института. В середине
1942/1943 учебного года были введены
дополнительные военные занятия, что
увеличило учебную нагрузку до 8 часов
в течение трёх дней в неделю [26]. Группы были военизированными (юноши)
и невоенизированными (девушки).
Из числа студентов первого и второго курсов 20 марта 1945 г. в институте был сформирован учебный батальон
по типу стрелкового батальона Красной
армии. В него входили три стрелковые
роты и музыкальный взвод. Командиром батальона был назначен старший
преподаватель кафедры подполковник

Бочков, старшим адъютантом – младший лейтенант Киселёв, командирами
рот – гвардии инженер капитан Слесарев, старший лейтенант Грачнов, старший техник-лейтенант Устинов. Командиром музыкального взвода стал
студент Гушанский. В батальоне проводились тактические учения, занятия
по строевой подготовке, сбор по тревоге
и другие мероприятия, предусмотренные уставом Красной армии и учебной
программой [27]. В приказе по Главному управлению шоссейных дорог НКВД
СССР от 10 ноября 1945 г. об итогах
по воен
ной подготовке автодорожных
институтов и дорожно-механических
техникумов Советского Союза САДИ
был назван одним из трёх лучших в стране наряду с Московским автодорожным
институтом и Московским дорожно-механическим техникумом. Согласно этому приказу «за хорошо поставленную
работу по военной подготовке студентов» начальник военной кафедры САДИ
подполковник Д. Д. Соловей и его заместитель по учебной части майор Страканов были награждены денежными премиями [28].
В военное время Саратовский автодорожный институт шефствовал над
вторым отделением госпиталя № 1304,
который располагался в Клиническом
городке (ныне Клиническая больница
имени С. Р. Миротворцева). Отделение
состояло из 6 палат, в которых находились на лечении 180 раненых. Институт выделил для госпиталя 14 кроватей
и электролампочки. Сотрудники и студенты САДИ убирались в больничных палатах, стирали бельё в госпита-
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ле и прачечной института, беседовали
с ранеными, читали им газеты и книги,
писали за них письма, выполняли их небольшие просьбы, читали им лекции,
организовывали музыкальные вечера
[29]. К праздникам собирали и вручали раненым бойцам подарки: молоко,
пиво, табак, папиросы, курительную
бумагу, полотенца, носовые платки, кисеты, книги. К 25-летию Красной армии
подарили им пластинки и патефон [30].
По ночам шефы дежурили у постелей
раненых и на крышах госпиталя, оберегая его от зажигательных бомб.
При институте были созданы Совет
жён фронтовиков, шефская комиссия
и опекунский совет, которые занимались сбором подарков для фронта, организацией сдачи крови для раненых,
заботились о семьях погибших. САДИ
также шефствовал над гвардейской танковой бригадой, сражавшейся на фронте
[31]. Офицеры бригады посетили институт, выступали на общих собраниях коллектива. На одном из них был заключён
договор о социалистическом соревновании по военной подготовке и оборонно-массовой работе в институте. Представители танковой бригады со своей
стороны дали обещание ещё более жёстко бить врага.
В разгар Сталинградской битвы,
в ноябре 1942 г., саратовские колхозники артели «Сигнал революции» (ныне
село Усть-Курдюм Саратовского района)
выступили инициаторами Всесоюзного
движения по приобретению на личные
сбережения военной техники для фронта. Эта инициатива была дружно поддержана коллективом САДИ. В январе

1943 г. преподаватели, сотрудники и студенты вуза собрали и внесли на строительство боевого самолёта более 125 тысяч рублей [32].
Они постоянно собирали денежные
средства для помощи фронту: проводили ремонтные работы, устраивали концерты, весь сбор от которых отправлялся
на фронт, выделяли деньги из своей зарплаты. На подарки бойцам Красной армии
в связи с празднованием 26-й годовщины
РККА в 1944 г. было собрано 3000 рублей;
3000 рублей направлено на нужды раненых в саратовские госпитали. В феврале
1944 г. Совет фронтовиков САДИ собрал
и передал в распоряжение отдела обеспечения семей военнослужащих Октябрьского района 3500 рублей [33].
Осенью 1943 г. Саратовский автомобильно-дорожный институт решением правительства был включён в число
важнейших промышленных и транспортных вузов страны. За годы войны,
несмотря на трудности военного времени, переезд в другое здание, эвакуацию
наиболее ценного оборудования, периодическое отключение электричества, перебои с отоплением и водоснабжением,
институт подготовил 543 инженера [34].
Саратовский автодорожный институт имени В. М. Молотова внёс достойный вклад в дело победы над врагом.
В 1944 г. директор института И. И. Прокофьев, заведующий кафедрой К. П. Севров и многие другие сотрудники вуза
за образцовое выполнение заданий правительства были награждены орденами
и медалями. 8 октября 2010 г. в сквере
университета была открыта аллея «Учёные СГТУ – оборонно-промышленному
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Константин Павлович Севров

Иван Иосифович Прокофьев

комплексу страны». На расположенной
в центре аллеи стеле можно прочитать
имена учёных вуза, внёсших весомый
вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса страны в годы Великой Отечественной войны.

После окончания войны в институт
стали возвращаться бывшие студенты-фронтовики. Многие фронтовики
поступали в САДИ впервые. В их числе
были Герои Советского Союза В. Ф. Суханов и Ю. Б. Кардашенко. 5 января

Открытие аллеи «Учёные СГТУ – оборонно-промышленному комплексу страны». 8 октября 2010 г.
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1945 г. первым директором Саратовского индустриального техникума (ныне
Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю. А.) стал
Герой Советского Союза С. Я. Батышев.
Многие из студентов-фронтовиков
впоследствии пополнили ряды преподавателей вуза. Это – В. А. Наливкин, В. П. Карташов, К. И. Алещенко,
А. В. Коноплёв, В. Н. Архипов, В. А. Червоткин, П. Г. Дороднов, А. М. Заболотнев, В. М. Каракозов, Г. Д. Жедяевская,
А. Л. Лисицкий и др.
Бывший секретарь комитета ВЛКСМ
саратовской школы № 39 Алексей Васильевич Коноплёв ушёл на фронт добровольцем, воевал в железнодорожных
войсках. В 1943 г. он был тяжело ранен,
но продолжал воевать с ампутированной ступнёй. В 1952 г. он окончил САДИ,
защитил диссертацию и многие годы

работал на кафедре строительных конструкций, заведовал учебной частью
вуза. Его называли «институтским Маресьевым».
В 1955 г. заместителем директора
по научной работе САДИ был назначен
бывший фронтовик, доктор технических
наук А. И. Андрющенко. В 1962 г. он возглавил Саратовский политехнический
институт и на протяжении 26 лет был
его бессменным ректором. А. И. Андрющенко призвали в действующую армию
в мае 1942 г. Сначала он был командиром
миномётной роты, потом начальником
штаба отдельного стрелкового батальона. А. И. Андрющенко, принимавший
участие в Сталинградской битве, освобождении от немецко-фашистских захватчиков Украины, был награждён орденами Отечественной войны I и II степени и медалью «За боевые заслуги».

Совет ветеранов вуза. Саратов. 1987 г.
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Анатолий Иванович Андрющенко

Алексей Васильевич Коноплёв

Многие сотрудники, преподаватели
и студенты Саратовского автодорожного института пали смертью храбрых
на полях сражений. В память о них 8 мая
1979 г. на территории вуза был открыт
обелиск.

Вечные слава и память отдавшим
жизнь за свободу и независимость Родины! Вечные слава и память всем воевавшим с врагом на фронте и ковавшим
победу над ним в тылу! Вечная слава
и вечная память!!!

22

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А. В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Обелиск сотрудникам, преподавателям и студентам вуза,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
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Плакат «Родина-мать зовёт!». 1941 г.
Художник Ираклий Моисеевич Тоидзе
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СТУДЕНТЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СОТРУДНИКИ
САРАТОВСКОГО АВТОДОРОЖНОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ В. М. МОЛОТОВА,
МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА
И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

1941 ГОД

АБАКУМОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ (1904–1944), слесарь, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г. Сапёр 187-го стрелкового полка 72-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 23 января 1944 г. Первоначальное место захоронения – д. Коврово
Красносельского района Ленинградской области. Перезахоронен в братской могиле
г. Гатчина.
АБЛАЕВ Н. Н., рабочий котельной, призван в РККА по мобилизации 27 июня 1941 г.
АВДЕЕВ В. А., студент 4-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации в августе
1941 г.
АДЕНИН М. И., студент 3-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
АЗАНОВ А. И., слесарь котельной, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
АЙЗЕНТИР СОЛОМОН АРОНОВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
АКИМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (1921–1944), студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Лейтенант 308-го стрелкового полка
108-й гвардейской стрелковой дивизии. Умер от ран 28 августа 1944 г. Похоронен –
Молдавия, Аккерманский район, с. М. Арцис.
АКСЁНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дипломник АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
АЛЕФИРЕНКО А. Ф., студент 4-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации
26 июля 1941 г.
АЛЁШИН М. Д., студент 4-го курса ДМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
АЛИФЕРЕНКО М. Ф., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище
в августе 1941 г.
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АЛПАТОВ Н. А., старший лаборант кафедры «Автомобили», призван по мобилизации 8 сентября 1941 г.
АЛТЫНБАЕВ САЛИХ АХМЕТОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
АЛЬБИТОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
АНДРИАНОВ ФЁДОР СТЕПАНОВИЧ, дипломник ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
АНДРОНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, плотник строительства САДИ, призван
в РККА по мобилизации в ноябре 1941 г.
АНДРОНОВ ЕВГЕНИЙ ПРОКЛОВИЧ (1919–1944), студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г. Гвардии ст. техник-лейтенант 35-го гвардейского отдельного танкового полка. Погиб в бою 23 октября 1944 г. Первичное место
захоронения – Литва, Шакяйский уезд, д. Жимкунен.
АНИКИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (1916–1944), студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г. Гвардии мл. лейтенант, командир танка 57-го
гвардейского тяжёлого танкового полка прорыва. Погиб в бою 12 января 1944 г. Похоронен – г. Кировоград, разъезд Лелековка.
АНИСИМОВ НИКОЛАЙ АНДРИЯНОВИЧ, род. в 1907 г. в деревне Суровке Татищевского района Саратовской области, полотёр, призван в РККА по мобилизации
в июне 1941 г. Пропал без вести в октябре 1941 г.
АРБУЗОВ Е. К., студент 4-го курса 1-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
АРСЕНТЬЕВ В. И., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле
1941 г.
АРТЕМЬЕВ Ю. П., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
АСТАХОВ А. С., студент-дипломник ДСФ, призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
АСТАХОВ В. С., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
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АТАЕВА М. П., студентка 3-го курса ДСФ, призвана в военное училище связи в октябре 1941 г.
АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен
в Военно-транспортную академию в августе 1941 г.
АФАНАСЬЕВ Л. И., начальник отдела кадров, призван в РККА по мобилизации
в августе 1941 г.
БАННИКОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г.
БАРАНЧУГОВ В. П., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище
в августе 1941 г.
БАХТАЛИН МАТВЕЙ ФЁДОРОВИЧ, род. в 1906 г., заведующий кафедрой физкультуры, призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г. Гвардии лейтенант
153-го гвардейского стрелкового полка 52-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й
гвардейской армии. Вернулся домой с Победой.
БАШКИРЕВ АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, зачислен в Военно-транспортную академию в августе 1941 г.
БЕЗМЕНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, плотник, призван в РККА по мобилизации
в ноябре 1941 г.
БЕЛИНСКИЙ И. Е., студент 4-го курса ДСФ, призван по мобилизации и направлен
в военное училище в августе 1941 г.
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БЕЛОУСОВ Н. П., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
БЕРКУТОВ АЛЕКСАНДР СОСИПАТОВИЧ, студент 5-го курса АМС, студент 4-го
курса ДМС, зачислен в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
БЕСКРОВНЫЙ П. И., студент 4-го курса 2-й группы ДМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
БЕСОЛОВ П. Л., студент 1-го курса 2-й группы ДМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г.
БЕССОНОВ М. Г., студент 4-го курса ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г.
БЛИНОВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, студент 3-го курса АМС, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
БОГАТЫРЁВ Н. Я., старший преподаватель кафедры основ марксизма-ленинизма,
призван в РККА по мобилизации 25 июня 1941 г.
БОГУСЛАВСКИЙ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
БОЛЬШАКОВ В. В., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле
1941 г.
БОНДАЛЕТОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
БОРИСОВСКИЙ В. И., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле
1941 г.
БОРЩОВ В. Ф., аспирант, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
БОЧАРОВ И. И., слесарь котельной, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
БУБЛИКОВ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (1921–1942), студент 2-го курса 1-й группы
ДМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 2 июля 1941 г. Красноармеец, стрелок отдельного 79-го пограничного полка. Пропал без вести на территории Балаклейского
района Харьковской области в мае 1942 г.
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БУРКОВ СЕМЁН ПАВЛОВИЧ, род. в 1915 г., призван в РККА по мобилизации
24 июня 1941 г. Лейтенант 318-й аэротехнической роты 59-го района авиационного
базирования 17-й воздушной армии. Вернулся домой с Победой.
БУЯНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, студент 4-го курса ДМС, зачислен в Воен
но-транспортную академию в июле 1941 г.
ВАГАНОВ А. В., дипломник ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ В. Н., студент 4-го курса 4-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ Д. И., кочегар, призван в РККА по мобилизации 4 июля 1941 г.
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 3-й группы 5-го курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ВАСИЛЬЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван
в РККА по мобилизации 26 июля 1941 г.
ВАСИЛЬЕВЫХ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ВАСИН ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, род. в 1917 г., студент 2-го курса 1-й группы
АМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 2 июля 1941 г. Мл. лейтенант, командир
огневого взвода 4-й батареи 872-го гаубичного артиллерийского полка 32-й гаубичной артиллерийской бригады. Вернулся домой с Победой.
ВАСЬКИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Воен
но-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ВЕЙНБЕРГ ЯКОВ РУВИМОВИЧ (1913–1943), ассистент кафедры «Графика», призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г. Ст. техник-лейтенант. Погиб от разрыва вражеской мины на военном строительном рубеже 4 мая 1943 г. на Волховском
фронте. Первоначальное место захоронения – д. Васильково Мгинского района Ленинградской области.
ВЕРЬЕВ А. П., студент 2-го курса дорожно-строительного факультета, призван
в РККА по мобилизации 26 июля 1941 г.
ВИЗГУНОВ К. С., студент 3-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 20 июля
1941 г.
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ВОДОЛАЗСКИЙ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ (1920–1943), студент 1-й группы 4-го
курса, призван в РККА 20 декабря 1941 г. в связи с мобилизацией Обкома ВЛКСМ.
Рядовой. Пропал без вести в мае 1943 г.
ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, род. в 1921 г., студент 4-й группы 4-го курса
АМС, призван в РККА по мобилизации в июле 1941 г. Ст. лейтенант. Вернулся домой
с Победой.
ВОЛКОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, род. в 1912 г., кочегар котельной, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г. Ст. сержант, командир миномётного отделения
331-го стрелкового полка 96-й стрелковой дивизии. Вернулся домой с Победой.
ВОРОПАЕВ И. А. (1922–1942), шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации
в октябре 1941 г. Красноармеец 218-го стрелкового полка 80-й стрелковой дивизии
54-й армии. Погиб в бою 14 мая 1942 г. Похоронен – д. Смердыня Мгинского района
Ленинградской области.
ГАВРЮШОВ А. М., шофёр, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
ГАЛКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса ДМС, зачислен в Военнотранспортную академию в августе 1941 г.
ГАЛКИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Воен
новоздушную академию в сентябре 1941 г.
ГАЛЯТКИН Н. Ф., студент 1-й группы 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ГВОЗДЕВ ЗИНОВИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1907 г., плотник, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г. Рядовой. Пропал без вести в октябре 1941 г.
ГЕРЦЕНЮК ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, род. 7 апреля 1921 г. в г. Запорожье, студент 1-го курса 2-й группы ДМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 3 июля 1941 г.
Лейтенант 16-й автомобильной бригады. Вернулся домой с Победой.
ГИПСЛИС ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г.
ГОРБУНОВ И. С., призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
ГОРЯЙНОВ С. С., студент 2-го курса 1-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

ГОСТЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 1-й группы 2-го курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ГРАНЕВ И. И., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
ГРЕЧИШКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
ГРИБКОВ А. В., помощник директора по административно-хозяйственной части,
призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ГРИГОРЬЕВ А. Н., преподаватель кафедры марксизма-ленинизма, призван в РККА
по мобилизации 24 июня 1941 г.
ГРИГОРЬЕВ В. Н., слесарь котельной, призван в РККА по мобилизации 23 июня
1941 г.
ГРИГОРЬЕВ КОНСТАНТИН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, род. в 1912 г., лаборант кафедры
эксплуатации, призван в РККА по мобилизации 20 июля 1941 г. Вернулся домой
с Победой.
ГРИНГАУЗ КОНСТАНТИН МОИСЕЕВИЧ, род. в 1923 г., студент 3-й группы 2-го
курса АМС, призван в РККА по мобилизации в ноябре 1941 г. Капитан II ранга,
плавбаза «Экватор».
ГРИНКЕВИЧ Е. И., студент 5-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 1 августа 1941 г.
ГРУБО ПЁТР НИКОЛАЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, зачислен в Воен
нотранспортную академию в августе 1941 г.
ГРЯДКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1918 г., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Гвардии техник-лейтенант, помощник
командира танковой роты по технической части 11-го отдельного гвардейского танкового полка прорыва. Вернулся домой с Победой.
ГУЛЯЕВ ИВАН МИРОНОВИЧ, род. в 1903 г., боец ПСО, призван в РККА по мобилизации 26 августа 1941 г. Красноармеец 1067-го стрелкового полка 311-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 октября 1943 г. Похоронен – д. Драчево Киришского
района Ленинградской области.
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ГУНИЧ ЛЕОНИД ДЕМЕНТЬЕВИЧ, студент 3-го курса 4-й группы АМС, призван
в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
ГУРОВ ВЕНИАМИН МАКСИМОВИЧ, род. 9 февраля 1917 г., студент 4-го курса
АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Гвардии ст. техник-лейтенант, помощник по ремонту и эксплуатации начальника по технической части 17-го
отдельного учебного танкового полка.
ГУРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, род. в 1920 г., студент 4-го курса
АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Ст. техник-лейтенант,
инженер-технолог 93-го отдельного танкоремонтного батальона. Вернулся домой
с Победой.
ГУСЬКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, род. в 1919 г., студент 4-го курса АМС,
мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Ст. техник-лейтенант, заместитель
командира роты технического обеспечения 110-й танковой Знаменской Краснознамённой бригады 18-го танкового корпуса.
ДАВЫДОВ РОМАН РОДИОНОВИЧ, род. в 1895 г., главный бухгалтер, призван в РККА по мобилизации 22 июля 1941 г. Майор, начальник штаба военноавтомобильной дороги № 71.
ДАЛЬНИКОВ В. И., студент 3-го курса 1-й группы АМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 2 июля 1941 г.
ДАМПЕРОВ К. В., студент 3-го курса ДСФ, призван по мобилизации 26 июля 1941 г.
ДАНИЛИН МИХАИЛ МАРКЕЛОВИЧ, род. в 1920 г., студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Военно-транспортную академию в августе 1941 г. Капитан, помощник начальника штаба военно-автомобильной дороги № 28.
ДАНЧИН С. Ф., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации в августе
1941 г.
ДЕМЕНТЬЕВ Г. А., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 7 июля
1941 г.
ДЕМЕНТЬЕВ П. И., студент 3-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации
26 июля 1941 г.
ДЕМИДОВ С., полотёр, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
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ДЕРЯБИНА В. В. – врач, призвана в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
ДЕУЛИН СТЕФАН ТИМОФЕЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован в воен
ное училище в августе 1941 г.
ДМИТРИЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 2-го курса 1-й группы АМС,
ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г. Ст. техник-лейтенант 219-й стрелковой дивизии, армейского артиллерийского склада № 1464 6-й армии. Окончил служ
бу 23 августа 1946 г.
ДМИТРИЕВ Н. А., слесарь котельной, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
ДМИТРИЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дипломник АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
ДОЗМОРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г.
ДУБИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное
училище в августе 1941 г.
ДУНИЩЕВ ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ, дипломник АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ЕВСЕЕВ ФЁДОР ДМИТРИЕВИЧ, род. в 1922 г., заместитель заведующего амбулаторией, призван в РККА по мобилизации 28 июня 1941 г. Ст. сержант 278-го артиллерийского полка. Вернулся домой с Победой.
ЕВСЕЕВ ФЁДОР КОНСТАНТИНОВИЧ, род. в 1904 г., шофёр гаража, призван
в РККА по мобилизации в октябре 1941 г. Ст. сержант отдельного автомобильного
батальона 61-й армии. Вернулся домой с Победой.
ЕГОРОВ Г. Г., доцент кафедры изысканий, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ЕЛАШЕВ Г. С., киномеханик, призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
ЕЛЕНОВИЧ АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ, род. в 1909 г., аспирант кафедры строительства дорог, ушёл в ряды РККА добровольцем в августе 1941 г. Инженер-капитан,
помощник командира 113-го отдельного дорожно-строительного батальона 8-й армии по технической части.

35

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса АМС, студент 4-го
курса ДМС, зачислен в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
ЕНДАЛОВ И. И., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
ЕПИМАХОВ В. М., студент 3-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации
26 июля 1941 г.
ЕПИФАНЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, студент 2-го курса дорожно-строительного факультета, ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г.
ЕРЁМИН Е. С., заведующий складом, призван в РККА по мобилизации в августе
1941 г.
ЕРЁМИН Я. С., заведующий хозяйством, призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ЕРМАКОВ М. Ф., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ЕРМАКОВ Н. Ф., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
ЕРМОЛАЕВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ЖАРКОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Военнотранспортную академию в августе 1941 г.
ЖЕМЧУГОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, студент 2-й группы 5-го курса ДСФ,
призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ЖЕМЧУЖНИКОВ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, студент 1-й группы 3-го курса ДМС,
призван в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ЖИЖЕРИН ИВАН СТЕПАНОВИЧ, род. в 1918 г., студент 1-го курса дорожностроительного факультета, ушёл в ряды РККА добровольцем 2 июля 1941 г. Красно
армеец 171-го стрелкового полка. Вернулся домой с Победой.
ЗАПРУДНЫЙ КОНСТАНТИН ФЁДОРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ЗЕНКОВИЧ В. М., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

ЗЮБРИЦКИЙ МИХАИЛ ФРАНЦЕВИЧ, студент 3-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г.
ИВАНИН А. Е., студент 2-го курса 3-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
ИВАНОВ А. П., студент 1-го курса 1-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
ИВАНОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ, род. 27 января 1920 г. в Саратове, студент 5-го
курса ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г. В октябре 1941 г. вернулся
в САДИ. В 1942 г. получил специальность инженера-строителя автомобильных дорог.
В октябре 1942 г. был направлен в миномётное училище, которое окончил в 1944 г.
Мл. лейтенант, командир миномётного взвода 1237 стрелкового полка 373 стрелковой дивизии. Получил тяжёлое ранение. С 1952 по 1985 г. работал в вузе на кафедре
«Начертательная геометрия».
ИВАНОВ ВАСИЛИЙ НАЗАРОВИЧ, кочегар, призван в РККА по мобилизации
в ноябре 1941 г.
ИВАНОВ ГЕОРГИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, лаборант кафедры «Технология металлов»,
призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
ИГНАТЬЕВ Г. П., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ИГНАТЬЕВ М. П., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
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ИЗВОЗЧИКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, студент 5-го курса АМС, зачислен
в Военно-транспортную академию в августе 1941 г.
ИЛЬИН Ф. В., студент дипломного курса, призван в РККА по мобилизации в сентяб
ре 1941 г.
ИППОЛИТОВ П. Т., матрос, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
КАЗАНСКАЯ Л. А., студентка 2-й группы 2-го курса АМС, ст. препаратор кафедры
ремонта автомобилей, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
КАЗНАЧЕЕВ И. И., студент 1-го курса 1-й группы АМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г.
КАЛИНА М. А., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
КАЛИНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
КАПЛИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, студент дипломного курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
КАРТАШЁВ АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВИЧ, ст. препаратор кафедры дорожных машин, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
КАРТАШОВ НИКОЛАЙ ЕВДОКИМОВИЧ, студент 5-го курса АМС, зачислен
в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
КАСЬЯНОВ ГРИГОРИЙ ФЁДОРОВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г.
КАУРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, род. в 1915 г., слесарь котельной, призван в РККА
по мобилизации 23 июня 1941 г. Рядовой, стрелок. Пропал без вести в августе 1941 г.
КАХНЕВИЧ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, студент 3-го курса АМС (боец ПСО), призван в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
КИПАРИСОВ М. В., заведующий полигоном, призван в РККА по мобилизации
в сентябре 1941 г.
КИСЕЛЁВ В. Я., ст. преподаватель физкультуры, призван в РККА по мобилизации
в сентябре 1941 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

КОВАЛЬСКИЙ Х. Е., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации
в августе 1941 г.
КОЖАНОВ МАКСИМ РОМАНОВИЧ, агент хозчасти, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
КОЖНОВ Н. С., боец ПСО, призван в РККА по мобилизации 25 июня 1941 г.
КОМАРОВ А. Н., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
КОННОВ В. Ф., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
КОРОЛЁВ КОНСТАНТИН ЛОГИНОВИЧ, начальник военной кафедры, призван
в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
КОРОЛЬКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, род. в 1908 г., доцент кафедры дорожных
машин, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
КОСАРЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, студент дипломного курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации 30 июля 1941 г.
КОСОЛАПОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
КОСТРОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 2-й группы 5-го курса ДСФ,
призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
КОСТЮНИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, зачислен в Воен
но-транспортную академию в июле 1941 г.
КОХ ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ, род. в 1914 г., ст. препаратор кафедры дорожных машин, призван в РККА по мобилизации 15 декабря 1941 г. Военно-пересыльный пункт
Саратова, Саратовская тюрьма 1-го управления НКВД.
КОЧНЕВ М. И., электросварщик, призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
КРАСНОВ Е. Е., студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в июле
1941 г.
КРАСНОЮРЧЕНКО СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дипломник АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
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КРУКОВСКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ, ст. преподаватель кафедры изысканий
и проектирования дорог, призван в РККА по мобилизации 27 июля 1941 г.
КРЫЖОВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
КРЫЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, студент 4-го курса АМС, студент 4-го курса ДМС, зачислен в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
КРЮКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, род. в 1905 г., механик котельной, призван
в РККА по мобилизации 4 августа 1941 г. Мл. сержант. Пропал без вести в октябре 1941 г.
КУДАСОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
КУЗНЕЦОВ А. Н., ассистент кафедры теоретической механики, призван в РККА
по мобилизации 23 июня 1941 г.
КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, род. в 1918 г., студент 3-го курса ДСФ,
призван в военное училище в июле 1941 г. Ст. лейтенант, командир телефонного взвода 283-го стрелкового полка 140-й стрелковой дивизии. Вернулся домой с Победой.
КУЗНЕЦОВ И. А., ст. лаборант кафедры «Технология металлов», призван в РККА
по мобилизации 13 июля 1941 г.
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
КУЛЕВАТОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, род. в 1903 г., начальник ПСО, призван
в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г. Гвардии капитан, командир 5-й стрелковой
роты 71(35)-го стрелкового полка 30-й стрелковой дивизии.
КУЛИК Е. Е., студент 4-го курса ДМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
КУЛИКОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ, род. в 1909 г., рабочий котельной, призван
в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г. Красноармеец. Пропал без вести в декабре 1941 г.
КУЛИКОВ ПЁТР ФИЛИППОВИЧ, род. в 1909 г., рабочий хозчасти, призван в РККА
по мобилизации в октябре 1941 г. Рядовой 257-й стрелковой дивизии. Погиб в бою
8 мая 1944 г. Первоначальное место захоронения – Крым, 2 км северо-западнее с. Туровка.
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КУЛЮКИН И. С., кладовщик, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
КУНЯВСКИЙ ЭММАНУИЛ БОРИСОВИЧ, род. в 1923 г., студент 2-го курса АМС,
призван в РККА по мобилизации 26 ноября 1941 г. Капитан. Вернулся домой с Победой.
КУРОПАТКИН ИВАН ФЁДОРОВИЧ, дипломник ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
КУТЫРЕВ П. В., дипломник ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ЛАБУНЦОВА В. А., студентка 1-й группы 2-го курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ЛАЖЕЙКИН Н. Ф., студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ЛАПЧЕНКО АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, род. в 1910 г., шофёр гаража, призван
в РККА по мобилизации в октябре 1941 г. Красноармеец 356-й стрелковой ди
визии.
ЛАРИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, род. в 1905 г., ст. преподаватель кафедры
марксизма-ленинизма, призван в РККА по мобилизации 7 июля 1941 г. Лейтенант,
ст. адъютант командира 2-го стрелкового батальона 71-го стрелкового полка 30-й
стрелковой дивизии. Погиб в бою 3 марта 1944 г. Первичное место захоронения –
Украина, Каменец-Подольская область, Орининский район, с. Жердье, восточная
окраина кладбища.
ЛОСЕНКОВ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, род. в 1912 г., шофёр гаража, призван
в РККА по мобилизации в августе 1941 г. Ефрейтор, шофёр 239-го отдельного автомобильного батальона 61-й армии. 14 мая 1945 г. награждён медалью «За боевые
заслуги».
ЛАХТУРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1915 г., шофёр-инструктор, студент 2-го
курса 3-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 20 июля 1941 г. Лейтенант,
техник по ремонту боевых машин 2-го танкового батальона 233-й танковой Днестровской бригады. Вернулся домой с Победой.
ЛЕБЕДЕВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ, род. в 1901 г., ст. преподаватель кафедры технологии, призван в РККА по мобилизации 25 июня 1941 г. Инженер-капитан, командир
мостовой роты 11-го военно-дорожного отряда. 24 мая 1944 г. награждён медалью
«За боевые заслуги».
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ЛЕБЕДИНСКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, род. в 1904 г., аспирант, призван
в РККА по мобилизации 25 июня 1941 г. Лейтенант, командир роты 173-го батальона
инженерных заграждений 8-й отдельной инженерной бригады специального назначения. 25 июля 1943 г. награждён орденом Красной Звезды.
ЛЕКСИН ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, род. в 1915 г., студент 2-й группы 3-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 22 июня 1941 г. Капитан, помощник начальника штаба 111-й танковой бригады 25-го танкового корпуса. 14 июня 1945 г.
награждён орденом Отечественной войны II степени.
ЛИЛЕЙКИН БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в военное
училище в июле 1941 г.
ЛИМАНСКИЙ М. Г., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище
в августе 1941 г.
ЛИФШИЦ А. М., студент 5-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 26 июля 1941 г.
ЛОПУХИНА РАИСА СТЕПАНОВНА, студентка 1-й группы 2-го курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
МАКАРОВ С. В., призван в РККА по мобилизации 13 июля 1941 г.
МАКСИМОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, род. в 1921 г., рабочий цветочного хозяйства, призван в РККА по мобилизации 16 июля 1941 г. Ст. сержант, ст. писарь 1-го батальона
27-го автомобильного полка 10-й автомобильной бригады. Вернулся домой с Победой.
МАКСИМОВ Н. Н., студент 4-го курса 5-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
МАРКИН В. Я., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
МАРТЫНИЧЕВА АНАСТАСИЯ КСЕНОФОНТОВНА, студентка 1-й группы 3-го
курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
МАТВЕЕВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, род. в 1924 г., электромонтёр, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г. Красноармеец, стрелок 291-го стрелкового полка
63-й стрелковой дивизии. Вернулся домой с Победой.
МАТВЕЕВ ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен в Воен
но-транспортную академию в июле 1941 г.
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МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ, студент 3-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ, род. в 1913 г., ассистент кафедры «Мосты», призван в РККА по мобилизации в ноябре 1941 г. Капитан, помощник командира роты 24-го военно-дорожного отряда по технической части.
МЕЩЕРЯКОВ Г. М., студент 4-го курса ДСФ, лаборант кафедры строительства дорог, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
МИНАЕВ Н. А., студент 4-го курса ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г.
МИТИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, студент 2-й группы 2-го курса, призван в РККА
по мобилизации в сентябре 1941 г.
МИХАЙЛИНА КЛАВДИЯ ЗАХАРОВНА, род. в 1920 г., студентка 3-го курса ДСФ,
призвана в военное училище связи в августе 1941 г. Ст. сержант, ст. телеграфист
375-го отдельного радиодивизиона.
МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 1-го курса дорожно-строительного факультета, ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г. Мл. лейтенант. Вернулся домой с Победой.
МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР АПОЛИНАРЬЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
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МИХАЙЛОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, род. в 1904 г., заведующий общежитием,
призван в РККА по мобилизации 9 августа 1941 г. Ст. сержант, помощник командира взвода 132-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии. Дважды легко ранен:
2 ноября 1941 г. и 5 декабря 1941 г. Погиб в бою 10 августа 1944 г. Первичное место
захоронения – Карело-Финская ССР, Ругозерский район, 12 км правее п. Андронова
гора, квадрат 2668.
МИХОТИН П. Н., студент 4-го курса ДСФ, призван по мобилизации и направлен
в военное училище в августе 1941 г.
МОЕРМАН БОРИС ИСАЕВИЧ, род. в 1922 г., студент 2-й группы 1-го курса ДМС,
ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г. Гвардии лейтенант 35-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в Сталинграде 27 августа 1942 г. Похоронен в братской могиле на х. Западновка Городищенского района Волгоградской области.
МОИСЕЕНКО ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ, род. в 1903 г., комендант (студент 3-го
курса АМС), призван в РККА по мобилизации 11 июля 1941 г. Гвардии майор, помощник начальника штаба 1-й гвардейской артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии 60-й армии. 24 декабря 1943 г. награждён орденом
Александра Невского.
МОИСЕЙЧЕНКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, род. в 1918 г., студент 4-го курса АМС,
призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г. Гвардии техник-лейтенант, заместитель командира роты 1-го танкового батальона 64-й гвардейской отдельной танковой бригады 1-й гвардейской танковой армии. Вернулся домой с Победой.
МОКШИН ИННОКЕНТИЙ НИКОЛАЕВИЧ, студент 4-го
курса ДСФ, призван в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
МОЛЧАНОВ ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ (1923–2002), род. 4 октября 1923 г. в селе Кубей Одесской области, студент 1 курса АМС, ушёл в ряды РККА добровольцем в ноябре 1941 г.
Лейтенант, командир 14 батареи 152-миллиметровых гаубиц
86-й Берлинской тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады. 31 мая 1945 г. присвоено звание Героя Советского Союза.
МОРОЗОВ Н. К., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
МОСКАЛЕНКО ГРИГОРИЙ ГАВРИЛОВИЧ, студент 3-й группы 5-го курса ДСФ,
призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
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МОСКВИТИН С. Ф., ст. лаборант кафедры эксплуатации автомобиля, призван
в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
НАЙМАН (НЕЙМАН) МОИСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, род. в 1917 г., студент 1-й группы 1-го курса ДСФ, ушёл в ряды РККА добровольцем 2 июля 1941 г. Красноармеец.
Пропал без вести в сентябре 1941 г.
НЕЗНАНОВ ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ, род. в 1917 г., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Лейтенант, командир взвода 161-го
танкового полка. Пропал без вести 7 августа 1943 г.
НЕМОВ П. В., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
НЕФЕДЬЕВ В. В., студент 4-го курса ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г.
НИКИШИН С. М., лаборант кафедры военной подготовки, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ, студент 3-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации 26 июля 1941 г.
НИКОЛАЕВ ИВАН ФЁДОРОВИЧ, дипломник ДСФ, призван в военное училище
в июле 1941 г.
НОВИКОВ В. З., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
НОВИКОВ И. Т., ст. лаборант кафедры дорожных машин, призван в РККА по мобилизации 2 июля 1941 г.
НОРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, род. в 1913 г., студент 3-го курса ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г. Инженер-майор. Вернулся домой с Победой.
ОДИНЦОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Военнотранспортную академию в августе 1941 г.
ОЖИГАНОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА
по мобилизации 26 июля 1941 г.
ОЗЕРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, зачислен
в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
ОРЛОВ В. И., студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
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ОСИНИН В. И., преподаватель или сотрудник, призван в РККА по мобилизации
26 июня 1941 г.
ПАВЛОВ А. Д., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ПАВЛОВ А. С., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 2 августа
1941 г.
ПАВЛОВ Ф. А., заведующий учебным корпусом, призван в РККА по мобилизации
в августе 1941 г.
ПАТРУШЕВ Б. К., ст. лаборант кафедры электротехники, призван в РККА по мобилизации 15 июля 1941 г.
ПЕВЦОВ И. Е., лаборант кафедры изысканий и проектирования, призван в РККА
по мобилизации 23 июня 1941 г.
ПЕНЬКОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
ПЕРМИНОВ К. К., студент 5-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ПЕРСИЯНОВ А. Г., студент 5-го курса АМС, призван в военное училище в августе
1941 г.
ПЕРШИН КОНСТАНТИН ПРОКОПЬЕВИЧ, род. в 1919 г., студент 4-го курса АМС,
призван в военное училище в июле 1941 г. Лейтенант 62-го запасного стрелкового
полка 6-й запасной стрелковой дивизии. Вернулся домой с Победой.
ПЕТРОВ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
ПИСАРЕНКО НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
ПЛОХОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, род. в 1913 г., студент 5-й группы 4-го курса
АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г. Воентехник 2-го ранга, автотехник 65-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона 32-й стрелковой дивизии.
ПОГОРАЗДОВ К. А., слесарь гаража, призван в РККА по мобилизации в августе
1941 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

ПОГРЕБОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, род. в 1907 г. в г. Ленинграде, лаборант кафедры
«Автомобили и тракторы», призван в РККА по мобилизации 29 мая 1941 г. Старшина. Пропал без вести в декабре 1941 г.
ПОЛЕТАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г.
ПОЛЯКОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен в Воен
но-транспортную академию в июле 1941 г.
ПОЛЯКОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА (1919–2009), род. в д. Вознесенка Мартукского района Актюбинской области Казахской ССР. Студентка 1-й группы 4-го
курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г. Старшина, ст. радиотелеграфист 1015-го отдельного батальона связи. Вернулась домой с Победой.
ПОНУКАЛИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, род. в 1911 г. в с. Куликовка Татищевского района Саратовской области. Столяр,
призван в РККА по мобилизации 28 июня 1941 г. Мл. сержант
237-го отдельного батальона связи 63-го стрелкового корпуса
61-й армии. Попал в плен не позднее 15 декабря 1941 г. Освобождён из плена на территории Германии. Вернулся в СССР
29 июля 1945 г. 27 января 1958 г. награждён орденом Славы
III степени.
ПОПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, лаборант кафедры
«Автомобили и двигатели», призван в РККА по мобилизации
в ноябре 1941 г.
ПОСПЕЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ПРЕОБРАЖЕНСИКЙ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, род. в 1919 г. в Пскове, студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. В октябре
1941 г. возвращен в САДИ для завершения учебы. В 1942 г. защитил диплом. После
окончания института направлен работать в ГАИ Московской области в квалификационную комиссию. После выхода в отставку десять лет проработал в гараже Генштаба контрольным мастером.
ПРЕОБРАЖЕНСКЙ И. А., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище
в июле 1941 г.
ПРОТАСОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации в августе 1941 г.
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ПРОХОРОВ ФЁДОР АНАНЬЕВИЧ, род. в 1905 г. в с. Александровка Лысогорского района Саратовской области, кочегар, призван в РККА по мобилизации 1 июля
1941 г. Красноармеец дивизиона боевого обеспечения высшей Краснознамённой
офицерской школы ПВО. Ранен в боях при защите Отечества.
ПТАШКИН ВАСИЛИЙ СЕМЁНОВИЧ, студент 2-й группы 5-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ПЬЯНЫХ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, род. в 1918 г. в станице Новохопёрская
Воронежской области. Студент 5-го курса ДСФ, призван по мобилизации 30 июля
1941 г. Ст. техник-лейтенант, старший техник 35 военно-дорожного отряда 3 военно-дорожного управления. После окончания войны продолжил военную карьеру.
В отставку вышел в 1983 г. в звании полковника.
РАВИКОВИЧ С. А., студент 4-го курса ДМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
РАДКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ, студент 2-го курса ДМС, призван в РККА
для прохождения учебного сбора сроком на 60 дней в сентябре 1941 г.
РАДЧЕНКО ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ, род. в 1909 г. в с. Петропавловка Волчанского района Харьковской области Украинской ССР. Студент 2-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Гвардии лейтенант, командир взвода
автоматчиков 260-го гвардейского стрелкового полка 86-й гвардейской стрелковой
дивизии. Вернулся домой с Победой.
РАМАЗАЕВА И. И., студентка 3-й группы 1-го курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
РАССКАЗОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, род. в 1920 г. в д. Студенка Воскресенского района Саратовской области. Студент 4-го курса АМС, мобилизован в воен
ное училище в августе 1941 г. Гвардии техник-лейтенант, помощник командира роты
танков Т-34 17-го гвардейского танкового полка 1-го гвардейского механизированного корпуса. 29 декабря 1942 г. награждён орденом Красной Звезды.
РЕЗНИК С. С., студент 3-й группы 1-го курса АМС, призван в артиллерийское училище в октябре 1941 г.
РЕЗНИЧЕНКО ПЕЛАГЕЯ ЯКОВЛЕВНА, студентка 1-й группы 3-го курса ДСФ,
призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
РЕШЕТОВ ВЛАДИМИР ФЁДОРОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в воен
ное училище в июле 1941 г.
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РОЗЕНШМИДТ РОМАН ИОСИФОВИЧ, род. в 1922 г., студент 1-го курса 1-й группы АМС, ушёл в ряды РККА добровольцем 25 июня 1941 г. Рядовой 494-го стрелкового полка. Пропал без вести в декабре 1941 г.
РОМАДАНОВ Г. А., студент 2-го курса дорожно-строительного факультета, ушёл
в ряды РККА добровольцем 3 июля 1941 г.
РОМАНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в воен
ное училище в июле 1941 г.
РУБЦОВ И. В., студент 2-й группы 2-го курса, призван в РККА по мобилизации
25 июня 1941 г.
РУБЦОВ К. В., слесарь, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
РЫБАКОВ Н. И., студент 3-й группы 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
РЫЖОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, род. в 1916 г. в г. Саратове. Студент 3-й группы
1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г. Мл. воентехник
637-го артиллерийского полка 21-й армии. Попал в плен в 1944 г. (освобождён).
РЯЗАНОВ ВЛАДИМИР КОНДРАТЬЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
САБЛИН ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
САВЕЛЬЕВ А. Я., лаборант кафедры ремонта, призван в РККА по мобилизации
6 июля 1941 г.
САВЕЛЬЕВ Н. Г., студент 1-й группы 3-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
САМАРИН КИРИЛЛ ФЁДОРОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в военное
училище в июле 1941 г.
САМОЙЛЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван
в РККА по мобилизации 26 июля 1941 г.
САМЧЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, род. 10 октября 1916 г. в г. Саратове.
Дипломник АМС, призван в РККА по мобилизации 27 июля 1941 г. Гвардии мл. техник-лейтенант, старший автотехник 1-го гвардейского Польского миномётного дивизиона 1-го танкового корпуса Войска Польского. 21 июля 1945 г. награждён орденом Отечественной войны II степени.
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САРАЕВ В. Д., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
САФРОНОВ Е. А., преподаватель кафедры марксизма-ленинизма, призван в РККА
по мобилизации 24 июня 1941 г.
СВИРИДЕНКО СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ, род. в 1917 г., студент 3-го курса
ДСФ, призван в военное училище в июле 1941 г. Политрук 479-го отдельного сапёрного батальона. Пропал без вести в апреле 1942 г.
СЕНКЕВИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
СЕРГЕЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, род. в 1919 г., студент 2-й группы 2-го курса АМС,
ушёл в ряды РККА добровольцем 4 июля 1941 г. Мл. лейтенант 3-й миномётной
бригады 7-го артиллерийского дивизиона прорыва. Вернулся домой с Победой.
СЕРПУХОВИТИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, род. 25 декабря 1912 г. в станице
Урюпинской Сталинградской области. Лаборант кафедры деталей машин, призван
в РККА по мобилизации в августе 1941 г. В октябре 1941 г. попал в окружение и был
взят в плен в районе Мелитополя. Находился в Херсонском концентрационном лагере. Бежал. Работал в вузе с 1938 по 1998 г., в последнее время лаборантом кафедры
«Технология металлов».
СИВЯКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ (1916–2007), род. в г. Пензе, студент
4-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 27 июля 1941 г. Гвардии ст. лейтенант, командир взвода 73-го гвардейского миномётного зенитно-артиллерийского
полка. В 1970–1971 гг. – декан машиностроительного факультета Саратовского политехнического института. С 1971 и до начала 1990-х гг. – доцент кафедры «Детали
машин и теория механизмов и машин».
СИМАКИН ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, зачислен в Военно-транс
портную академию в июле 1941 г.
СИМКИН ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ, студент 3-й группы 1-го курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
СИРИЦА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1904 г., доцент кафедры строительства дорог, заместитель директора института по учебной части, призван в РККА по мобилизации 28 августа 1941 г. Военинженер 2-го ранга 20-й сапёрной бригады 7-й сапёрной армии. Награждён медалью «За боевые заслуги» 6 августа 1946 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

СИСИСИН В. Н., студент 4-го курса ДМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
СКВОРЦОВ В. В., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
СКОСЫРЕВ ГЕОРГИЙ ИЛЬИЧ, студент дипломного курса ДСФ, призван в РККА
по мобилизации 30 июля 1941 г.
СКУРАТОВ ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован в воен
ное училище в августе 1941 г.
СЛЕПЦОВ ФЁДОР НИКИТИЧ, род. в 1915 г. в г. Красный Лиман Лиманского района Сталинской области Украинской ССР, студент 1-й группы 2-го курса АМС, ушёл
в ряды РККА добровольцем 2 июля 1941 г. Заместитель политрука 32-й танковой
бригады, с 4 июня 1942 г. – политрук 6-й миномётно-стрелковой бригады.
СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, студент 3-й группы 5-го курса ДСФ,
призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
СМИРНОВ Б. Л., студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
СМИРНОВ Г. А., студент 4-го курса ДМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
СМИРНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
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СМОЛИН П. В., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
СМОЛИН Я. Ф., шофёр, призван в РККА по мобилизации 1 июля 1941 г.
СМЯТСКИЙ КОНСТАНТИН ГУРЬЕВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен
в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
СОЛОВЬЁВ А. И., ст. лаборант кафедры ремонта, призван по мобилизации 21 июля
1941 г.
СОЛОВЬЁВ АЛЕКСАНДР МИРОНОВИЧ, род. в 1918 г. в с. Власовка Бековского
района Саратовской области, студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г. Техник-лейтенант, заместитель командира роты по технической части 3-го танкового батальона 237-й танковой бригады. Погиб в бою 29 марта
1945 г. Первичное место захоронения – Польша, Опольское воеводство, 5 км северо-западнее г. Рацибуж в лощине.
СОЛОВЬЁВ Ф. И., боец ПСО, призван в РККА по мобилизации 16 октября 1941 г.
СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дипломник АМС, мобилизован в военное
училище в августе 1941 г.
СОРОКИН О. В., студент 1-го курса ДСФ, ушёл в ряды РККА добровольцем
4 июля 1941 г.
СОРОКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, студент 4-го курса ДМС,
зачислен в Военно-транспортную академию в июле 1941 г.
СТАРШОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Военнотранспортную академию в июле 1941 г.
СТЕПАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, студент 3-го курса АМС, ст. радист радиоузла, призван в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
СТОРОЖЕНКО Н. А., ст. преподаватель кафедры изысканий и проектирования,
призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
СУЕТИН Н. И., ст. препаратор, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
СУЛЕЙМАНОВ М. К., студент 5-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации
в августе 1941 г.
СУРКОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, род. в 1912 г. в г. Базарном Карабулаке, монтёр,
призван на военный сбор 30 мая 1941 г. Рядовой 244-го пехотного полка связи. Пропал без вести в сентябре 1941 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

СУРЧЕНКО В. А., студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
СУСЛОВ А. П., токарь гаража, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
ТАЛЫШЕВ А. П., студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ТАРАСОВ КАРЛ ЕФРЕМОВИЧ, слесарь котельной, призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
ТЕМНОГРУДОВА З. Г., студентка 1-й группы 3-го курса ДСФ, призвана в РККА
по мобилизации в октябре 1941 г.
ТЕРЕХОВ А. И., студент 3-го курса дорожно-строительного факультета, призван
в РККА по мобилизации 20 июля 1941 г.
ТЕРЕХОВ АНТОН ИЛЛАРИОНОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
ТИМОНИН И. М., студент 5-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ТИМОФЕЕВ БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
ТИМОФЕЕВ К. М., механик гаража, по окончании военно-учебного сбора призван
в РККА по мобилизации в ноябре 1941 г.
ТИМОФЕЕВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен в Военнотранспортную академию в июле 1941 г.
ТИТАРЕНКО А. Г., студент 2-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ТОЧИЛЬЦЫН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
ТРОФИМОВ Я. М., возчик, призван в РККА по мобилизации в июне 1941 г.
ТРУДНОВ С. Ф., студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в ав
густе 1941 г.
ТРЫНКИН Г. М., аспирант, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г.
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ТУЛЬЧИНСКИЙ И. Ш., лаборант кафедры теоретической механики, призван
в РККА по мобилизации 26 июня 1941 г.
УРЕЕВСКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент 4-го курса ДМС, зачислен
в Военно-транспортную академию в августе 1941 г.
УСИКОВ П. В., студент 3-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации в августе
1941 г.
УСМАНОВ Г. Д., шофёр-инструктор, призван в РККА по мобилизации в июне 1941 г.
УСПЕНСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ФАРТУКОВ Н. А., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ФЕДЕНКО С. С., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в ав
густе 1941 г.
ФЕДОРЕНКО В. М., студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ФЁДОРОВ А. М., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
ФЁДОРОВ АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
ФЕОФАНОВА И. П., студентка 2-й группы 2-го курса АМС, призвана в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ФИЛАТОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ (1919–1997), род. в с. Варварино Тамалинского
уезда Пензенской области. Радист, студент 4-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 26 июля 1941 г. Инженер-лейтенант 47-й отдельной бригады 4-го танкового корпуса.
ФИЛИППОВ В. В., студент 5-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 2 августа 1941 г.
ФОМИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, студент 3-го курса АМС, призван в Воен
но-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

ХАЙДУКОВ И. А., студент 3-го курса ДСФ, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ХВАЛИН М. Я., студент 4-го курса АМС, призван в военное училище в июле 1941 г.
ХЛЕБНИКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса АМС, призван в Военновоздушную академию в сентябре 1941 г.
ХЛЕБОЖОРОВ А. В., шофёр, призван в РККА по мобилизации 26 июня 1941 г.
ХОЛОДИЛИН В. Н., студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище
в августе 1941 г.
ЦАРЁВ Д. А., заведующий гаражом, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ЦАРЁВ ЯКОВ АРИСТАРХОВИЧ, студент 5-го курса АМС, зачислен в Военнотранспортную академию в августе 1941 г.
ЦАРЕГОРОДЦЕВ А. Г., студент 2-го курса АМС, мобилизован в военное училище
в августе 1941 г.
ЦУКЕРМАН СОЛОМОН МАКСИМОВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван
в военное училище в июле 1941 г.
ЦЫВИН ИЛЬЯ ВЕНИАМИНОВИЧ, род. в 1916 г., студент 4-го курса ДСФ, зачислен в Военно-транспортную академию в августе 1941 г. Ст. техник-лейтенант, инженер-дорожник 103 отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 31 армии.
ЧЕБОТАРЁВ М. В., ассистент кафедры «Детали машин», призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
ЧЕВАКОВ А. П., слесарь котельной, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ЧЕЛЯПИН ТИМОФЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, род. в 1913 г. в с. Гнилой проток Молотовского района Сталинградской области, студент 4-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г. Гвардии техник-лейтенант, заместитель командира батальона по технической части 1452-го самоходного артиллерийского полка.
Находился в плену с 4 сентября 1944 г. по 18 апреля 1945 г. Был репатриирован и находился в 1-й запасной стрелковой дивизии.
ЧЕНДЫЛОВ ФЁДОР ГРИГОРЬЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
ЧЕРКАСОВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван в Воен
но-воздушную академию в сентябре 1941 г.
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ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, студент 5-го курса АМС, зачислен в Военнотранспортную академию в августе 1941 г.
ЧЕРНЫШЕВ Б. И., студент 5-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ЧЕРНЫШЁВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (1918–1947), студент 4 курса ДСФ,
призван по мобилизации и направлен в военное училище в августе 1941 г. Ст. лейтенант, начальник телеграфной станции 37-го гвардейского отдельного батальона связи 8-го гвардейского стрелкового корпуса.
ЧЕРНЯВСКИЙ Г. Ф., студент 4-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации
30 июля 1941 г.
ЧИГЛИКОВ В. Г., студент 3-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 26 июля
1941 г.
ЧИКНОВОРЬЯН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, род. в 1919 г. в г. Кузнецке Пензенской
области, студент 4-го курса АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
Гвардии лейтенант, командир взвода боепитания 387-го гвардейского самоходного
артиллерийского полка. Вернулся домой с Победой.
ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван
в военное училище в июле 1941 г.
ЧИСТЯКОВ ВЛАДИМИР НИКИФОРОВИЧ, студент 4-го курса ДСФ, призван
в Военно-воздушную академию в сентябре 1941 г.
ЧУПРИНИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ (1921–1997), студент 4-го курса АМС,
призван в военное училище в июле 1941 г. Гвардии техник-лейтенант, техник по ремонту боевых машин при роте технического обеспечения 22-й танковой бригады.
Вернулся домой с Победой.
ЧУШКИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, студент 1-й группы 5-го курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации в октябре 1941 г.
ШАРАНОВ Г. М., студент 4-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 27 июля
1941 г.
ШАРАПОВ ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, род. в 1909 г. в Тамбовской области, штукатур, призван в РККА по мобилизации 27 июня 1941 г. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести в декабре 1941 г.
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ШАРОНОВ Н. В., студент 4-го курса 5-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 25 июля 1941 г.
ШВЫРЁВ ПЁТР ДЕНИСОВИЧ (1916–1999), дипломник ДСФ, призван в воен
ное училище в июле 1941 г. Ст. техник-лейтенант, помощник командира роты
по технической части 34-го военно-дорожного отряда 3-го военно-дорожного
управления.
ШЕЛЕГ Л. Н., студентка 2-го курса ДСФ, призвана в военное училище связи в октяб
ре 1941 г.
ШЕЛЬМЕНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ, лаборант кафедры «Автомобили»,
призван в РККА по мобилизации в сентябре 1941 г.
ШИБАЕВ П. Г., рабочий хозчасти, призван в РККА по мобилизации в августе 1941 г.
ШИГАЕВ Н. Н., студент 2-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации 31 июля 1941 г.
ШИЛИН В. Р., студент 4-го курса АМС, призван в военное
училище в июле 1941 г.
ШИНКАРЕНКО ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ, студент 4-го
курса ДСФ, зачислен в Воен
но-транспортную академию
в августе 1941 г.
ШИРЯГИН АНДРЕЙ ТИХОНОВИЧ, студент 5-го курса
АМС, мобилизован в военное училище в августе 1941 г.
ШИШКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в октябре 1941 г. Красноармеец. Погиб в бою 22 октября 1943 г. Первичное место захоронения – Украина, Днепропетровская обл., Пятихатский р-н, с. Саксагань.
ШЛЫКОВ А. А., студент 1-го курса 1-й группы АМС, призван в РККА по мобилизации 23 июня 1941 г.
ШЛЫКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, род. в 1910 г. в с. Цветное Астраханской области,
сотрудник кафедры химии, призван в РККА по мобилизации 24 июня 1941 г. Инженер-капитан, начальник химической службы 2-го Саратовского танкового училища.
ШТРЕНЕВ ДМИТРИЙ РОДИОНОВИЧ, студент 5-го курса АМС, мобилизован
в военное училище в августе 1941 г.
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ШУМСКИЙ ЯР АЛЕКСАНДРОВИЧ (1921–1942), студент 3-го курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации в августе 1941 г. Гвардии ст. лейтенант, помощник начальника 2-го отделения штаба 20-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб в бою 30 ноября 1942 г. Место захоронения – Смоленская область, Сычевский район, д. Аристово,
братская могила 21-4.
ШУСТИКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, плотник строительства САДИ, призван в РККА
по мобилизации в ноябре 1941 г.
ШУСТОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ (1919–1942), род. в с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского района, студент 3-го курса ДСФ, призван в военное училище
в июле 1941 г. Лейтенант, командир взвода 1082-го зенитно-артиллерийского полка.
Погиб в сентябре 1942 г. в г. Сталинграде от прямого попадания мины в окоп.
ЩЕНЯЕВ В. Ф., студент 3-го курса ДМС, мобилизован в военное училище в августе
1941 г.
ЩЕПКИН С. И., студент 4-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в августе
1941 г.
ЩУТАС АНАТОЛИЙ НОРБЕРТОВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен в Воен
но-транспортную академию в августе 1941 г.
ЮРАГИН НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, студент 5-го курса ДСФ, призван в военное
училище в июле 1941 г.
ЯНСЮКЕВИЧ ИВАН ИВАНОВИЧ, студент 4-го курса АМС, зачислен в Военнотранспортную академию в июле 1941 г.

1942 ГОД
АБОЛИНС ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ (1924–1997), студент 1-го курса АМС, призван
в РККА по мобилизации 26 декабря 1942 г. Гвардии лейтенант, командир 3-й стрелковой роты 125-го гвардейского стрелкового полка 42-й гвардейской Латвийской
стрелковой дивизии. С 27 декабря 1977 г. – генерал-полковник.
АВЕРЧЕНКО В. А., студентка 1-й группы 4-го курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации 9 января 1942 г.
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АВКСЕНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ, студент ДСФ, призван в РККА по мобилизации 22 января 1942 г. после защиты дипломного проекта.
АЛЕЙНИКОВ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, род. в 1923 г., студент 1-го курса ДСФ,
призван в РККА по мобилизации 22 марта 1942 г. Красноармеец. Пропал без вести
в октябре 1944 г.
АЛЕКСЕЕВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, студент дорожно-строительного факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
АНДРЕЕВ С. Г., кладовщик гаража, призван в РККА по мобилизации 15 апреля 1942 г.
АНДРЮКОВ Ю. В., студент 1-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 4 января 1942 г.
БАЛАНДИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ, студент дорожно-строительного факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
БАЛЯКИН Б. М., студент 2-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации в июле
1942 г.
БАРАНОВА ТАМАРА ГЕОРГИЕВНА, род. в 1921 г. в д. Вознесенское Высоковского
района Калининской области, студентка 1-го курса ДМС, призвана в РККА по мобилизации 30 апреля 1942 г. Вернулась домой с Победой.
БАРСУКОВ И. И., студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации
15 июня 1942 г.
БЕНКИН МОИСЕЙ САМУИЛОВИЧ (1922–1943), студент 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 5 марта 1942 г. Лейтенант, комсорг 60-го отдельного
штурмового инженерно-сапёрного батальона 12-й штурмовой инженерно-сапёрной
бригады. Убит 27 сентября 1943 г. при налёте вражеской авиации. Первичное место
захоронения – Украина, Запорожская область, Больше-Токмакский район, с. Тафенбрун.
БЕССОНОВ ПЁТР КИРИЛЛОВИЧ, род. в 1924 г. в с. Широкая Балка Лысогорского
района Саратовской области, стекольщик, призван в РККА по мобилизации в январе 1942 г. Гвардии красноармеец 29-й гвардейской миномётной бригады. Вернулся
домой с Победой.
БОНДАРЕНКО ИВАН ТИХОНОВИЧ, ассистент кафедры «Автомобили», призван
в РККА по мобилизации 22 октября 1942 г.
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БОРЩЁВ В. Ф., аспирант и ассистент кафедры эксплуатации автотранспорта, призван в РККА по мобилизации 7 июля 1942 г.
БРЕСЛАВЕЦ ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВИЧ, студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
БРУН Я. Я., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 15 июня
1942 г.
ВЕЛИЧКО П. В., студент 2-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 15 июня
1942 г.
ВЕРЬЕВ АЛЬБЕРТ ПАВЛОВИЧ (1920–1945), род. в г. Стерлитамаке в Башкирии,
студент 3-го курса (староста группы) ДСФ, призван в РККА по мобилизации 4 января 1942 г. Мл. лейтенант, командир самоходной установки (СУ-76) 110-й танковой
бригады. Погиб в бою 26 января 1945 г. Первичное место захоронения – Венгрия,
варм. Тольна, 3 км северо-восточнее с. Надькарачонь.
ВИБИК В. В., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную
академию 31 января 1942 г.
ВИНОГРАДОВ Е. Д., студент механического факультета, призван в Воен
нотранспортную академию 31 января 1942 г.
ВОЕВОДИН БОРИС НИКИФОРОВИЧ, род. в 1923 г., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 9 марта 1942 г. Красноармеец, телефонист роты связи
960-го стрелкового полка 299-й стрелковой дивизии. Был ранен 23 января 1943 г. под
г. Сталинградом.
ВОРОБЬЁВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1918 г., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г. Техник-лейтенант, помощник командира рот по технической части 11-го батальона 63-го автомобильного полка 20-й автомобильной бригады.
ГАВРИКОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ, род. в 1913 г. в г. Одессе, студент 3-го курса
ДМС, призван в РККА по мобилизации 30 марта 1942 г. Красноармеец. Пропал без
вести в мае 1942 г.
ГАЛКИН Г. Н., студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 8 января
1942 г.
ГАЛЬПЕРИН ЛЕВ ЮРЬЕВИЧ, род. в 1922 г. в с. Большая Каменка Саратовской
области, студент 1-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации в марте 1942 г.
Красноармеец, автоматчик 115-й отдельной стрелковой бригады 64-й армии. Пропал без вести 5 октября 1942 г.
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ГОЗЕНПУД Д. С., студент ДСФ, призван в РККА по мобилизации в октябре 1942 г.
ГОЛЬДБУРГ ЯКОВ ЭЛЬЕВИЧ, род. в 1914 г. в г. Бобруйске
Могилёвской области Белоруссии, студент ДСФ, призван
в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
ГРИГОРЬЕВ П. Г., ассистент кафедры марксизма-ленинизма, призван в РККА по мобилизации 21 декабря 1942 г.
ГРИШИНА Л. А., студентка 1-го курса ДМС, призвана
в РККА по мобилизации в сентябре 1942 г.
ДЕВЯТОВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, род. в 1919 г., студент
механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 31 января
1942 г. Лейтенант, командир взвода 64-го автомобильного полка 20-й автомобильной бригады. 5 ноября 1944 г. награждён орденом Красной Звезды.
ДЕРЕГУЗОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, студент механического факультета, призван
в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
ДРОБОТ НЕОНИЛА ПЕТРОВНА, род. в 1923 г. в г. Александрии Кировоградской
области Украины, студентка 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации
30 апреля 1942 г. Гвардии мл. сержант, механик 159-го гвардейского истребительного полка 229-й истребительной авиационной дивизии. Вернулась домой с Победой.
ДЬЯКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, студент 1-го курса ДСФ, призван в РККА
по мобилизации 15 июня 1942 г.
ЕВЛАНОВ С. Ф., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации в январе 1942 г.
ЕГОРОВА ИРИНА ТИМОФЕЕВНА, род. в 1923 г., студентка 2-го курса ДМС, призвана в РККА по мобилизации 30 апреля 1942 г.
ЕЛЕНЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, род. в 1925 г., студент 3-го курса АМС,
киномеханик, призван в РККА по мобилизации 25 декабря 1942 г.
ЖЕДЯЕВСКАЯ ГАЛИНА ДМИТРИЕВНА (1923–2003), род. в г. Лаишеве Татарской АССР, студентка 1-й группы 4-го курса АМС, призвана в РККА по мобилизации 7 января 1942 г. Гвардии ст. сержант, механик 125-го гвардейского
пикировочно-бомбардировочного авиационного полка. После войны закончила
обучение на автомеханическом факультете, работала доцентом кафедры «Производство и ремонт машин».
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ЖИРКОВА МАРИЯ ЕМЕЛЬЯНОВНА, род. в 1909 г., студентка 2-й группы 3-го
курса АМС, призвана в РККА по мобилизации 8 января 1942 г. Гвардии ст. сержант,
механик 125-го гвардейского пикировочно-бомбардировочного авиационного полка.
ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА, род. в 1922 г., студентка 2-й группы 1-го
курса АМС, призвана в РККА по мобилизации в мае 1942 г. Укладчица парашютов
88-го истребительно-авиационного полка. 18 октября 1942 г. тяжело ранена в бою.
ЗУЙКОВА ДЕКАБРИНА ИВАНОВНА, студентка 1-го курса АМС, призвана
в РККА по мобилизации в октябре 1942 г.
ИВАНОВ ВИКТОР СЕМЁНОВИЧ, кочегар, призван в РККА по мобилизации в октябре 1942 г.
ИВАНОВ Г. Е., лаборант кафедры «Технология металлов», призван в РККА по мобилизации 19 мая 1942 г.
ИОСЕЛЕВИЧ ЯКОВ ЕВСЕЕВИЧ, род. в 1922 г., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации в октябре 1942 г. Красноармеец, сапёр 59-го военностроительного взвода 20-го управления воен
но-полевого строительства резерва
Главного Командования. 24 марта 1945 г. награждён медалью «За боевые заслуги».
ИШЕКОВА НИНА ГРИГОРЬЕВНА, род. в 1917 г., студентка 1-й группы 3-го курса
ДСФ, призвана в РККА по мобилизации 30 апреля 1942 г.
КАЗАКОВА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, род. в 1921 г., студентка 5-го курса
ДСФ, призвана в РККА по мобилизации 30 апреля 1942 г.
КЛЕЩУК В. В., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную
академию 31 января 1942 г.
КЛИМЕНКО Д. Е., шофёр, призван в РККА по мобилизации 29 мая 1942 г.
КОБЫЛИН А. М., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
КОВАЛЬСКИЙ ХАИМ (ЕФИМ) ЭГЕЛЬЕВИЧ, род. в 1922 г. в г. Саратове, студент
2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 7 июня 1942 г. Мл. лейтенант 1028-го
стрелкового полка 260-й стрелковой дивизии. Вернулся домой с Победой.
КОЖЕВНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА ПРОКОПЬЕВНА, род. в 1923 г., студентка 2-го курса ДСФ, ушла на фронт добровольно 25 ноября 1942 г. 29 ноября 1942 г. направлена
в 1-ю добровольную женскую отдельную стрелковую бригаду.
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КОЗАК ПЁТР ФЁДОРОВИЧ, род. в 1921 г. в г. Одессе, студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 9 марта 1942 г. Красноармеец. Убит между 17 декабря
1942 г. и 27 июня 1943 г.
КОЗАКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, студент дорожно-строительного
факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
КОЛЕСНИК ВЕРА ТЕРЕНТЬЕВНА, род. в 1915 г. в с. Попасное Сталинской (ныне
Донецкая) области Украины, студентка 5-го курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в январе 1942 г. Гвардии ст. сержант технической службы, авиационный
механик 587-го ближнебомбардировочного полка, авиационный механик 125-го
гвардейского авиационного бомбардировочного полка 4-й гвардейской авиационной бомбардировочной дивизии. Вернулась домой с Победой.
КОНСТАНТИНОВ М. Г., боец ПСО, призван в РККА по мобилизации 31 марта
1942 г.
КОСИЛКО Г. И., студент механического факультета, призван в Военно-транспорт
ную академию 31 января 1942 г.
КОСТИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, студент 3-го курса ДМС, призван в РККА
по мобилизации 21 мая 1942 г.
КОЧЕТКОВ А. И., студент механического факультета, призван в Воен
нотранспортную академию 31 января 1942 г.
КРАСНОВ Е. К., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
КРЕЩИК Т. С., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 9 марта
1942 г.
КРИШТАЛЬ Е. И., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 7 марта 1942 г.
КРУТСКИХ А. Н., студент 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 29 августа 1942 г.
КРЫЛОВ Н. В., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января
1942 г.
КУДИНОВА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, род. в 1923 г., студентка 2-й группы 1-го
курса АМС, призвана в РККА по мобилизации 30 апреля 1942 г.
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КУЗИН Б. Г., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 24 ноября
1942 г.
КУРАКИН М. Н., студент 2-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 15 июня
1942 г.
ЛИСУНОВ К. В., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
ЛУБКОВ М. К., студент 1-го курса ДМС техникума, зачислен в военное училище
в июне 1942 г.
ЛУНЕВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, род. в 1909 г. в г. Саратове, лаборант кафедры геодезии, призван в РККА по мобилизации в феврале 1942 г. Гвардии сержант, командир орудия 21-й армии. Погиб в бою 2 сентября 1942 г. Первичное место захоронения – Сталинградская обл., Иловлинский район, 5,5 км юго-восточнее хутора Белужино-Колдаиров.
ЛЮБЧИК Г. А., слесарь, призван в РККА по мобилизации 16 апреля 1942 г.
ЛЯПИН М. Н., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января
1942 г.
МАЗАНОВ М. А., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 9 марта 1942 г.
МАКСЮШИНА ВЕРА ПАВЛОВНА, род. в 1920 г., студентка 4-го курса ДМС, призвана в РККА по мобилизации в марте 1942 г. Гвардии сержант технической службы,
авиационный моторист 587-го ближнебомбардировочного и 125-го гвардейского
бомбардировочного авиационных полков. Вернулась домой с Победой.
МЕТЕР ЯКОВ ИСААКОВИЧ, студент механического факультета, призван в Воен
но-транспортную академию 10 января 1942 г.
МОРДИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, студент 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 15 июня 1942 г. Ст. сержант, механик 523-го истребительного авиационного полка 303-й истребительной авиационной дивизии.
НАЛИВКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ (1924–2011), род. в станице Таловая Таловского района Воронежской области, студент 2-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации 20 августа 1942 г. Гвардии майор, окончил 2-е Киевское училище
самоходной артиллерии. Награждён медалью «За победу над Германией». Работал
в вузе инженером, ст. преподавателем, доцентом, зав. кафедрой производства и ремонта машин (1964–1976), профессором кафедры «Автомобили и автомобильное
хозяйство». С 1979 по 1982 г. – декан автомеханического факультета.
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НЕЧАЕВ В. Д., студент 2-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 29 августа
1942 г.
НИКИТИН Б. М., студент АМС, призван в РККА по мобилизации в октябре 1942 г.
ОВЧАРОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, студент дорожно-строительного факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
ОЖИГАНОВ Е. Д., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
ОМАНОВ В. А., студент 1-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации 9 марта 1942 г.
ОСИНИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, род. в 1925 г. в г. Саратове,
электромонтёр, поступил в военное училище в апреле 1942 г.
Ст. лейтенант. Вернулся домой с Победой.
ПЕРЕПЕЧА Е. П., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
ПЕТЮКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, род. в 1919 г. в г. Марксе, студент механического факультета, призван в Воен
нотранспортную академию 31 января 1942 г. Мл. лейтенант, помощник командира роты по технической части 63-го автомобильного отдельного полка. Вернулся домой с Победой.
ПЛОТНИКОВ В. В., студент ДСФ, призван в Воен
но-транспортную академию
31 января 1942 г.
ПОВЕТКИН ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, род. в 1921 г. в станице Славянская
Славянского района Краснодарского края, студент 2-го курса ДМС, призван в РККА
по мобилизации 9 марта 1942 г. Гвардии ст. техник-лейтенант, ст. артиллерийский
техник 1-го дивизиона 35-й гвардейской армейской пушечной артиллерийской бригады.
ПОКИН Н. М., студент 4-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 3 января
1942 г.
ПОЛЯКОВ И. М., студент 2-го курса, старший препаратор кафедры дорожно-строительных материалов ДСФ, призван в РККА по мобилизации 4 января 1942 г., 31 января 1942 г. направлен в Военно-транспортную академию.
ПРОКОФЬЕВ Ю. Н., студент 2-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации
25 декабря 1942 г.
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ПЧЕЛИНЦЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, род. в 1922 г. в с. Нижние Копены
Аткарского уезда Саратовской области, студент 3-го курса АМС, призван в РККА
по мобилизации 3 января 1942 г. Сержант 19-й гвардейской стрелковой дивизии.
Пропал без вести в марте 1943 г.
РАБИНОВИЧ НАУМ МОИСЕЕВИЧ, студент дорожно-строительного факультета,
призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
РАСКИН Х. Э., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную
академию 31 января 1942 г.
РАСТЕГАЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, род. в 1901 г., ст. лаборант кафедры физики, призван в РККА по мобилизации в январе 1942 г. Ст. техник-лейтенант, начальник 3-го отделения автомобильного склада № 1739 1-й ударной армии. Вернулся
домой с Победой.
РИТОВ А. Х., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную
академию 31 января 1942 г.
РОДИН МИХАИЛ НИКИТОВИЧ, род. в 1925 г., студент ДСФ, призван в РККА по мобилизации в октябре 1942 г. Сержант технической службы, авиационный механик 815го дальнебомбардировочного полка 113-й дальнебомбардировочной дивизии.
РУДАКОВ ПАВЕЛ ПОРФИРЬЕВИЧ, род. в 1924 г. в г. Городце Горьковской области,
матрос водной базы, призван в РККА по мобилизации в декабре 1942 г. Красноармеец. Погиб 22 сентября 1943 г. Похоронен на воинском кладбище г. Купянска Харьковской области Украины.
САЖИН П. М., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января
1942 г.
САНДОМИРСКИЙ А. Б., студент механического факультета, призван в Военнотранспортную академию 31 января 1942 г.
САЩЕНКО П. П., студент механического факультета, призван в Воен
нотранспортную академию 31 января 1942 г.
СЕГАЛЬЧИК СОЛОМОН ГЕНРИХОВИЧ, студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
СИМОНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, род. в 1918 г. в с. Ивановское Рыльского
района Курской области, студент механического факультета, призван в Военнотранспортную академию 31 января 1942 г. Капитан, командир 15 роты 17 автотранспортного батальона 64 автомобильного полка 20 автомобильной бригады. Участвовал в войне с Японией. Вернулся домой с Победой.
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МОБИЛИЗОВАННЫЕ В РККА И ВОЕННЫЕ УЧИЛИЩА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГГ.

СИНДЮКОВА ТАИСИЯ МИХАЙЛОВНА, род. в 1923 г., студентка 1-го курса АМС,
призвана в РККА по мобилизации в июне 1942 г.
СИНЕЛЬЦЕВ П. П., студент 2-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации
в августе 1942 г.
СОЛОВЕЙЧИК ЕВСЕЙ МОИСЕЕВИЧ, род. в 1918 г. в г. Минске Белоруссии, студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г. Инженер-капитан, инженер по ремонту технической части 18-й автомобильной бригады. Вернулся домой с Победой.
СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, род. в 1919 г., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г. Лейтенант 63-го
автомобильного полка 20-й автомобильной бригады. Вернулся домой с Победой.
СПИРИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ, род. в 1918 г., ст. преподаватель кафедры физкультуры, призван в РККА по мобилизации 2 января 1942 г. Гвардии лейтенант, начальник связи 216-го гвардейского пушечного артиллерийского полка. Убит 15 августа 1943 г.
СРОК ИГОРЬ ГЕНРИХОВИЧ, студент 3-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 19 декабря 1942 г.
СТАРЦЕВ Ю. И., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
СТРОГАНОВ Г. Н., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 25 декабря 1942 г.
СЫЧЁВА ЛИДИЯ АЛЕКСЕЕВНА, род. в 1922 г., студентка 2-й группы 2-го курса
ДСФ, призвана в РККА по мобилизации 30 апреля 1942 г. Сержант, укладчик парашютов 6-го отдельного учебно-тренировочного авиационного полка. Вернулась
домой с Победой.
ТАРАСОВ НИКОЛАЙ ФЕОКТИСТОВИЧ (1922–1944), род. на х. Хмельново Сиротинского района Сталинградской области, студент 2-го курса ДМС, призван в РККА
по мобилизации в июле 1942 г. Мл. сержант, пулемётный наводчик 7-й мотострелковой бригады. Погиб в бою 26 января 1944 г. Первичное место захоронения – Украина,
Кировоградская обл., Златопольский район, 200 м южнее с. Тишковка.
ТАСКАНОВ М. Т., студент 2-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 6 марта 1942 г.

67

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

ТИТАРЕНКО АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, студент 2-го курса ДМС, призван
в РККА по мобилизации 9 марта 1942 г. Ст. техник-лейтенант, командир отдельной
гвардейской автороты подвоза 44-го отдельного гвардейского артиллерийского полка 32-й гвардейской стрелковой дивизии.
ТИХАЕВ БОРИС КИРИЛЛОВИЧ, студент механического факультета, призван
в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
ТИХОМИРОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, студент механического факультета, призван в Военно-транспортную
академию 10 января 1942 г.
ТКАЧЕНКО АЛКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
ТУРУТИН П. Н., матрос, 1 апреля 1942 г. призван для
прохождения военного сбора, с 13 апреля 1942 г. – в РККА.
ФАСМАН БОРИС ЗЕЛЬМАНОВИЧ (1922–1944), род.
в с. Вязовка Вязовского (ныне Татищевский) района Саратовской области, студент 2-го курса ДМС, призван в РККА
по мобилизации в мае 1942 г. Стрелок 3-го стрелкового батальона 1133-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии. Ранен в грудь 11 мая
1944 г. и в этот же день умер в госпитале. Первичное место захоронения – Крым, Балаклавский район, 1 км восточнее колхоза «Большевик», северная окраина населённого
пункта Золотая Балка.
ФЁДОРОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, род. в 1923 г., студент 1-го курса ДСФ, призван
в РККА по мобилизации 9 июня 1942 г. Гвардии ст. сержант, командир орудия батареи 45-мм пушек 6-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка 1-й
воздушно-десантной гвардейской армии 37-й дивизии. Пропал без вести в октябре
1943 г.
ФЕДОТОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1921 г., студент механического факультета, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г. Ст. лейтенант, командир 1-й отдельной сапёрной роты 16-го дорожно-строительного батальона отдельной авиационной дивизии связи 66-й армии. Вернулся домой с Победой.
ФИЛИППОВ МИХАИЛ ФЁДОРОВИЧ, род. в 1902 г., начальник ПСО, призван
в РККА по мобилизации 30 января 1942 г. Гвардии рядовой, разведчик-наблюдатель
6-й батареи 222-го гвардейского пушечно-артиллерийского полка.
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ФИЛИППОВА КСЕНИЯ ФИЛИППОВНА, студентка 1-го курса АМС, призвана
в РККА по мобилизации в октябре 1942 г.
ФОКИН Н. Н., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января
1942 г.
ФОМИН В. В., шофёр гаража, призван в РККА по мобилизации 10 февраля 1942 г.
ЦВЕТКОВ Н. И., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА (1923–2009), род. в с. Колышкино Иловатского района Сталинградской области, студентка 2-й группы 1-го курса
АМС, призвана в РККА по мобилизации 7 января 1942 г. Гвардии лейтенант, штурман 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 218-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии.
ЦИМБЕРГ ЕВЕЛЬ ЗЕЛЬМАНОВИЧ, студент 3-го курса дорожно-строительного
факультета, призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.
ЧЕРНОВА ИРАИДА ВАСИЛЬЕВНА, род. в 1923 г., студентка 1-го курса ДСФ, призвана в РККА по мобилизации в июне 1942 г.
ЧЕЧЕЛЬ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, род. в 1915 г., студент 2-го курса АМФ,
призван в РККА по мобилизации в июле 1942 г. Сержант, шофёр 117-го подвижного
танкового агрегатного ремонтного завода. 19 июня 1945 г. награждён медалью «За
боевые заслуги».
ЧИКАЛЕВ П. А., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января 1942 г.
ЧУГЛОВ В. В., студент ДСФ, призван в Военно-транспортную академию 31 января
1942 г.
ШАЙДРОВ М. В., студент механического факультета, призван в Воен
нотранспортную академию 31 января 1942 г.
ШЕХТМАН ЛЕОНИД ДАВЫДОВИЧ, род. 30 августа 1921 г. в г. Малине Житомирской области Украины, студент механического факультета, призван в Военнотранспортную академию 31 января 1942 г. Инженер-майор, командир роты 62-го автомобильного полка 20-й автомобильной бригады 4-й гвардейской армии. Вернулся
домой с Победой.
ШИМАРИН Г. В., студент механического факультета, призван в Воен
нотранспортную академию 31 января 1942 г.
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ШОХИН ИВАН ИВАНОВИЧ, род. в 1924 г. в с. Андреевка Екатериновского района
Саратовской области, студент 2-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации
в июле 1942 г. Ст. сержант, командир отделения разведки батареи управления 23-й
отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 18-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии.
ШУРКОВ В. И., студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации в июне
1942 г.
ЩУЦКИЙ ИВАН АРХИПОВИЧ, студент дорожно-строительного факультета,
призван в Военно-транспортную академию 10 января 1942 г.

1943 ГОД
АЗЕЕВ В. С., студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе
1943 г.
АБРАМОВ ВАСИЛИЙ Н., род. в 1924 г., студент 2-го курса автодорожного техникума, призван в РККА по мобилизации в декабре 1943 г. Красноармеец, стрелок-разведчик 1-го отдельного стрелкового батальона 97-й отдельной стрелковой бригады.
АСТАХОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ, род. в 1925 г. в с. Упоровка Екатериновского района Саратовской области, студент 1-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации
в марте 1943 г. Лейтенант, командир СУ-76 31-го танкового корпуса. Убит 22 сентяб
ря 1944 г. Первичное место захоронения – Польша, Жешувское воеводство, Кросненский повет, северная окраина д. Дешко.
БИРЮКОВ С. И., студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе 1943 г.
ВОЙНОВ (ВОИНОВ) ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, род. в 1925 г. в г. Валдае Ленинградской области, студент 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 22 февраля
1943 г. Рядовой. Пропал без вести в апреле 1943 г.
ГАЛЯТКИНА А. В., управляющая делами, призвана в РККА по мобилизации 16 марта 1943 г.
ГОМЕС ЭМИЛИО, студент автодорожного техникума САДИ, зачислен в военную
школу в декабре 1943 г.
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ГОРОЖАНОВА ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА, род. в 1915 г. в г. Шадринске Курганской области, счетовод, призвана в РККА по мобилизации 22 января 1943 г. Ефрейтор 1078-го зенитно-артиллерийского полка. Вернулась домой с Победой.
ГРИНФЕЛЬД ИЗРАИЛ БОРУХОВ, род. в 1910 г. в г. Астрахани, студент 2-го курса
ДМС, призван в РККА по мобилизации 26 апреля 1943 г.
ГУЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ (1908–1944), род. в 1908 г. в г. Харькове, студент
5-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 7 февраля 1943 г. Рядовой 28-й
стрелковой дивизии. Погиб в бою 5 февраля 1944 г.
ГУСАКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, студентка подготовительных курсов, призвана в РККА по мобилизации в мае 1943 г.
ГУСЕВ АРКАДИЙ ВИКТОРОВИЧ(1925–2008), род. в г. Петровске Саратовской
области, студент 1-го курса ДСФ, призван в РККА по мобилизации 3 марта 1943 г.
Ст. лейтенант 256-й отдельной танковой бригады.
ГУСЕВ ЛЕОНИД ФЁДОРОВИЧ, род. в 1924 г. в Базарно-Карабулакском районе
Саратовской области, студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации
3 июля 1943 г.
ЕЛЕНЕВСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, род. в 1925 г., киномеханик, шофёр
гаража, призван в РККА по мобилизации 23 февраля 1943 г. (Отец работал начальником гаража института.) Направлен на подготовку радиоспециалистов для команды № 254.
ИВАНОВСКАЯ В. А., студентка 1-го курса АМС, призвана в РККА по мобилизации
в апреле 1943 г.
ИГНАШКИН В. Ф., студент 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации
в июне 1943 г.
ИЛЮХОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, род. в 1922 г., студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации в августе 1943 г. Ст. лейтенант 344-го стрелкового полка 138-й стрелковой дивизии. Вернулся домой с Победой.
КОВАЛЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, род. в 1926 г., студент 1-го курса автодорожного техникума САДИ, призван в РККА по мобилизации в ноябре 1943 г. Красноармеец 358-го запасного стрелкового полка 19-й запасной стрелковой дивизии.
КОЛДИН А. В., студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе
1943 г.
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КОРОТКОВ В. А., студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе 1943 г.
КРАСНОВ А. Е., студент автодорожного техникума САДИ, призван в РККА по мобилизации в декабре 1943 г.
КРУПЕННИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА, род. в 1916 г., ст. бухгалтер, призвана
в РККА по мобилизации 22 января 1943 г. Ефрейтор 1078-го зенитно-артиллерийского полка. Вернулась домой с Победой.
КРЫМОВ В., студент 2-го курса автодорожного техникума САДИ, призван в РККА
по мобилизации в декабре 1943 г.
КУНИН ВИКТОР ЕФИМОВИЧ, студент 5-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 7 февраля 1943 г.
ЛИНЁВ В. C., студент 1-го курса дорожно-строительного факультета, призван в РККА
по мобилизации 1 сентября 1943 г.
МАКЕЕНКО Г. П., студент 2-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября 1943 г.
МАРКЕР М. Н., студент 5-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 7 февраля 1943 г.
НЕНАДЫХ ВИЛЕН ИЛЬИЧ, род. в 1924 г. в г. Ленинграде, студент 1-го курса ДМС,
призван в РККА по мобилизации в апреле 1943 г. Ст. лейтенант. Вернулся домой
с Победой.
НОВОЖЕНОВ, студент 2-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября 1943 г.
ОЛИФЕР Э. А., студентка 1-го курса АМС, призвана в РККА по мобилизации в августе 1943 г.
ПЕЛИШИН ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, род. в 1921 г., студент 1-го курса ДМС,
призван в РККА по мобилизации 5 мая 1943 г. Рядовой, автоматчик.
ПОЛИН СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ, род. в 1921 г. в с. Диковка Саратовской области, студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе 1943 г.
Лейтенант 291-го самоходно-артиллерийского полка 7-го гвардейского моторизированного корпуса. Вернулся домой с Победой.
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ПОХИЛАЯ А. П., студентка 1-го курса АМС, призвана в РККА по мобилизации
в апреле 1943 г.
РАКИН Н. И., студент подготовительных курсов, призван в РККА по мобилизации
4 июня 1943 г.
РЕВИНА П. Ф., дежурный комендант, призвана в РККА
по мобилизации в августе 1943 г.
РИЦ Ю. Д., студентка 1-го курса АМС, призвана в РККА
по мобилизации в августе 1943 г.
РОЗОВ В. В., студент 1-й группы 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября 1943 г.
СЫЧЁВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ (1926–2010), студент 2-й
группы 1-го курса механического факультета, призван
в РККА по мобилизации в ноябре 1943 г. Вернулся домой
с Победой.
ТЕРПУГОВ ВАЛЕРИАН НИКОЛАЕВИЧ, род. в 1921 г.,
студент 2-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября
1943 г. Ст. сержант, механик по вооружению 48-го гвардейского резервного авиационного полка. Вернулся домой с Победой.
ФЕДОТОВ Н. В., студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе 1943 г.
ЧЕРБОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, род. в 1925 г., студент 1-го курса ДСФ, призван
по мобилизации 9 января 1943 г. Лейтенант, командир огневого взвода 2-го дивизиона 139-й армейской пушечной артиллерийской бригады. 27 февраля 1945 г. награждён орденом Красной Звезды.
ШАТАЛИН П. В., студент 1-й группы 1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября 1943 г.
ШЕШЕНЕВ В. А., студент 4-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября 1943 г.
ШОМОЛЬ В. И., студент 2-го курса автодорожного техникума САДИ, призван
в РККА по мобилизации в декабре 1943 г.
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ШПИГЕЛЬ С. З., студент 4-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 1 сентября 1943 г.
ШУХОВ А. А., шофёр, призван в РККА по мобилизации 26 января 1943 г.
ЯСТРЕБОВ ЮРИЙ КИРИЛЛОВИЧ, род. в 1925 г., студент 1-го курса АМФ, призван в РККА по мобилизации в январе 1943 г. Ст. лейтенант 12-й воздушной армии.
Вернулся домой с Победой.

1944 ГОД
БЕЛЯНЧЕНКО В. П., студент 1-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации в феврале 1944 г.
ВЕРКОВ В. М., студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации в марте
1944 г.
ГУШАНСКИЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, род. в 1925 г., студент 1-й
группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации 25 января 1944 г. Рядовой
358-го запасного стрелкового полка 19-й запасной стрелковой дивизии. После возвращения из РККА 20 марта 1945 г. был назначен командиром музыкального взвода
учебного батальона САДИ.
КИШКИЛИДИ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ, род. в 1926 г. в г. Саратове, студент 1-й группы
1-го курса АМС, призван в РККА по мобилизации в январе 1944 г. Красноармеец
197-й стрелковой дивизии. Погиб в бою 11 сентября 1944 г. Первичное место захоронения – Польша, Люблинское воеводство, Булавинский повет, 200 м восточнее колон. Цимица.
КОРОВНИКОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, род. в 1927 г., студент 1-го курса ДМС,
призван в РККА по мобилизации в марте 1944 г. Рядовой.
МАТВЕЕНКО А. Д., студент 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации
в марте 1944 г.
ЩЕЛКУНОВ В. Т., лаборант кафедры «Мосты», призван в РККА по мобилизации
в декабре 1944 г.
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1945 ГОД
БОРИСОВ Н. В., студент 1-й группы 1-го курса ДМС, призван в РККА по мобилизации в феврале 1945 г.
ГРИГОРЬЕВ Ю. А., ученик слесаря, призван в РККА по мобилизации 9 апреля
1945 г.
ЗАХАРИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, род. в 1912 г., инструктор практической
езды, призван в РККА по мобилизации в мае 1945 г. Рядовой.
КАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, грузчик гаража, призван в РККА по мобилизации в феврале 1945 г.
КУКУШКИН СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, кочегар, призван в РККА по мобилизации
в январе 1945 г.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ХОХЛАЧЕВ
(1918–1983)

Г

ерой Советского Союза, гвардии капитан, командир
эскадрильи 79-го гвардейского штурмового авиационного полка 2-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 16-й воздушной армии.
Родился 13 марта 1918 г. в селе Сосновка ныне Саратовского
района Саратовской области.
В 1936 г. окончил автодорожный рабфак и первый курс Саратовского автодорожного института. В сентябре 1937 г. по спецнабору ЦК ВЛКСМ поступил в Энгельсское военное авиационное
училище, которое окончил в мае 1941 г.
Принимал участие в обороне Ленинграда, в Сталинградской
и Курской битвах, освобождении Украины, Белоруссии, Польши,
разгроме врага на территории Германии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 13 апреля 1944 г.
за 135 боевых вылетов на самолёте Ил-2, нанесение большого урона противнику.
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АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЛОМАКИН
(1914–1988)

Г

ерой Советского Союза, лейтенант, командир пулемётной роты 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой
Севской Краснознамённой дивизии.
Родился 20 октября 1914 г. в селе Моршанка ныне Питерского
района Саратовской области. В армии служил в 1936–1938 и 1941–
1952 гг. В 1935 г. окончил три курса Саратовского автодорожного
рабфака.
Принимал участие в Сталинградской битве, освобождении
Черниговской области, Белоруссии, Польши, разгроме врага
на территории Германии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 1943 г.
за отвагу и мужество, проявленные при форсировании Днепра,
захвате и удержании плацдарма на правом берегу реки.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

ПЁТР ИВАНОВИЧ ЗАМЧАЛОВ
(1913–1985)

Г

ерой Советского Союза, гвардии майор, корпусной инженер 9-го гвардейского танкового Уманского Краснознамённого ордена Суворова корпуса.
Родился 20 сентября 1913 г. в деревне Осиновка ныне Вольского уезда Саратовской области. Окончил три курса и один семестр
Саратовского автодорожного института (вечернее отделение, филиал) в 1936 г.
С сентября 1942 г. до апреля 1945 г. сражался на Западном, Сталинградском, Южном, 4, 3 и 2-м Украинских фронтах. Принимал
участие в боях под Ржевом, Сталинградской битве, освобождении
Украины и Венгрии. Трижды ранен.
Звание Героя Советского Союза присвоено 6 апреля 1945 г.
за отвагу, мужество и умелое руководство инженерными частями
корпуса во время Висло-Одерской наступательной операции.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ ОБУХОВ
(1917–2009)

Г

ерой Советского Союза, капитан 1-го ранга, командир
звена бронекатеров 2-го дивизиона сторожевых кораблей Охраны водного района Главной базы Краснознамённого Балтийского флота.
Родился 1 мая 1917 г в г. Саратове. В 1937 г. с 3-го курса Саратовского автодорожного института по комсомольской путёвке был направлен на учёбу в Военно-морское Краснознамённое
училище имени М. В. Фрунзе. После окончания училища участвовал в ряде крупных учений на Балтийском море, участник
Советско-финской войны (1939–1940).
С начала Великой Отечественной войны до победы сражался на Балтийском флоте, занимая должности командира катера,
звена и отряда катеров «МО».
Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» присвоено 6 марта 1945 г. за доблесть
и мужество, проявленные в 138 морских боях, в том числе в операции по высадке десанта на остров Хийумаа (Даго).
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ВИТАЛИЙ ФЁДОРОВИЧ СУХАНОВ
(1923–1988)

Г

ерой Советского Союза, гвардии старший лейтенант,
командир взвода бронетранспортёров разведывательной роты 4-й гвардейской механизированной Бериславской Краснознамённой ордена Кутузова бригады.
Родился 22 октября 1923 г. в г. Энгельсе Саратовской области.
Принимал участие в боях под Ржевом, Сталинградской битве,
освобождении Украины и Венгрии. Трижды ранен.
Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г.
за отвагу и мужество, проявленные в боях по освобождению
Венгрии.
В 1951 г. окончил Саратовский автомобильно-дорожный институт.
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА СГТУ ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ КАРДАШЕНКО
(1923–1989)

Г

ерой Советского Союза, гвардии старший сержант
54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской Мозырьской Краснознамённой
дивизии.
Родился 8 августа 1923 г. в селе Дергачи Саратовской губернии.
С мая 1944 г. сражался на 1-м Белорусском фронте пулемётчиком в рядах 54-го гвардейского кавалерийского полка. Принимал участие в освобождении Белоруссии и Польши, в боях
на территории Германии.
Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 1945 г.
за отвагу и доблесть, проявленные при форсировании реки Одер.
После войны окончил Саратовский автомобильно-дорожный институт.
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ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БОРИСОВ
(1913–1993)

Г

ерой Советского Союза, командир звена 750-го дальнебомбардировочного полка, инспектор-лётчик 2-го
Брянского гвардейского бомбардировочного корпуса.
Родился 30 марта (12 апреля) 1913 г. в селе Гора Пневиц (ныне
Калязинский район Тверской области). В 1933 г. окончил Саратовский авиационный техникум (ныне Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю. А.).
На фронтах Великой Отечественной войны с января 1942 г.
Совершил 284 боевых вылета, бомбил Берлин, Данциг, Кёнигсберг, Будапешт, Варшаву, Хельсинки.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря
1942 г. за «мужество и героизм, проявленные в боях» был удостоен звания Героя Советского Союза.
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СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ БАТЫШЕВ
(1915–2000)

Г

ерой Советского Союза, командир батальона 545-го
стрелкового полка 389-й стрелковой дивизии 3-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, майор.
Родился 6 (19) октября 1915 г. в селе Кадом (ныне посёлок
Рязанской области). Участник Великой Отечественной войны
с июня 1941 г. Боевое крещение принял в районе Бреста. На шестой день войны был ранен. После выздоровления вернулся
на фронт, участвовал в ожесточённых боях на Брянском, Закавказском фронтах. Участвовал в освобождении Украины и Киева.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября
1944 г. за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими
захватчиками присвоено звание Героя Советского Союза.
С 1945 г. майор Батышев – в запасе. Был первым директором
Саратовского индустриального техникума (ныне ППК СГТУ
имени Гагарина Ю. А.).
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НИНА ЗАХАРОВНА УЛЬЯНЕНКО
(1923–2005)

Г

ерой Советского Союза, командир звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного
полка 325-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта,
гвардии лейтенант.
Родилась 17 декабря 1923 г. в г. Воткинске Вятской губернии
(ныне Удмуртская Республика).
Училась в Саратовском авиационном техникуме (ныне Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени Гагарина Ю. А.).
Воевала в сталинградском небе, у берегов Волги, участвовала
в освобождении Северного Кавказа, Крыма, Белоруссии, Польши и Восточной Пруссии. Дошла с боями Берлина.
К середине февраля 1945 г. как штурман сделала 388 боевых
вылетов, как лётчик – 530 боевых вылетов.
Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 г.
за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные мужество и героизм.
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ГЛЕБ МИХАЙЛОВИЧ МОЛЧАНОВ
(1923–2002)

Г

ерой Советского Союза, лейтенант, командир 14-й батареи 152-миллиметровых гаубиц 86-й Берлинской тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады.
Родился 4 октября 1923 г. в селе Кубей Одесской области. После начала войны был эвакуирован в Лысогорский район Саратовской области и поступил в Саратовский автодорожный институт. В ноябре 1941 г. ушёл на фронт добровольцем.
Участвовал в Сталинградской битве, освобождении правобережья Днепра, Белоруссии, Западной Украины, Польши,
штурме Берлина.
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 г.
за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками.
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ЮРИЙ ИВАНОВИЧ ПЫРКОВ
(1923–1971)

Г

ерой Советского Союза, гвардии старший лейтенант,
командир звена 134-го гвардейского бомбардировочного авиационного Таганрогского Краснознамённого ордена Александра Невского полка.
Родился 5 октября 1923 г. в г. Балакове Саратовской области.
Принимал участие в освобождении Донбасса, Крыма, Белоруссии, Литвы, в разгроме восточно-прусской группировки
противника. Тяжело ранен и контужен.
Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945
г. за 137 успешных боевых вылетов, нанесение большого урона противнику и проявленные при этом доблесть и мужество.
24 апреля 1945 г., будучи тяжело раненным, потеряв больше
половины своей крови, посадил бомбардировщик на свой аэродром, спас машину и экипаж. В бессознательном состоянии
он был доставлен в медсанбат соединения. Перебитая нога была
ампутирована.
После войны окончил Саратовский авиационный техникум
(ныне Профессионально-педагогический колледж СГТУ имени
Гагарина Ю. А.).
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Плакат «Героической армии победительнице – СЛАВА!». 1945 г.
Художник Владимир Семёнович Иванов
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МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ
ЛУЧШИЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ
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ВОСПОМИНАНИЯ
СТАРОГО СОЛДАТА
Утро. Светает. Осенним лучом озарив
Местные улочки, солнце взошло
И осветило равнину, залив,
К роще тихонько потом подошло.
Листья пожухлые робко шуршат,
Шепчут друг другу о жизни былой.
Волны залива печально шумят.
Всё, что вокруг, здесь объято тоской...
Что ж так тоскливо? От осени ль это?
Нет! Так себя чувствовал старый солдат,
Помня о том, как встречал он рассветы
Там, где раньше стоял Сталинград.
В синих, как море, глазах старика
Боль бушевала, плескалась печаль,
Плавала грусть и тонула тоска,
Билось страданье о старый причал.
Родину малую ввек не забыть:
Дом деревянный, а рядом – река…
В ней, отражаясь, пытаясь уплыть
Вдаль без оглядки, бегут облака.
Улочки тихие, груши в саду,
Как ласковый ветер траву колыхал,
Запах цветов на зелёном лугу,
Стоя на том берегу, вспоминал...
И как в 41-м, всех оглушив,
Взвыла сирена!.. Настала война,
Ужасом несколько лет омрачив.
Чашу терпения испил он до дна.
Оставив семью, пошёл воевать,
Как ни была ему жизнь дорога.
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Выбора нет! Он ушёл защищать
Нашу Отчизну от злого врага!
Всё охватило огнём, только крики слышны.
Враг наступает, но ярче горит
Ярость в глубинах солдатской души.
Адское пламя его не страшит.
Многое пережил в годы войны,
Храбро сражался, страха не знал.
Много смертей повидал он в бою.
Ужас войны солдат наш вдыхал.
Взрыв!.. Умирает товарищ его.
«Брось меня», – стонет он: ранен в живот...
«Бросить тебя?! Никогда! Ни за что!»
Поздно уж: смерть ему песню поёт...
В годы войны наш герой не слабел,
Голодно, холодно – в бой он идёт.
Смело сражался, себя не жалел –
Долг перед Родиной свят для него!
Май 45-го... Враг разгромлен, разбит!
Слава героям! Им честь воздадим!
Подвиг их нам никогда не забыть.
Громко тройное «ура» прокричим!!!
Жив наш герой! Воротился с войны!
Но ждал его только лишь домик пустой.
Как ни искал, не нашёл он семьи,
Остался навек с одинокой душой.
Годы идут… Он один – навсегда.
Долго стоял он на том берегу...
Слишком уж много война отняла,
Мы перед тем поколеньем в долгу…
Екатерина Москвичёва, 17 лет, г. Саратов
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ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

М

оя бабушка, Луговцова Елизавета Алексеевна, родилась 21 ноября 1928 года.
Когда началась война, ей было 13 лет. Её мама, Анна Ивановна Васютикова,
работала в одном из санаториев врачом. Когда Гитлер потерпел поражение под Москвой, в Подмосковье был сформирован военно-полевой госпиталь № 2966 в составе
50-й армии 3-го Белорусского фронта. В июне 1942 года госпиталь перебросили под
Калугу. По просьбе своей мамы Елизавета Алексеевна приезжает к ней.
В 14 лет она попала на войну. Отсюда, от Калуги, начались её военные дороги.
Одной из таких дорог была дорога в Орловскую область, где в сентябре 1943 года при
очередной передислокации госпиталя машина, в которой ехала военврач Васютикова Анна Ивановна, подорвалась на фашистской мине. Её похоронили в братской могиле вблизи города Людиново. Так, в возрасте 15 лет Елизавета Алексеевна осталась
на войне полной сиротой, началась её взрослая жизнь – жизнь не дочери военного
врача, а медицинской сестры со всеми тяготами военного времени.
Военно-полевые госпитали разворачивались во фронтовой линии для приёма
раненых, проведения операций по жизненным показаниям, первичной хирургической обработки ран, сортировки и подготовки ран для дальнейшего лечения. Хрупкие девичьи руки стирали бинты, таскали носилки с ранеными, обрабатывали раны
и выхаживали больных. Сколько их было – лёгких и тяжёлых, с оторванными конечностями, разорванными животами, рваными ранами и ожогами, контуженных
и в сознании – их были тысячи. Отдыхать было некогда, они видели страх и отчаяние, боль и кровь, бесконечные стоны и редкие улыбки тех, кому повезло больше.
Сколько же выдержки, терпения, сил требовалось от медицинских сестёр на их боевом посту. В те годы медсестра Лиза написала стихи:
«На войну я пошла – ещё вырасти не успела,
Но как быстро на войне повзрослела,
Таскала тяжёлых раненых,
День и ночь без сна шли перевязки…
И бесконечные стоны раненых: «Сестричка, болит, помоги».
Я тихонько шепчу: «Сейчас, иду, помогу».
Кому – укол, кому – лекарство, кому письмо из дома прочитаю
И на израненном лице солдата я слабую улыбку замечаю.
Они лежат беспомощны, как дети,
Нет рядом мамы, нет жены,
Таких вот выходишь сотни,
И лучше нет награды для сестры».
Их называли по-разному: медицинская сестра, сестра милосердия, но везде слово сестра – это что-то близкое и родное.
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«Когда, упав на поле боя –
И не в стихах, а наяву, –
Я вдруг увидел над собою
Живого взгляда синеву,
Когда склонилась надо мною
Страданья моего сестра,
Боль сразу стала не такою –
Не так сильна, не так остра.
Меня как будто оросили
Живой и мёртвою водой,
Как будто надо мной Россия
Склонилась русой головой!..»
Эти строки принадлежат поэту-фронтовику Иосифу Уткину. Написаны они
были в 1943 году в знак благодарности фронтовым медсёстрам после тяжелейшего
ранения, полученного на передовой. Невозможно подобрать более ёмкие слова, более ёмкие и правильные, чем слова этого поэта: «Страданья моего сестра».
И ещё одно стихотворение Елизаветы Алексеевны:
«А войска все вперёд, на запад,
Мелькают сожжённые сёла и города,
И юность моя промелькнула,
Которой не быть уже никогда».
Западная Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Восточная Пруссия –
этими дорогами пришлось пройти вместе с госпиталем. Дороги были непростые,
всегда можно было погибнуть, всегда можно было расстаться с жизнью. Свидетели
тому – ранения. Первое ранение – в 1943 году, в ноябре, осколками мины была ранена рука. В 1944 году при бомбёжке госпиталя получила два ранения в ногу. Осколок
проносила три месяца. Судьба пощадила девчонку. Конец войны семнадцатилетняя
Лиза встретила в городе Кёнигсберге. Вот что она тогда записала:
«За Восточную Пруссию жестокие шли бои,
Везли к нам в госпиталь сотни раненых,
Грязных, бледных от потери крови.
Шофёры умоляют нас: «Сестрички, быстрей машину разгружайте,
транспорт в обрез, там столько раненых на поле боя,
приказ – до рассвета вывезти всех».
И мы торопимся, машины разгружаем,
Пот с волос течёт, глаза заливает,
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Гимнастёрки мокрые к спине прилипают.
Какие тяжёлые поступили, без рук, без ног,
Кто бредит, кто без сознания, госпиталь весь переполнен.
Куда класть – теперь не знаем.
А в операционных что творится!
На всех столах раненые лежат.
На одних столах идут ампутации,
на другом шла операция на сердце.
Хирург взволнованно: «Сестра! Кровь срочно нужна!»
«Нет крови», – отвечает сестра...
«Как нет?! Найти!
У Вас какая группа крови? 3-я группа,
А у Вас какая? Срочно определить».
Тут же кровь из вены у меня взяли,
Вторую группу определили,
Срочно на стол положили
И от меня кровь раненому перелили.
Это был очень тяжёлый для нас день,
А ночь предстояла ещё тяжелей.
Где-то стреляли, кто-то из врачей говорит:
«А вдруг это немцы прорвались?»
В пять часов утра бежит начальник госпиталя
С пистолетом в руке, не по форме одет, в шинели
И громко: «Приказываю немедленно выносить раненых в траншеи».
Что тут началось! Ото всюду бегут,
Раненых на руках и носилках несут.
И мы своих со столов снимаем,
Простынею укрываем и бегом прямо с носилками их в траншеи кладём.
И тут раздаётся такая стрельба, описать нельзя!
А за ней – многотысячное: «Ура! Ура! Ура! Окончилась война!»
Вот так для нас в шесть часов утра окончилась война».
Каждый год 9 мая мы всей семьёй приезжаем в Парк Победы на Соколовую гору.
Возлагаем цветы к памятникам ветеранам войны, преклоняемся перед их подвигом
и едем с поздравлениями к любимой бабушке, ветерану Великой Отечественной
войны Луговцовой Елизавете Алексеевне, чтобы в очередной раз услышать её пожелание: «Лишь бы не было войны».
Алексей Луговцов, 18 лет, г. Саратов
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СЛЕД ВОЙНЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ

Ч

еловек, узнавая, кто он и откуда, встаёт на путь самосознания и осознания своего места на земле, связи с Родиной, которая подобна огромному дереву, а «всякое
дерево имеет корни, которые связывают его с землёй. Корни – это то, чем мы жили
вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это наша история».
Война... Столько лет прошло после её окончания, но забыть этого нельзя. Все
дальше и дальше от нас май 45-го. Уходят из жизни люди, прошедшие войну, и только наша память способна донести до будущих поколений масштаб подвига, совершенного солдатами и тружениками тыла.
Меня зовут Алексей Гришаков. Я очень люблю свою семью. Особенно близко
я общался со своей прабабушкой по материнской линии Головановой Александрой
Ивановной. Она, как и мой прадед Голованов Фёдор Иванович, была труженицей
тыла во время Великой Отечественной войны. Истории её были разные и интересные – и весёлые, и грустные. Рассказы о годах войны были полны трагизма. Из общения с прабабушкой я почерпнул очень многое для себя: историю моей семьи в годы
войны, узнал, как пережили войну города Саратов и Энгельс. Пять лет назад Александра Ивановна передала мне на хранение наш семейный архив: вырезки из газет,
медали, «Книгу Памяти» Саратовской области. Эта книга как памятник всем, кто
погиб на полях сражений, в лагерях, кто пропал без вести. И всё же главная реликвия
– это газета, которую мой прадед очень берег. Газета вышла 10 мая 1945 года.
Слишком много трагического хранит историческая память города Саратова,
чтобы не ценить мир и спокойствие. Самый драматический глубокий неизгладимый
след – Великая Отечественная, тяжелейшая из войн, когда-либо пережитая Родиной.
Враг не дошёл до Саратова. Но в дни битвы на Волге саратовская земля стала
оперативным тылом фронтов, сражавшихся под Сталинградом, а территория города
и области подвергалась бомбардировкам вражеской авиации. В годы войны саратовцы совершили трудовой и боевой подвиги во имя Победы. Победа ковалась не только на фронтах, но и в тылу.
В короткий срок предприятия приступили к производству военной продукции.
За годы войны один только город Энгельс превратился в крупный промышленный
узел. Так, вагоностроительный и машиностроительный заводы освоили выпуск артиллерийских снарядов. На машиностроительном заводе работал мой прадед Голованов Фёдор Иванович. Он пришёл на завод в 1941 году, ему тогда было всего 15 лет.
Фёдор Иванович стал не просто токарем, он стал мастером высшего класса. В совершенстве знал работу на любом станке. «Он не только токарь, но ещё и расточник,
фрезеровщик, шлифовщик, хонинговщик» – так писали о нём в газетах.
В годы войны мой прадед возглавлял комсомольско-молодёжную бригаду. «Всё
для фронта, всё для победы!» – под таким лозунгом трудились члены бригады. Тысячи рабочих соревновались под лозунгом «Работать не только за себя, но и за товари-
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ща, ушедшего на фронт». Фёдор Иванович всегда старался помочь и научить молодых ребят мастерству. У него было много учеников, многие из них стали профессионалами. В его трудовой книжке одни благодарности, присвоение званий «Лучший
по профессии» и «Ударник коммунистического труда». На заводе он проработал
почти 50 лет. Я не видел своего прадеда, он тяжело болел и умер за месяц до моего
рождения. О нём я знаю по рассказам прабабушки Александры Ивановны.
В военные годы наравне с мужчинами работали женщины. Александра Ивановна тоже работала на заводе, делала снаряды. А по ночам приходилось помогать в госпитале, ухаживать за ранеными. Ещё нужно было дежурить на заводе, тушить «зажигалки», которые немцы сбрасывали с самолётов на крыши заводских цехов.
У Фёдора Ивановича и Александры Ивановны много медалей за их труд во время
войны и мирное время. Больше 50 лет они прожили вместе, сохранив твёрдость духа
и жизнелюбие.
Война коснулась всех членов моей семьи. У Александры Ивановны на фронте
был старший брат Владимир Иванович. Всю войну он воевал, был ранен, дошёл
до самого Берлина. У него много орденов и медалей. Вернувшись домой, он работал
в милиции и ловил бандитов. У моего прадеда на фронте был брат Павел Иванович,
но в 1943 году пришло известие, что сержант Голованов Павел Иванович пропал без
вести. Имя Голованова Павла Ивановича занесено в «Книгу Памяти».
Вот она – связь поколений, когда правнуки от своих родителей узнают о дедах
и прадедах, когда с молоком матери передаётся уважение к истории своей семьи,
а с ней – и к истории своей Родины. А Родину, как известно, не выбирают. Её любят,
какой бы она ни была, как мать, и не предают, как не предали наши прадеды. Поклонимся им за это.
Алексей Гришаков, 14 лет, г. Саратов
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
И МОЯ СЕМЬЯ

Н

аша страна 9 мая ежегодно отмечает самый великий праздник – День Победы
советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной
войне, которая длилась с 1941 по 1945 год. Много миллионов человек погибло в мире
и в СССР. Почти в каждой семье есть те, кто был на фронте, кто работал в тылу врага,
кто просто трудился и приближал своим трудом Великую Победу. На заводах делали
снаряды, танки, самолёты; в полях растили хлеб, чтобы кормить Советскую Армию.
В годы войны был девиз: «Все для фронта, все для победы!».
В нашей семье много человек воевало на фронте. Я хочу рассказать о подвиге
своего прадедушки – Конюшенного Николая Александровича (1919–2002), дедушки моего папы. К сожалению, он умер незадолго до моего рождения, поэтому о нём
и его подвиге я узнала от своей прабабушки – Гайи Петровны Конюшенной, которой
уже тоже нет в живых.
Во время войны моему прадедушке было чуть больше двадцати лет. Он попал
под блокадный Ленинград и охранял город от немецких бомбёжек. Немцы окружили город кольцом, постоянно бомбили, вскоре там кончились продукты и начался
голод. Блокада Ленинграда длилась 900 дней и ночей! Прадедушка Коля охранял
со своей частью важный объект – водокачку, которая снабжала город питьевой водой. Чистой воды не хватало в городе. А немецкие самолёты пытались уничтожить
этот жизненно-важный объект. В одном из боёв всё начало гореть, многие солдаты
погибли от обстрела. Снаряд попал в здание части, начался пожар. Тогда прадедушка, не раздумывая, кинулся в горящее здание, где стояло знамя части, быстро обмотал его вокруг тела и сверху надел плащ. Потом перебежками пройдя через обстрел,
он вынес знамя в безопасное место и передал его командиру. Это был подвиг! Ведь
во время войны потеря полкового знамени означало гибель части и её расформирование. Прадедушку наградили медалью «За отвагу», а вскоре его направили в тыл
на учёбу. Так он попал в Саратов, где учился с 1943 по 1945 год в военном пограничном училище, теперь это училище МВД. Он стал пограничником (диплом получил
уже после Победы).
Его подвиг, наверное, спас ему жизнь и круто изменил судьбу. В 1945 году в Саратове он встретил свою любовь – мою прабабушку Гайю Петровну Кузнецову. Вскоре
после Победы они поженились, у них родилась моя любимая бабушка Лина, а потом
ещё два сына. После войны их семья попала в разрушенную Белоруссию, в Брест,
на границу. Там, даже после войны, ещё долго было неспокойно, прадедушка ловил
в лесах диверсантов и охранял границу. В 1960 году они вернулись в Саратов. Прадедушка до и после выхода на пенсию работал в техучилище в Ленинском районе. Его
часто приглашали рассказать о войне в Совет ветеранов, в школы и в родное воен
ное училище. Он любил День Победы, часто вспоминал своих друзей в кругу семьи.
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Мой папа, когда учился в 8-м классе, ездил с родителями и прадедушкой в Ленинград. Они были на Пискаревском кладбище, где похоронены все, кто умер в блокадном городе. Люди голодали, и прадедушка учил моего папу, что надо беречь хлеб
так, как его берегли во время войны. Мне страшно слушать о той далёкой уже для
нас войне. Мы должны с благодарностью помнить и никогда не забывать о подвиге
наших родственников и всех тех, кто был на фронте и в тылу, чтобы никогда больше
подобное не повторилось.
Нам не нужна война! Нам нужен мир!
Марианна Михель, 11 лет, г. Саратов

ФРОНТОВАЯ ИСТОРИЯ СОЛДАТА

Н

аша Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев. И всё,
что мы делаем доброго, прибавляет силы ему. Но не всякое дерево имеет корни.
Без корней его повалил бы даже несильный ветер. Корни питают дерево, связывают
его с землёй. Корни – это то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад.
Это – наша история. Мы обращаемся к одному из самых важных событий в истории
нашей Родины. Это – Великая Отечественная война.
Салют Победы в очередной раз прогремит в России весной, 9 мая. В истории нашей страны не было более трагического испытания, чем война, которая началась
22 июня 1941 года. Эта война изменила судьбу всей страны и каждого человека, живущего в ней. Потоками крови и слёз была омыта родная земля. Немцы планировали
молниеносную войну и быструю победу. Но в результате контрнаступления советских войск на западном стратегическом направлении, благодаря стойкости и мужеству русского народа стратегия «блицкрига» рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить.
Мы, молодое поколение, гордимся прадедушками и прабабушками, отстоявшими нашу Родину в годы войны. Не было в России ни одной семьи, которой не коснулось пламя войны.
Не является исключением и моя семья. С первых дней войны мой прадед Пантелей Иванович Чернов ушёл на фронт, а дома остались жена и четверо детей (старшему его сыну в это время было десять лет, младшей дочери – полгода). Сражаясь
с фашистами, прадедушка каждую минуту думал о своей семье, которой было очень
трудно выжить, ведь вся забота о ней легла на плечи прабабушки. Она работала дояркой, телятницей. Вставать приходилось очень рано, так как до работы нужно было
истопить печь, сварить обед, испечь хлеб, чтобы накормить своих детишек. Прадед
в это время шёл по дорогам Великой Отечественной войны, сначала отступая вместе
со своей армией, затем наступая с боями. Освобождая населённые пункты нашей
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большой страны вместе с другими солдатами, дошёл
до Белоруссии. В апреле 1943 года, во время боя, бомба попала в блиндаж, в котором находился мой прадед. Рискуя своей жизнью, он спас несколько человек
и своего командира. За этот смелый поступок его отпустили домой, в отпуск.
Он очень трудно добирался до дома, потому что дороги
были разрушены и поезда больше стояли, чем ехали. По пути следования поезд,
на котором ехал прадед, попал под бомбёжку, но домой он всё-таки добрался.
Дома он пробыл несколько дней. За это время он помог многим односельчанам:
кому дом починить, кому забор поставить, ведь все мужчины были на фронте, остались одни женщины и дети. В это время было очень голодно, поэтому мой прадедушка поехал в районный центр и добился того, чтобы селу помогли продуктами
питания. Отпуск подошёл к концу, солдату пора было отправляться на фронт. Он уехал и больше уже не вернулся.
В это время наши войска освобождали Белоруссию от захватчиков, шли жестокие кровопролитные бои. В одном из таких сражений и погиб мой прадед. Это случилось 10 января 1944 года под Витебском, близ Хатыни. Я знаю из рассказов бабушки, что в этом месте немцы сожгли сотни деревень вместе с жителями, их загоняли
в сараи и поджигали; если кто и выбегал, тех расстреливали из автоматов. Все воины, как и мой прадед, погибшие в бою под деревней Щелкино, после войны были
перезахоронены в селе Николаево, недалеко от Витебска. Сейчас там стоит обелиск
Советскому солдату. После этих боёв Белоруссия была освобождена от фашистских
захватчиков.
А 15 января 1944 года у моего прадеда родилась ещё одна дочь, но ни она, ни мой
прадед так и не увидели друг друга. Ведь это событие произошло через пять дней
после гибели прадедушки. Похоронка ещё не дошла до семьи, поэтому, ещё не зная
горькой вести, моя прабабушка назвала девочку Надеждой. Она, как и все советские
люди, надеялась на победу над фашистской Германией, на возвращение мужа домой
с победой, на счастливую и светлую жизнь после войны. Но её надежды сбылись
только частично. Война закончилась, но растить своих пятерых детей ей пришлось
одной.
Великая Отечественная война коснулась в нашей большой стране каждой семьи.
И все мы, ныне живущие, бережно храним воспоминания о своих дедах и прадедах, бабушках и прабабушках, сумевших выстоять и победить в той ужасной войне.
Пусть живёт в веках благодарная память потомков о тех, кто не дожил до Победы.
Низкий поклон всем ветеранам!
Дарья Максименко, 17 лет, г. Саратов
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ЖИВИ, АЛЕШКА…

В

ойна. Война – это страшно. Ведь в это время погибают твои близкие и родные.
С этими мыслями, которые просто вспыхнули в голове, я отправилась спать.
Сражения, смерти, жестокие убийства и крики… Страшные крики… Обычно
это кажется ночным кошмаром, но только не у меня. Это – жестокая реальность.
Очнувшись от криков, выстрелов и взрывов, я оказалась посреди разразившегося беспощадного сражения. Бегут немцы с автоматами в руках, летят самолёты
и бомбят наши траншеи, едут танки, сметающие всё на своём пути. Затем пришло
осознание того, что я нахожусь посреди минного поля, которое ночью мы с Татьяной
и ещё парой солдат минировали. Медленно, чтобы не нарваться на мины, я стала
ползти в сторону траншеи.
В это время, пока я ползла, какой-то немец кинул в траншею гранату, но, не заметив мины, встал на неё и подорвался сам. Осторожно сползая в траншею, я увидела страшную картину. Было много раненых солдат, истекающих кровью и слезами
от боли и скорби о павших товарищах. Медики бежали так быстро, как могли. Они
спотыкались о трупы, пытаясь обойти их, роняя раненого и стонущего от боли солдата.
Немцы наступали. Каким-то образом они узнали, что не всё поле заминировано.
Воспользовавшись этой информацией, они начали теснить наших солдат. Некоторым всё же удалось подойти очень близко, но мины делали свою работу. Один взрыв
оказался слишком сильным и оглушил меня. Я рухнула на грязную землю, надо мной
возвышался один из фашистов. Он с недобрым оскалом направил на меня автомат.
Я вскочила и буквально подлетела к немцу, достала ножик, непонятно откуда взявшийся у меня в кармане, и вонзила его в горло врагу. Хлынули фонтаны крови, немец повалился на землю.
Пытаясь прийти в себя и как следует отдышаться, я взяла автомат у убитого мною
фашиста. Бой не прекращался. Он только становился всё сильнее. На другой стороне, где не было заминировано, танки немцев и наши теснили друг друга. А один вражеский танк был прямо около нас.
Много наших полегло, пытаясь пролезть под танк и подорвать его.
Одному бойцу всё-таки удалось это сделать. Танк горел. Рядом горел и молодой боец Красной армии. Кто он? Возможно, ему ещё можно помочь? Я подползла
ближе.
Во мне что-то оборвалось в этот момент. Это был мой друг детства – Алёшка.
Мы с ним с пелёнок вместе. Вместе учились, вместе подшучивали над нашей учительницей Анастасией Степановной, вместе выросли и вместе закончили школу,
вместе танцевали на нашем выпускном 21 июня 1941 года. Сердце забилось чаще,
мысли улетели, осталось лишь желание сорваться с места и рвануть к нему, обнять.
Он лежал, истекая кровью. И я вдруг поняла… Я поняла, что люблю его, что всё это
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время для меня Алёшка являлся не просто другом, он был чем-то большим. Я поняла, что именно он мне и нужен.
Перевязав его кровоточащую рану и взвалив на себя, я потащила его через поле
в траншею, слёзы капали из глаз… Нет, вы не подумайте, не от усталости, просто
одна мысль: «Не умирай, живи, Алёшка». Сражение стало потихоньку утихать. Немцы, не выдержав напора, стали отступать. Наши же победно ликовали. А я всё думала: «Не хочу больше никогда, даже в страшном кошмаре, наблюдать за смертью людей и слышать несмолкаемые крики, взрывы и стрельбу…» А ПОБЕДА была совсем
рядом, шёл 1945 год.
Алёна Черткова, 14 лет, г. Петровск Саратовской области

СТОЛЬКО ЛЕТ УЖЕ ПРОШЛО,
КАК ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА

С

только лет уже прошло, как закончилась вой
на. Никто не может забыть эту дату, то тяжёлое
время… Ведь в тот обычный летний день, 22 июня
1941 года, люди, как всегда, занимались своими делами. Никто не подозревал, что скоро начнётся война...
Много лет уже прошло с тех пор, как умолкли громы
Великой Отечественной войны, а народ наш не перестаёт оплакивать потери. Нет в нашей стране ни одной
семьи, из которой бы война не унесла чью-то жизнь
или не искалечила кого-то пулями и осколками. Это
невозможно забыть!
Воспоминания о военном времени продолжают
передаваться из поколения в поколения. Я не видела войны, но я знаю о ней. Мы должны знать, какой ценой завоёвано наше счастье! Мир на нашей земле! Солдаты погибали, понимая, что они отдают свою жизнь
во имя будущих поколений. Я многое знаю о войне из произведений литературы,
из рассказов ветеранов. Я понимаю, как всем было тяжело и страшно в то время,
но, несмотря на все эти трудности, страхи, люди шли вперёд! Солдаты защищали
нашу Родину!
Вот и наш Аткарск война не обошла стороной. Я хочу рассказать об одном замечательном человеке, о Василии Дмитриевиче Теслине, о ветеране Великой Оте
чественной войны, который проживает в нашем городе, в Аткарске. Я побывала
у него в гостях, и он мне с радостью рассказал немного о своей жизни.
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Родился Василий Дмитриевич 10 января 1921 года в селе
Большая Екатериновка Аткарского уезда. В 1-й класс пошёл
учиться в Большеекатериновскую школу, окончил начальную школу в селе Берёзовка, семилетку – в Лопуховке (учился
в одном классе с будущим Героем Советского Союза танкистом Владимиром Васильевичем Платициным). В 1936 году
поступил в Аткарское педагогическое училище. Любимым предметом стал немецкий язык, доходчиво и интересно
преподносимый обрусевшим немцем Алексеем Яковлевичем Роот. В это же время
в одном классе с ним учился Михаил Алексеев, ставший впоследствии писателем.
22 июня 1939 года окончил Аткарское педагогическое училище. Получил аттестат
с отличием Народного комиссариата просвещения РСФСР.
После окончания училища был направлен на работу в семилетнюю школу деревни Захарьино Ивановской области. Преподавал там во 2-м и 5-м классах русский
язык, в 6–7-х классах – физику, а во всех четырёх классах школы-семилетки – немецкий язык и одновременно обучался на заочном отделении философского факультета
МИФЛИ (Московского института философии, литературы и истории).
Завершить учёбу помешала война. В ноябре 1941 года Василия Дмитриевича призвали в ряды Красной армии, отправив на Дальний Восток. Он с отличием окончил
Владивостокское военно-пехотное училище, курсы «Выстрел» (Новосибирск) и получил звание лейтенанта, командира миномётного взвода.
Являлся адъютантом-переводчиком военного коменданта города-крепости Кёнигсберга. Проявил исключительные мужество и героизм при взятии Кёнигсберга,
отвагу, смелость, исключительную находчивость и инициативу при зачистке города
и крепости от немецких фашистов, ликвидации подпольных складов оружия и боеприпасов, налаживании жизни немецкого населения. Лейтенантом Теслиным был
разоблачён немецкий генерал войск СС Фриц Зигель. За проявленное мужество и героизм Теслин Василий Дмитриевич награждён медалью «За взятие Кёнигсберга»,
орденом Красной Звезды.
В послевоен
ный период окончил Воен
ный институт иностранных языков
по специальности «Английский и немецкий язык». Служил в штабе Главного советского военного советника в Германии. Обучал офицеров армии ГДР (Берлин), офицеров армии Сирии (Академия имени Фрунзе, Москва), офицеров Египетской армии
(Каир), командный состав армии Ирака (Багдад). Службу закончил в Главной воен
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ной прокуратуре, где был старшим
группы экспертов. Уйдя на пенсию
и проживая в Москве, очень скучал
по малой родине, пока не переехал
в Аткарск, где и проживает в настоящее время. Прослужил в армии 35
лет, сейчас – полковник в отставке.
Василий Дмитриевич рассказал
мне много интересных историй, которые с ним произошли, поделился
своими воспоминаниями. Я решила
написать вам одну из историй, которую он мне рассказал.
14 апреля 1945 года Василий Дмитриевич получил новое назначение – офицер
для поручений военного коменданта города и крепости Кёнигсберг.
Сидел раз в приёмной, заходят три полковника. Гимнастёрки – не по росту, кирзовые сапоги – не по размеру, фуражки сползают. Выясняется, что это – профессора
из Академии наук, присланные спасать культурные ценности.
Потом Семён, шофёр, повёз гостей по городу, рассказывая о случаях:
– Еду как-то мимо зоопарка. Вдруг вижу, как солдаты наши окружили огромного борова и решают, фашист он или нет. Если фашист, надо пристрелить – больно
на Геринга похож. Но, смотрят, вроде и не боров это: слишком уж морда велика, да и
брюхо… Лежит не в клетке, а в бассейне.
Учёные, до этого молча слушающие Семёна, хором закричали:
– Так это ж бегемот! Его спасать надо! В Европе всего 6 таких, а этот – самый
большой, миллион стоит!
После этого случая генерал отправил Василия Дмитриевича в зоопарк разбираться. Он стоял на берегу бассейна, «патриарх» лежал в луже.
– Это бегемот, – сказал он окружившим его солдатам. – Животное редкое, миллион стоит.
Затем получил Василий Дмитриевич от генерала задание: найти немца, который умеет ухаживать за бегемотом. Нелёгкая это забота! Позвонил в ветеринарную
службу армии. Там выслушали и отвечают:
– По этому вопросу вам надо звонить не сюда.
– А куда?
– В Африку!
Остроумцы! Но выход Василий Дмитриевич нашёл. С восьми утра до двух дня
все жители города на улицах разбирают завалы. Он написал двадцать записок на немецком: «Ахтунг! Ахтунг! В зоопарке умирает бегемот. Если вы знаете, как его спасти, просим срочно прийти в комендатуру».
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Подъехал к началу улицы и пустил записку по цепочке. И сработало! Нашёлся
специалист!
Старик-немец дал рецепт оживления бегемота:
– Ведро молока и литр спирта. Давать утром и вечером. Прямо вливать ему
в пасть по полведра! Дня через три бегемот сможет кушать.
Старшина с двумя солдатами привезли флягу молока, канистру спирта и ведро.
Солдаты растянули бегемоту пасть, а старшина со словами «Ну-ка, камрад, выпей
фронтовые сто граммов» влил ему. Минут через пять бегемот зашевелился.
– Ура! Ожил! Воскрес! – обрадовались солдаты.
– Товарищ лейтенант, это дело обмыть бы!
Налили, чокнулись с «рюмкой» бегемота и выпили.
– Боже мой! С кем только не приходилось пить, а с бегемотом – в первый раз!
Расскажу в деревне – засмеют! – воскликнул Василий Дмитриевич.
– И не забудь, Вася, добавить, что не просто пил, а на брудершафт! – добавили
солдаты!
Вот такая интересная история произошла с Василием Дмитриевичем. Конечно,
весёлых и интересных историй у него много. Можно написать целую книгу, особенно когда так интересно их рассказывают, как уважаемый наш ветеран. У Василия
Дмитриевича много медалей за его храбрость, мужество, а главное, за его блестящий
ум и умение говорить на иностранных языках.
Пока я у него была, он мне успел прочитать много стихов, даже собственного
сочинения.
Продемонстрировал умение говорить на немецком и английском языках, рассказав мне историю из своей студенческой жизни. Василий Дмитриевич весёлый, сильный и общительный человек.
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Подумайте только, сколько таких замечательных людей забрала война... Как
же это всё-таки страшно... Среди этой страшной войны людям удалось сберечь
в себе доброту, любовь, сострадание! Родина никого не оставила без внимания, все
отмечены и награждены медалями.
В разговорах с ветеранами, которых, к сожалению, остаётся всё меньше
и меньше с каждым днём, выясняется, что каждый из них совершил свой подвиг,
проявил твёрдый русский характер, не предал боевых товарищей. Поэтому мы не
должны забывать об этом времени! Должны быть благодарны всем ветеранам
и труженикам тыла за Великую Победу, за мирное время, в котором мы сейчас
живём. Задумайтесь, какой ценой досталась нам эта Победа! Россия в те годы
отдавала всё для Победы. Её считали страной-освободительницей. Она не только изгнала фашистскую армию из своих пределов, но и освободила другие страны, находящиеся под гнетом фашизма.
В Великую Отечественную войн у люди
показали, на что они способны и какая
могущественная наша страна. Я очень
горжусь нашей страной!
Если подумать, то не так давно это
всё было, но многие уже забывают про
то тяжёлое время. Я считаю, что это неправильно. Давайте помнить и чаще
вспоминать о тех, кто подарил нам эту
Великую Победу! Свою работу я хочу закончить замечательным стихотворением
О. Климчук:
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ПУСТЬ ЛЮДИ ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ПОЗАБУДУТ!
Четыре года страшных испытаний...
Потери, жертвы, искалеченные судьбы...
Война... и тысячи людских страданий!..
ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!
Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!
Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!
Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом
ПОБЕДОЙ МИРА на планете НАВСЕГДА!..
Пусть люди этот День не позабудут!
Пусть Память свято сохранит те имена,
Которые приблизили ПОБЕДУ
Своими жизнями, перечеркнув «война»…
Четыре года испытаний страшных!..
МИР ПАВШИМ!.. Ушедшим... Не вернувшимся домой!..
ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. На смену вставшим!..
Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН ЗЕМНОЙ!!!
Виктория Чекменева, 16 лет,
г. Аткарск Саратовской области

СОЛДАТ
Солдат, ты душу отдал миру,
Ты пал под пулей фронтовой.
В багрово-алую могилу
Тебя зовёт земля с собой.
Ты больше не услышишь грома
И не увидишь чёрный дым,
Но мать тебя всё ждёт у дома,
Ты рано умер, молодым.
Ты не увидишь слёзы счастья
Невесты, что тебя так ждёт,
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И младшая сестрёнка Настя
Другого друга обретёт.
Дворовые твои ребята
Давно лежат в сырой земле.
Вы были счастливы когда-то,
Но смерть взяла вас всех к себе.
Вы Родине своей служили,
Вы защищали дом родной,
Вы храбростью своей побили
Врага под вражеской стеной.
Двухсот ночей хватило полно,
Чтоб ощутить кровавый ад,
Когда на Волге бьются волны,
А в них тела солдат лежат.
Когда под чёрною стеною
Лежит ребёнок чуть живой,
Но не возьмёшь его с собою,
Ведь впереди вас всех ждал бой.
Вы очень гордо победили
С слезою радости в глазах.
Я говорю: «Мы не забыли».
Ваш подвиг будет жить в веках.

***
Как молоды тогда вы были…
Как много жизни было впереди…
Как рано счастье вы своё забыли…
Как страшно было в бой тогда идти…
Как слезы лили матери и дети…
Как сокрушалось всё, везде, вокруг…
Как уверяли всех своих в победе…
Как победили вы фашиста вдруг…
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Так мы хотим сегодня вас поздравить!
Так мы хотим вас поблагодарить!
Так мы хотим поклон земной оставить!
Так бесконечно будем вас любить!
Так будем радовать цветами
Немногих тех, кто, к счастью, среди нас.
Так вы гордитесь орденами,
А мы гордимся вами!
Любим вас!
Валерия Купцова, 17 лет, г. Саратов

ОНА...
Ей было всего десять лет,
Когда война прервала детство золотое,
В глазах её горел лишь яркий свет,
Она не знала в жизни ещё горя.
Она не думала о голоде, о смерти,
Мечтала поскорее старше стать,
Любила всех и всё, как любят только дети,
Но вот погибла при бомбёжке её мать…
Отец на фронте, брату всего восемь,
Есть бабушка, но уж совсем она стара,
И собирая со стола рукою крохи,
Шепнёт тихонько: «Брата береги, ведь ты его сестра».
И понимает девочка свою бабулю,
Кивает головою ей в ответ.
Я вас обоих сберегу! Пускай придётся встать за вас под пули!
Ведь, кроме вас, мне никого дороже нет.
Прошло два года, ей уже двенадцать,
Война всё так же убивает всех и вся,
Но девочка не собирается сдаваться,
Ей нужно, чтоб жила её семья!
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Услышала, что требуются люди
В пекарню, чтобы хлеб солдатам печь.
Девчонка солгала, что ей пятнадцать,
Пошла работать, лишь бы с голоду не умереть.
А поздно ночью, выполнив работу,
В кармане куртки, пряча ото всех,
Она несла домой кусочек хлеба,
За чаем из каких-то трав деля его на всех.
Чуть позже, засыпая на кровати,
Под одеяло прячась от войны,
Она сжимала крепко мамы платье
И засыпала, видя с нею сны.
Во сне они гуляли с мамой вместе,
Ели мороженое в парке на скамье.
Все было так прекрасно, так чудесно,
Никто тогда не думал о войне.
Под утро сны про маму прекращались
И начинались образы страшней.
Ей снилось, как дома вокруг взрывались!
Как разрывало на клочки людей!
Как мама им кричала: «Убегайте!
Я догоню вас! Только дяде помогу!»
Свист бомбы, взрыв! И нет ни матери, ни дяди.
Как минимум две смерти подарил тот день врагу...
И каждый раз так, утром просыпаясь
В поту холодном, с криком «Мам, беги!»,
Она рыдает, в платье головою зарываясь,
Желая, чтоб в аду сгорели все враги!
Проходит время, боль не утихает,
Но нужно жить назло своим врагам!
Девчонка это всё прекрасно понимает
И повторяет: «Буду жить за нас двоих. Ты слышишь, мам?!

122

МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ

Дождусь я папу, брата не оставлю.
И бабушку я тоже сберегу!
Ты будешь мной гордиться! Слышишь, мама?!
Мы выживем наперекор врагу!»
Четыре года шла война с фашизмом!
Четыре долгих года бился наш народ!
Четыре года люди отдавали свои жизни
В надежде, что мир всё-таки придёт...
И мир пришёл. Ценой ушедших жизней...
Ценою нервов повзрослевших вмиг детей,
Ценою слёз людей, что потеряли близких,
Ценой за жизнь детей, умерших матерей!
Уж сколько лет прошло, а я всё восхищаюсь
Упорством, мужеством и силой тех людей!
И перед ними я безмолвно преклоняюсь...
Спасибо Вам! За то, что мы живём теперь!!!
Виктор Ницеля, 18 лет, г. Саратов

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
И МОЯ СЕМЬЯ
Враг наступал, казалось он везде,
И нет покоя на святой земле.
И кровь лилась, ведь день и ночь шёл бой,
А юная девчонка за собой
вела израненных, измученных бойцов
и прятала у леса, за рекой.
Чтоб враг не смог найти, убить,
Как на земле потом ей будет жить?

И

юнь сорок первого. Солнце заливало раскалённую землю, а воздух распирал
запах скошенной травы. Именно в этот день беззаботные выпускники средней
школы № 301 г. Ленинграда совсем неосознанно ступили на порог взрослой жизни.
В их числе была и Мищенко Евдокия Прокофьевна, моя прабабушка. Лицо совсем
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юной девчонки отражало лишь искреннюю радость. Ничего не предвещало беды, как
вдруг по всей улице донеслась пронзительная речь Молотова. На всех станциях суровый мужской голос твердил одно: «Фашистская Германия без объявления войны
внезапно напала на Советский Союз!» За считанные секунды ком подступил к горлу,
а глаза от ужаса наполнились солёной влагой. Бабушка рванула к рядом живущей
подруге. Ноги несли её без оглядки, а из глаз сыпались бусинами слёзы. Подбежав
к двери, она не могла произнести ни слова. Подруга распахнула дверь с криком: «Дусенька, война!» Потом всё было словно в тумане. Плохо ещё осознавая весь ужас
случившегося, они так и присели на пороге.
То, что происходило дальше, на всю жизнь оставило в памяти прабабушки
неизгладимую рану. Всё, что было дорого сердцу, фашисты сровняли с землёй.
И первым их жестоким шагом было разрушение Бадаевских складов с продовольствием. Первый пункт их скверного плана больно ударил по несчастным и напуганным людям, обрекая их на смерть. Правительство, спасая людей от голода,
решило эвакуировать их из Ленинграда. На этом этапе жизни прабабушка вместе
с семью младшими братьями и сёстрами была перевезена в Ярославскую область.
Именно там пришлось стремительно повзрослеть и набраться невероятного мужества.
Бабушку определили на службу налоговым агентом, где, по её словам, «приходилось возвращаться в сельсовет с огромной суммой денег». Ужасный страх сковывал
её, отдаваясь стуком в висках. На протяжении целого года, находясь на грани смертельной опасности, совсем юная, она боролась с внутренним ужасом и выполняла
свой долг. Всё обошлось, но это было лишь начало длинного пути.
Фашисты продолжали продвигаться по нашей стране. Шли кровопролитные
бои, уносившие множество бойцов. Чтобы спасти хоть несколько жизней, прабабушка решилась на отважный шаг. В первых числах марта 1943 года, в возрасте двадцати лет, бабушку направили в один из сформировавшихся госпиталей в посёлке
Красные Ткачи. Именно там она осознала важность и ценность жизни. Первое время приходилось ходить на почту за долгожданными и необходимыми письмами для
бойцов. Весь путь лежал по мосту, имевшему стратегическое значение, через реку
Сосну. Как только наступала темнота, фашисты бомбили эту местность. Невзирая
на смертельный страх, приходилось переступать через себя и выполнять поручение,
ведь не было права на ошибку.
Позже прабабушка пополнила ряды медсестричек: «Сколько же ужаса было пережито и слёз выплакано!» Когда стоянка госпиталя была в г. Ельце, раненых бойцов приходилось тащить через всё поле в траншеи. Было тяжело, но желание спасти
жизнь солдата было сильнее.
Летом 1943 года разразилась Орловско-Курская битва, в историю она вошла как
битва танков. В госпиталь поступало несчётное количество тяжелораненых. Груды окровавленного белья, стоны и боль – всё это воспитывало недюжинную силу
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и мужество. Но, несмотря на множество потерь, наши солдаты не только выстояли,
но и вытеснили фашистов на запад.
Позади остались ожесточённые бои за освобождение Варшавы. Госпиталь, который находился в офицерских казармах под Ровно, вслед за войсками продвигался вперёд. Один день оставил след в памяти бабушки надолго. По ночам бабушке
и её тыловым подругам приходилось стоять на постах возле помещений с ранеными
и дежурить у колодца с питьевой водой. Однажды была совершена попытка отравления. Дежурившие во главе с моей бабушкой заметили приближающихся чужаков к колодцу, подняли крик и бросились в погоню. К сожалению, схватить злодеев
не удалось, так как вся незнакомая местность была окутана мраком.
Постепенно фронт продвигался на запад. И вот она – «Проклятая Германия!» Госпиталь расположился в г. Ландсберг. Именно там, со слов прабабушки, «пришлось
натерпеться страху». Враг всё ещё упорно сопротивлялся, шли бои, машины не успевали привозить с поля раненых. И вдруг – страшная бомбёжка, кромешный ад! Солдаты волнуются: ещё совсем недавно радовались, что выбрались с поля боя. Минуты
казались вечностью, от грохота разрывалось сердце.
Сразу после бомбёжки в госпиталь хлынули раненые. Бабушка часто рассказывала мне об одном совсем молоденьком бойце, что поступил с серьёзными ранениями,
после которых остался инвалидом. Он сидел на топчане без обеих рук и ног, будто
готовясь к необратимому, умолял написать всю правду его родителям. Но какое материнское сердце выдержит это? На следующее утро бабушку оповестили о смерти
юного парня. Он так и не узнал, как близок был конец войны...
Ночной Ландсберг в мае 1945 года принёс долгожданное известие с фронта: Советский Союз одержал бесспорную победу. Германия капитулировала. Не передать,
сколько ликований и восторга было на улицах этого города всю ночь!
Сразу же на берегу Балтийского моря в селе Герингсдорф был открыт санаторий
для лечения и отдыха офицеров. Часть госпитальных девчат, в том числе и бабушка,
были направлены туда работать. Налаживалась долгожданная мирная жизнь.
После войны прабабушка была награждена медалями и орденами: «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За доблестный труд».
Сейчас моей прабабушки, к сожалению, нет в живых, но она навсегда у меня
в сердце. Подвиг, что совершила она и тысячи других солдат, обязан помнить и чтить
каждый честный человек во все времена. В благодарность Героям Великой Оте
чественной войны у меня родилось стихотворение:
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НЕТЛЕННЫМ ГЕРОЯМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…
Такая юная… И серыми глазами
С надеждой в светлое задумчиво глядя…
Остались позади мгновенья детства.
Июня сорок первого ей не забыть уж никогда!
Той злой беды ничто не предвещало,
Жизнь чередом своим неспешно шла,
Но все мечты в момент с землёй сровняла
Зловещая, ужасная война!
Ворвавшись громом, прогремела над страной,
И души каждого заполнила слезами.
Девчонка та, в ком пламень был живой,
Стеною встала перед злейшими врагами.
И сотни душ таких же, как она,
Ушли за жизнь Отечества сражаться.
И многих унесла жестокая война,
И лишь пожар в груди помог с колен подняться!
И день, и ночь под градами снарядов
Те юные Герои шли вперёд –
Плечом к плечу под громами разрядов,
Ведь всеми ими двигало одно.
Наш враг был грозен, смел, силён,
Но движим был он только жаждой власти.
На шаг вперёд мы шли – агрессор устранён!
Вовек нам не попасть во вражеские сети.
Героям тем землянка заменила дом,
А телогрейка – тёплую кровать.
Спасибо им за то, что мы живём.
Вовек их подвиг чтить и воспевать!
Екатерина Мищенко, 18 лет, г. Саратов
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ПОМНИ! ЦЕНИ! ПРОДОЛЖИ!

М

ы гордимся победой в Великой Отечественной войне. Мы празднуем, мы плачем, мы радуемся, мы вспоминаем! Мы гордимся теми, кто рисковал своей
жизнью ради нашей жизни. Наши предки погибли, они отдали свою жизнь, чтобы
мы могли видеть голубое небо, чтобы мы могли просыпаться по утрам, смотреть
в окно и видеть яркое солнце.
Утром 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз.
Сколько горя, боли, слёз и крови впитала наша родная земля. Солдаты отдавали свою
жизнь, терпели ужасные страдания и даже пытки. И всё ради того, чтобы мы жили.
В ту войну молодые и старые, женщины и мужчины, руководители и рядовые – все
шли на фронт. Они сражались за то, чтобы мы могли жить спокойно, без страха, свободно, чисто и честно! Давайте же оправдывать их ожидания!
Мне трудно даже представить мысли и чувства воевавших и просто живших в то
время. Бедные солдаты жили с мыслью: «Проживу ли я ещё хоть сутки или умру через секунду мучительной смертью?»
Представляю себе, как советский солдат бросается под пули, закрывая своим
телом товарища и спасая его от верной смерти. Он падает, чувствует дикую боль,
которую невозможно терпеть. Струится кровь, тело тяжелеет... Глаза молоденького
солдата смотрят в небо последний раз, а вся его короткая и обыкновенная жизнь
пролетает в его сознании. Он видит свою маму, которая нежно целует его и плачет
в надежде, что он вернётся.
С малоподвижными ногами, глазами, полными слёз, и с комом, стоящим в горле,
что мешает дышать, матери шли за гробами сыновей и дочерей. Ко многим нашим
солдатам судьба была жестока, подлая война забрала сыновей и дочерей у множества матерей и отцов. Как же так?! Ведь дети должны хоронить своих родителей, а не
наоборот! Что ты делаешь, жестокая жизнь и судьба?!
Мой прадед участвовал в этой страшной войне. Он выжил в той войне и отстоял
честь нашей любимой и единственной Родины. К сожалению, его сейчас нет в живых. Но я помню его и благодарю за то, что он не испугался, не струсил, а отважно
воевал!
А что чувствуешь ты, современный россиянин, живущий в XXI веке, о чём думаешь и что представляешь, когда слышишь словосочетание «Великая Отечественная
война»? Мы с тобой родились в мирное время, где нет постоянного страха смерти.
У нас с тобой есть дом, в котором всегда есть хлеб и вода. Мы можем жить и радоваться. Вот мне страшно даже представить себя на месте тех, кто был там. Как говорилось в одной хорошей книге, «на долю нашего поколения не досталось великой
войны». В этом есть и сожаление о том, что нет у нас возможности проявить себя,
показать свои качества: силу, смелость, гордость, любовь к Родине! Да, мы не можем вернуть назад то время и что-то исправить. Но, дорогой мой ровесник, мы мо-
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жем помнить и гордиться теми, кто отдал жизнь за нас с тобой в ту Великую Оте
чественную войну!
Я призываю всех и каждого, кем бы ты ни был – старый или молодой, мужчина
или женщина, ребёнок или взрослый, начальник или обычный работник, богатый
или бедный, известная фигура или обычный человек: помни! Цени! Продолжи! Помни, что была война, что погибли наши предки, что страдали, что был фашизм! Цени
мирное небо над головой, людей, которые ещё остались со времён той войны! Продолжи дела своих предков: не дай пройти и расцвести фашизму сегодня, останови
его на каждом шагу и в каждой мелочи! Будь настоящим патриотом своей Родины!
Инна Абрамчук, 19 лет, г. Саратов

СЛЕЗАМИ НАПОЛНЕНА
И КРОВЬЮ ПРОПИТАНА
Слезами наполнена и кровью пропитана
Наша святая, родная земля.
Ты знаешь, внучка, ведь горе неведомо
Лишь тем, кто не знал, что такое семья…
Чьих деток не трогали, в бою не убили,
Чьи матери у могил сыновей не кричат.
Ты знаешь, внучка, мы их не забыли.
Их души летают у ангельских врат.
Расплата жестока, тело кровью залито,
Фотографию матери обнимает солдат.
Да где это видано, чтобы хоронили
Матери своих умирающих чад.
Ты знаешь, деда, я многое слышала,
Что сердцем безжизненным, еле дыша,
Солдатики, жертвуя, с мужеством гибли,
Закрывая друг друга спиной от ножа.
Я помню, упал он, шепча мне: «Не бойся».
Ты знаешь, внучка, руку друга держа,
Я помню, кричал он: «Держись! Мы вернёмся!
Я обещаю, помолюсь за тебя».
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Ты знаешь, деда, я все понимаю.
Ты знаешь, деда, помнить буду всегда.
Ты знаешь, деда, гвоздики поставлю
На могилу твоего немого креста.
Инна Абрамчук, 19 лет, г. Саратов

ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ, ВОЙНА?
Что ты делаешь, война?
Опять любовь ты забрала.
Ты жизнь уйти заставила, война!
И боль мне подарила светлая весна.
Не ожидала, не гадала я того,
Что мой отец, уйдя из дома,
Уж не вернётся никогда в него.
Весной ушёл... На осень – похоронка.
Зимой ушла я на завод,
Там рядом мать: оставила ребёнка,
Стоит здесь с нами, за станком.
О, как мы жили,
Как мы ждали...
Мы просто ждали только одного,
Мечтали: кончится война.
Придут живые наши деды,
Отцы, любимые, мужья.
Но нет. Пока идёт война,
Она шагает, уносит жизни каждый час.
Идут к нам на завод всё похоронки.
Там мужа нет, а тут уж нет отца…
А дети? Детям-то за что?
За что на их-то долю
Столько боли?
За что им горе – рано видеть смерть?
За что им муки – знать про голод?
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Враг осаждает города...
А мы все боремся!
Мы не сдаёмся! Мы живём!
Уйди, война! Уйди, проклятая!
Ты столько боли с собою принесла,
Что выдержать не знает как душа…
С утра бомбёжка, в ночь сирена.
А утром нет у матери дитя...
И мать, едва живая, плетётся, санки за собой таща.
На них лишь свёрток. Маленький такой...
О, война, тебя я умоляю,
Прошу, уйди! Не губи любви, детей не забирай.
Возврати ты всех их нам живыми!
Прошу, отдай любовь, верни её домой.
Я не хочу терять мне дорогого...
Мне страшно...
Но вот вдруг выстрел… Тишь, тепло...
Не ощущаю ничего…
И рядом люди не кричат.
Потом лицо моё, шапкой покрывая, запомнит русский наш солдат.
И скатится слезинка по щеке того солдата молодого,
На полуслове вдруг молитва оборвалась.
Но боль ушла...
Войну с собой я забрала…
Пусть каждая жертва этой войны
В памяти вашей оставит следы.
Простите нас, деды, простите, отцы,
Что мы сохранить вас в войне не смогли...
В душе своей вас сохраняем
И слезы скорби мы роняем
Всегда, когда войну мы вспоминаем...
Какой ценой далась же нам она!
Елена Карасева, 19 лет, г. Саратов
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И МОЯ СЕМЬЯ

К

ому-то может показаться привычно-банальным и расхожим утверждение о том,
что война оставила свой отпечаток на каждой семье. Война… Каждая семья, так
или иначе, пострадала… Вся страна, нация прошли через войну… Никто не остался
в стороне… Клише?! Вы только вдумайтесь в это!!!
И моя семья не исключение. Я часто думаю, как это страшно в одночасье понять,
что всё, что ты с таким трудом создавал, рушится, что все твои родные и близкие
могут в один прекрасный момент просто не проснуться, не вернуться, потому что
всюду война, потому что никто не знает, куда в следующий раз попадёт снаряд. Как
это страшно понимать, что над тобой нависла такая неизвестность, что будущее неясно. А самое страшное во всём – это то, что ты абсолютно ничего не можешь с этим
поделать... Мурашки по коже от этого даже сейчас, спустя десятки лет.
Моя семья стала одной из бесконечного числа жертв этой войны. Мой прадед,
Власов Анатолий Гаврилович, добровольцем отправился на фронт, прошёл всю вой
ну, дошёл до Берлина. У него было и ранение, и контузия, но он остался жив. Получил множество наград и медалей за отвагу и героизм.
Его не стало, когда мне ещё даже не исполнилось и шести лет. Но один из эпизодов, связанный с ним, я запомнила на всю жизнь. Казалось бы, что может так
сильно впечатлить маленького ребёнка, который ещё в принципе ничего не знает
о войне, он видел её отголоски только по красивым поздравительным открыткам, огромные пакеты которых каждое 9 мая приходили его прадедушке из разных концов страны от родственников, друзей и товарищей по службе; и по красному цвету гвоздик, которые в этот день заполняли всё свободное пространство
в доме. Что могло так удивить маленького ребёнка, чтобы он на всю жизнь запомнил этот случай?!
До сих пор в памяти всплывает образ прадедушки. Образ мужества и отваги, героя своего Отечества. И чем старше я становлюсь, тем ярче я себе его представляю,
тем чаще в моё сознание врывается это воспоминание. Как сейчас помню: 9 мая,
утро, прадеда, который сидит на садовой скамье и играет с маленькими котятами.
Он всегда любил всё живое. Как в этом человеке может ужиться горькая память прошлого и солнце настоящего?! Для меня это навсегда останется загадкой. Рядом с ним
находится огромное количество родственников, друзей, соседей, которые пришли
его поздравить. И кто-то вдруг задал вопрос, касающийся его прошлого – войны.
На самом деле, все домашние знали, что подобных вопросов задавать не нужно, потому что дедушка реагирует на это очень остро, но, видимо, этот человек не был
родственником. Не помню, что это был за вопрос, но то, что случилось потом, оказало на меня огромное впечатление. После вопроса дедушка долго молчал, видимо,
настраивался на ответ, начал что-то рассказывать, а примерно на середине разговора его глаза заблестели и показались слёзы. Меня это поразило. Этот сильный духом
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человек вдруг начал плакать… В моём детском сознании слёзы на глазах деда никак
не вязались с его благородным мужеством пожилого человека.
Именно в тот момент я начала понимать, что «красивый» праздник День Победы
имеет оборотную страшную сторону. Не помню сейчас, ответил ли прадед на заданный вопрос после того, как слезы стали душить его. Дедушка вообще не любил никому
рассказывать о войне. По-видимому, в его воспоминаниях было столько горя, что даже
спустя много-много лет после этих событий ему всё равно было больно об этом говорить. Все знали об этом, поэтому никто даже не пытался тревожить любимого человека.
Моя мама вспоминала: «Тема войны у нас в семье была практически под запретом.
Моя мать строго-настрого запрещала нам с братом узнавать какие-то подробности
военного прошлого деда, да и сам дедушка старательно уходил от ответа на вопросы
о войне. Но иногда он всё-таки делился воспоминаниями тех лет, хотя в основном
это были какие-то курьёзные или смешные моменты».
Сейчас я, конечно, понимаю всю ту боль, которая постоянно хранилась у него
в душе и временами вырывалась наружу. Не могу представить себе, сколько душевных сил нужно потратить на то, чтобы после пережитой трагедии войны снова научиться радоваться жизни. А ведь мой прадедушка далеко не единственный, на чьей
жизни война поставила свой трагичный штамп. Я бесконечно восхищаюсь людьми,
прошедшими и пережившими войну, их стойкостью и жизнелюбием. Не верится,
что, пройдя сквозь ужасы военных лет, возможно сохранить в душе доброту. Но это
так. Мой прадед – тому подтверждение.
Совсем недавно где-то услышала такую фразу: «На войне были не только смерть
и горе, но там была ещё и жизнь». Не знаю, не могу согласиться с этим высказыванием. О какой жизни могла идти речь, если вокруг была одна смерть? Это – не жизнь,
это – выживание, это – жестокая борьба за существование, которая сейчас, в наше
время, происходит на Украине. Сегодня уже бесконечное количество жертв убитых
и раненых и бессчётное количество тех, в чьих сердцах навсегда останутся горькие
воспоминания об этом.
События Великой Отечественной войны в России будут помнить всегда. Моё поколение пронесёт эту память и передаст следующему, как это сделали когда-то наши
родители. И что бы ни говорили сегодня о проблеме сохранения исторической памяти о войне, я знаю точно: образ моего прадеда со слезами на глазах навсегда останется в моём сердце. Такое забыть невозможно.
Мы, моё поколение, обязаны сделать всё, чтобы донести до потомков историческую память о войне нашей страны с фашизмом. Эта память нужна всем живым,
чтобы не допустить подобного в будущем. К сожалению, сегодняшний мир крайне
жесток, а мы снова являемся свидетелями бойни. Получается, для тех, кто развязал
войну сегодняшнюю, память о Великой Отечественной ничего не значит?..
Татьяна Королёва, 18 лет, г. Саратов
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ПОДВИГ ГВАРДЕЙЦА

В

от уже почти 70 лет прошло со дня, когда наш народ одержал Великую Победу над гитлеровской
Германией. Всё дальше и дальше уходят в прошлое
события той войны. И уходят Люди, вершившие эту
Победу. А вместе с ними уходит и память. Память
человеческая. Я не ошиблась, написав слово «Люди»
с большой буквы. Я думаю, по-другому нельзя. Сейчас, с позиции нашего времени, нам трудно оценить
степень их самоотверженности и преданности своей
Родине.
Герой Советского Союза
Иван
Николаевич Поцелуев
Война закончилась. После неё у нас сохранились
множество историй и тысячи героев, которые навсегда останутся в нашей памяти как люди, которым мы все обязаны жизнью. Я благодарю Бога за то, что война не принесла существенных потерь моей семье, поэтому я не
могу рассказать вам историю моей семьи в годы войны. Но я знаю много историй
о героях моего края, вот одна из них…
Утро 9 мая 1965 года. Южный город Никополь, что на правом берегу Днепра,
утопает в буйстве зелени. Музыка и песни льются из репродуктора. Страна отмечает
двадцатую годовщину Великой Победы.
А здесь, в кладбищенской тиши, у братской могилы, обнесённой красивой чугунного литья оградой, стоит пожилой мужчина в форме гвардейского капитана-пехотинца. На его груди сверкают Золотая Звезда, ордена Ленина, Красные Звезды, Оте
чественной войны первой степени, множество медалей и нагрудный знак «Гвардия».
По его суровому мужественному лицу текут слёзы, а губы шепчут: «Дорогие мои ребята! Вот я, ваш ротный, приехал из Сочи навестить вас и поздравить с Днём Победы. Я вас всех помню, плачу, что вы не дожили до Победы, на её знамени ваша горячая кровь». Над могилой высится памятник, отлитый из бронзы: умирающий от ран
юный автоматчик у гвардейского знамени. На мраморной доске-плите выгравирована золотая эпитафия: «Путник! Остановись и поклонись до земли, в которой вечным
сном покоятся 42 гвардейца-автоматчика, до смерти сражавшиеся в жестоком бою
с врагом, защищая Родину и честь Советской Гвардии. Спите спокойно, орлы боевые. Мы, живые, помним о вас, славных воинах. Вечная слава павшим за честь и независимость Советского Союза». Группа молодых людей возложила венок на могилу
и осыпала её живыми цветами. Офицер подошёл к венку и поправил на нём чёрную
муаровую ленту с золотой надписью: «Павшим героям от гвардии капитана Ивана
Николаевича Поцелуева». Из пистолета прозвучал трёхкратный салют.
Это был славный сын земли аткарской, родившийся в 1916 году в семье железнодорожника, где было семеро детей. Его отец, Николай Александрович Поцелуев,
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был бойцом знаменитой в Гражданскую войну 25-й стрелковой дивизии под командованием В. И. Чапаева, вместе с которым погиб в 1919 году под Лбищенском, что
на берегу Урала. В 1923 году семья переехала в поисках лучшей жизни в Грозный.
Здесь Иван окончил семилетнюю школу и ФЗУ. В 1937 году был призван на действительную военную службу в РККА. Служил в пограничных войсках. После службы
остался на Камчатке, где окончил курсы усовершенствования командного состава
запаса и был послан в 103-й укрепрайон на озере Хасан на должность коменданта
ДОТа (долговременной огневой точки).
В декабре 1942 года был отправлен на советско-германский фронт, где воевал
по май 1945 года в составе 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской
стрелковой дивизии 8-й гвардейской армии. Это была та самая 62-я армия под командованием легендарного маршала В. И. Чуйкова, которая прошла в сражениях века
от бессмертного Сталинграда до волчьего логова фашизма – Берлина. Вместе с ней
прошёл через огонь непрерывных и жестоких боёв не на жизнь, а на смерть и наш
аткарчанин Иван Николаевич Поцелуев. Начал младшим лейтенантом, командиром
взвода автоматчиков, а закончил гвардии капитаном в должности начальника разведки 100-го полка. Был трижды тяжело ранен и дважды легко. В октябре 1945 года
уволен в запас как инвалид войны с правом ношения военный формы, награждён
самим В. И. Чуйковым именным пистолетом.
В бою автоматчики были самыми востребованными воинами. В обороне они
на самых уязвимых местах, в атаке – на самом её острие. Их прославленные автоматы ППС просто косили немцев. Но и автоматчики несли зачастую самые большие
потери. Поцелуев учил своих подчинённых: «В бою автоматчик должен быть храбрым, как лев, быстрым, как заяц, зорким, как сова в ночи, беспощадным, как волк».
Эта заповедь была священной в роте. Самым молодым бойцом был 16-летний сын
полка Серёжа Гаврилов, которого за храбрость прозвали Гаврошем, по имени одного
из героев романа Виктора Гюго «Отверженные». В 13 лет бездомный Серёжа надел
солдатскую шинель и взял в руки карабин. Он, пройдя Сталинградскую битву, стал
заправским солдатом. В полку его любили за искусную игру на гармони и за песни
в его исполнении. Медали «За боевые заслуги» и «За отвагу» украшали его ещё детскую грудь.
Самым «старым» автоматчиком был старшина роты – гвардии старшина 30-летний Пётр Мокрушин, успевший храбро повоевать летом 1939 года на Халин-Голе,
в советско-финской войне 1939–1940 гг. и с первого дня на фронтах Великой Оте
чественной войны. Три ордена Красной Звезды украшали грудь могучего сибиряка.
Практически все бойцы роты имели боевые ордена, медали и следы былых ранений.
Как самая мобильная единица пехоты, рота имела три американских автомашины «Студебеккер».
В конце января 1944 года началась Никопольско-Криворожская наступательная
операция войск 3-го и 4-го Украинских фронтов. Январским вечером вызвали Ивана
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Поцелуева в штаб 100-го полка. Комполка показал на своей тактической карте-километровке высоту 136,7 под названием Двугорбая, что на линии немецкой обороны,
и пояснил: «Эта господствующая высота, по данным нашей разведки, очень сильно
укреплена двойным кольцом траншей. Там 4 дота и 6 дзотов. Её обороняет батальон
гренадерской пехотной дивизии СС «Мёртвая голова». В ней баварцы, отчаянные
вояки, дерутся до последнего патрона. Однако эту высоту надо взять. Она имеет
стратегическое значение для нашего наступления. Эту задачу будет выполнять твоя
рота при нашей поддержке. Выступаешь завтра в 7 часов». Он взял из угла красный
флаг на древке. «Вы будете действовать как штурмовой отряд и первыми прорвёте
немецкую оборону. Этот флаг нам вручили школьники во время ликвидации Сталинградского котла. Он побывал уже в наших боях. Это наша святыня, сделанная руками ребятишек. Водрузите его на этой проклятой высоте». Приняв флаг, Поцелуев
попросил выделить ему знаменитого на всю дивизию полкового сапёра-разведчика
Валентина Ерошкина, с которым как с земляком дружил. Просьба была выполнена.
Забегая вперёд, скажу, что гвардии старший сержант Валентин Кириллович Ерошкин, уроженец села Озинки Духовницкого района, за форсирование Вислы был удостоен звания Героя Советского Союза.
И вот наступило утро следующего дня. В серой дымке, километра полтора от наших позиций, виднелась та самая высота. Ровно в 7 часов взвились три красные
ракеты и грянул бой, «на подвиг, на смерть зовущий». Загромыхала наша артиллерия, в том числе и легендарные «Катюши». Задрожала земля. Вершина высоты напоминала извержение вулкана. Танки и «студебеккеры» с автоматчиками на борту
рванулись к этой высоте, но остановились у её подножья, ибо по крутым откосам
не могли двигаться дальше. Танки тоже открыли беглый орудийный огонь, прикрываясь которым штурмовики ринулись вверх. Среди них развевался красным факелом школьный флаг. «Гвардия! Вперёд, вперёд!» – закричал Поцелуев, устремляясь
вперёд и вдохновляя своих ребят. Они, крича «Ура!», обгоняли его. Когда штурмовики ворвались на вершину высоты, то увидели страшную, разрушительную работу
наших пушкарей и реактивщиков.
Кругом валялись убитые и раненые. Однако из уцелевших блиндажей вырвались
оставшиеся в живых гренадёры, и завязался рукопашный бой: стенка на стенку,
один на один. Бились прикладами, ножами, сапёрными лопатками, просто голыми
руками. И немцы не выдержали. Они кинулись вниз по откосу в свой тыл. Наши
«догоняли» их автоматными очередями. Фашисты не любили русского рукопашного
боя. Не умели драться в окопах, в траншеях. Вроде всё. Победа. Задание блестяще
выполнено. Флаг водрузили на вершине. Подносчики дисков и гранат стали подниматься к автоматчикам. И вдруг «заговорил» пулемёт одного из дотов, поливая
ливнем пуль наших ребят. Старшина Мокрушин связкой противотанковых гранат
заставил его замолчать. Пленный офицер сказал, что здесь находился центральный
наблюдатель и корректировочный пункт дивизии «Мёртвая голова», поэтому грена-
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дёры примут все меры, чтобы вернуть себе эту высоту, без которой дивизия слепа
и глуха. Наступило временное затишье. Из штаба по рации поздравили и поблагодарили за выполнение задания. Бойцы стали приводить себя и оружие в порядок.
И как у М. Ю. Лермонтова в «Бородино»: «Тогда считать мы стали раны, товарищей
считать». Счёт оказался печальным: 12 убитых, в том числе старшина Мокрушин,
и около 20 раненых.
В рукопашной схватке был ранен кинжалом в левое предплечье Иван Поцелуев.
Его хотели унести с поля боя в медсанбат, но он наотрез отказался. Его перевязали.
Глядя на него, и другие раненые отказались идти в санбат. Только тяжело раненных
унесли на носилках. Произошло невероятное – из полуразрушенного блиндажа раздался крик на немецком языке: «Их бин антифашист! Гитлер капут! Хайль Сталин!
Их бин плен». Ребята кинулись в блиндаж и вытащили оттуда дюжего солдата-гренадёра. Он держался с достоинством. На смешанном русско-немецком языке гренадёр
сказал, что в армию его забрали против воли и он, как лучший пулемётчик в полку,
готов вместе с русскими сражаться против фашистов, которых ненавидит.
Он показал на блиндаж и пояснил, что там есть пулемёты и много патронов. Бойцы проверили и вынесли оттуда два тяжёлых крупнокалиберных пулемёта ТУФ-18
и много больших металлических коробок с пулемётными лентами. Это было серьёзное оружие, а следовательно, большое подспорье нашему штурмовому отряду, вооружённому только автоматами и гранатами.
Так как Гаврош умел стрелять из ТУФ-18, то его определили в качестве охраны
и второго номера к пленному пулемётчику. Нашлись ребята, умевшие стрелять из немецкого пулемёта. Только с этим определились, как увидели густые немецкие цепи.
Затем по высоте ударили миномёты противника и орудия танков. Высота «ощетинилась» и опоясалась огнём. Первым открыл прицельный огонь «наш» немец, причём
на таком расстоянии, которое не было ещё досягаемо для наших автоматов. Открыли стрельбу из трофейного пулемёта и наши бойцы. Свинцовый огонь просто косил
фашистов, но они, теряя своих солдат, просто рвались к вершине. Когда уже заговорили наши автоматы, то и гитлеровцы обрушили шквальный огонь.
Это был тяжёлый и кровопролитный бой. Эсэсовцы-баварцы сражались с отчаянием обречённых, с упорством отчаяния и ярости, однако эта атака с большими
потерями для врага, да и для наших, была отбита. Враг отошёл на свои исходные
позиции. Поцелуев по рации сообщил в штаб дивизии о состоявшемся бое и получил ошеломляющий ответ: «Прорыв фронта отложен на двое суток. Пополнение
пришлют. Приказ: стоять насмерть – ни шагу назад. Высоту удержать». «Мы обречены», – с тоской подумал комроты. Он знал, что баварские гренадёры по своей национальной природе упрямы и будут прилагать все силы, чтобы завладеть высотой.
И действительно, вражеские цепи под прикрытием миномётного огня вновь ринулись в бой. Свинцовым ливнем встретили их наши ребята, особенно два трофейных
пулемёта. Старались немецкий антифашист Макс Вессель со своим помощником
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Гаврошем. Ствол так раскалился, что пришлось заменять другим.
Вновь гитлеровцы откатились на свои исходные позиции, оставив на поле боя сотни трупов и раненых. Таяли и ряды защитников высоты.
К вечеру наши автоматчики просто выбились из сил, еле стояли на ногах, даже
не хватало сил подняться, но не отдали
они врагу ни пяди земли, густо политой
кровью. К вечеру Иван Поцелуев был вновь
ранен, теперь в бедро. И вновь отказался эвакуироваться в тыл. «Я не имею права, – заявил он парторгу роты, – оставить вас здесь
умирать. Это будет моим позором». Ещё двое суток, истекая кровью, бились бойцы
Поцелуева, но высоту так и не отдали. За это время немцам удалось её окружить, поэтому автоматчикам, ряды которых поредели наполовину, пришлось биться во вражеском кольце, измотанным, израненным, еле державшим в руках оружие.
Во второй половине третьего дня наша штрафная рота, свежая и бесстрашная
в своём порыве, мигом разметала всю свору пьяных фашистов, а вслед за ними ринулась вся дивизия и погнала гитлеровцев на запад. На вершину высоты, где отдыхали оставшиеся в живых автоматчики, все как один раненые, прибыл начальник
политотдела дивизии. В это время похоронная команда готовилась к захоронению
погибших. Перед братской могилой в один ряд лежали 42 тела героев этого кровавого и жестокого сражения, 43-м лежал немец Макс Вессель, антифашист, геройски
отдавший свою жизнь ради жизни на земле. А рядом с ним его помощник, сын полка
Сергей Гаврилов – Гаврош. Их обоих убило одной миной. Их породнила одна смерть.
На груди всех погибших автоматчиков светились рубиновым отблеском нагрудные
знаки «Гвардия». Начальник политотдела прошёл вдоль этого печального ряда, но,
когда увидел убитого в гренадёрской немецкой форме, ошарашенный, он строго посмотрел на Поцелуева, который, опираясь на самодельный костыль, с перебинтованными рукой и ногой, поддерживаемый солдатом, сказал: «Лучший немец из всех
немцев. Только с его помощью нам удалось отстоять высоту. Он наш боец».
Пока шло представление на присвоение звания Героя Советского Союза Ивану
Поцелуеву, он со своими автоматчиками успел совершить ещё один легендарный подвиг – у села Николаевка отбил попытку гитлеровцев прорваться к наблюдательному
пункту полка, имеющему стратегическое значение для наступления наших войск.
3 июня 1944 года Президиум Верховного Совета СССР присвоил Ивану Николае
вичу Поцелуеву высочайшее в стране звание – Герой Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Уже в мирное время, работая в г. Сочи в системе советской торговли, он был
удостоен звания «Заслуженный работник торговли РСФСР». Умер И. Н. Поцелуев
10 апреля 1987 года.
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Я рассказала вам историю не о том, как жил Поцелуев, не о том, как он сражался
на поле боя, а о том, сколько мужества и добра живёт в его сердце. Да, именно живёт,
и в настоящее время живёт, и всегда будет жить. В мире столько несправедливости,
столько разочарований, люди только и делают, что ругаются, но ведь все, кто отдал
свои жизни, сражались за мир во всем мире, тогда неужели это было всё зря… Без
прошлого нет будущего, поэтому мы должны его принять и сохранить. Мы должны
чётко и отчётливо понимать, что война – это не праздничный оркестр с барабанами,
а огромное кровавое пятно истории нашей страны, которое нам никогда не смыть
и не забыть, которое будет терзать нам душу до последнего луча солнца на этой планете… Наш святой долг – защитить страну от других войн во имя той войны, что
была. Давайте сохраним в душе те страшные годы, которые пропитаны кровью, чтобы всё это было не зря.
Галина Коровникова, 16 лет, г. Аткарск Саратовской области

ГЕРОИ В НАШИ ДНИ...
Ты увидел бой, Днепр – отец-река,
Мы в атаку шли под горой.
Кто погиб за Днепр, будет жить века,
Коль сражался он как герой.
Евгений Долматовский
Мне иногда кажется, что в наше время осталось
совсем мало настоящих героев. В такие моменты
я смотрю на наших ветеранов и понимаю, что герои
есть и уже живут своей тихой жизнью. Да, годы берут
своё, но они никогда не заберут у нас эти страшные
1418 дней, они не вернут нам молодых солдат и слёзы
матерей. В городе Аткарске живёт много ветеранов.
В этом городе не забывают о родившихся и выросших
здесь солдатах, офицерах, генералах и всех участниках Великой Отечественной войны. Никто и никогда
не забудет о Владимире Семёновиче Антонове. Этот
герой живёт теперь только в наших сердцах. Почётное место занимает его памятник в городском парке,
в музеях хранятся его фотографии, в библиотеках находятся книги и статьи из газет в его честь, а аткарчане часто вспоминают Владимира Семёновича.
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Кто не знал в Аткарске Антоновых? Дружную, прекрасную семью железнодорожников, учителей, военных – истинных патриотов нашего города. Один из Антоновых-старших, Владимир, – черноглазый, чернобровый, смуглолицый крепыш
в тридцатые годы добровольцем ушёл в армию, да так и остался в ней навсегда. Был
солдатом, сержантом, экстерном окончил военное пехотное училище, а перед самой
военной грозой – академию имени Фрунзе. Для своей дипломной работы молодой
офицер избрал тему «Наступление стрелковой дивизии». Ох, как это пригодилось
ему, когда нагрянула война. В то время Владимир Антонов в звании майора командовал отдельным стрелковым полком, что дислоцировался на западной границе.
И случилось так, что ему со своим полком в числе первых наших частей пришлось
принять на себя страшный удар гитлеровских полчищ. Весь тот первый день войны
кипел жаркий бой; не утих он и ночью. Личный состав полка отразил девять атак,
но своих позиций не сдал.
С тем же мужеством и стойкостью командир полка Антонов и его солдаты воевали
под городом Калинином, в предгорьях Северного Кавказа, на Таманском полуострове,
в степях Украины, в краю шахтёрском. Теперь Владимир Семёнович командовал уже
стрелковой бригадой. В июльские дни 1943 года, когда гремела небывалая битва на Курской дуге, он получил назначение на должность командира 301-й стрелковой дивизии.
Во всех боях и сражениях её бойцы и командиры не знали поражения. А это главный
показатель полководческого таланта комдива, его культуры, эрудиции, ну и конечно же,
высокого мастерства, мужества и храбрости. Нередко, особенно в минуты смертельной
опасности, полковник Антонов не страшился встать в атакующие цепи своих однополчан и вёл их за собой. Так было, например, как свидетельствует военная история дивизии, при освобождении Донецка, при форсировании под ураганным огнём Вислы
и Одера, при штурме Зееловских высот на подступах к столице фашисткой Германии.
В дальнейшем, действуя на острие войск 5-й ударной армии, 301-я дивизия завязала бой на берлинских улицах. Взаимодействуя с другими частями и соединениями,
её бойцы штурмовали правительственные здания в секторе «Цитадель». Дивизия
Антонова наносила удар на главном направлении, продолжая решительное продвижение вперёд. Её бойцы под прикрытием всех видов огня атаковали подвалы, окна
и двери зданий. Шёл бой за каждый этаж, за каждый дом и квартал.
Но впереди был ещё самый главный объект – имперская канцелярия – последнее
убежище гитлеровских главарей. Полковник Антонов со своего передового командного пункта видел сквозь дым и гарь, как наши орудия большой мощности наносили удары по стенам рейхсканцелярии с хищным флагом на фасаде. До неё оставались считанные метры, а огонь такой, что головы не поднять. По атакующим цепям
батальонов и полков 301-й гитлеровцы стреляли из автоматов и пулемётов, били
в упор, свистели свинцовые очереди из бойниц, вырубленных в каменных стенах
имперского дворца, а также из проёмов окон. С верхних этажей, казалось, вся эта
толстостенная, железобетонная громада изрыгала адское пламя. Ещё вчера Гитлер
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находился в старом убежище, расположенном под залом торжеств имперской канцелярии. Но как только русские снаряды стали рваться у Бранденбургских ворот,
он поспешил укрыться в новом, более прочном и надёжном, бомбоубежище, спрятанном глубоко под землёй.
Восемь часов непрерывно шёл яростный штурм имперской канцелярии, однако многие её огневые очаги оставались неподавленными. И тогда, чтобы избежать
лишних потерь в людях и технике, комдив Антонов приказал произвести дополнительный артобстрел. Сотни орудий и миномётов всех калибров разом обрушались
лавиной огня и металла по фашистскому логову. Это был заключительный аккорд
артиллерийской подготовки наступления.
После этого бой возобновился с новой силой. Он стал, ещё тяжелее и ожесточённее. Над головой висело облако порохового дыма. Дышать было трудно. Всё горело,
дымилось, как в лесном пожаре. И всюду валялись трупы фашистов. В проблесках
разрывов снарядов и мин тут и там вскипали рукопашные схватки. Творилось чтото невообразимое.
Лишь в полночь прозвучал долгожданный телефонный звонок. Командир 1050-го
полка И. Гумеров докладывал Антонову, что его бойцы пробились в имперский сад,
а затем и к самой имперской канцелярии, обтекая её с трёх сторон.
Это были, пожалуй, самые счастливые минуты в жизни Владимира Семёновича
Антонова. Он просиял лицом: наконец-то первый успех. Его чёрные, как уголь, глаза
сверкнули задорными огоньками.
– Спасибо, Исхай Индрисович, – воскликнул радостно комдив. – Благодарю вас
и ваших солдат. И прошу: берегите людей. Да, да, берегите. Победа совсем рядом.
Над рейхстагом поднято Красное знамя. Передайте об этом всем-всем.
Командир дивизии повесил трубку, но снова загудел зуммер. Подполковник Н. Радев, командир 1054-го стрелкового полка, сообщал, что его взводы и роты бьются
в рукопашную в коридорах, на лестницах, в комнатах, кабинетах рейхсканцелярии,
а батальоны Шаповалова и Давыдова штурмуют в северной части имперского сада
бетонное сооружение. Как потом стало известно, это и был бункер фюрера. В его
апартаментах всюду вспыхивали яростные рукопашные схватки. В комнате Гитлера комбат Фёдор Шаповалов забрал в качестве трофеев штандарт «Адольф Гитлер»,
жезл фельдмаршала Роммеля и карту обороны Берлина, лежавшую на столе фюрера.
Но его самого здесь уже не было…
В полдень 2 мая над разбитой имперской канцелярией поднялся победный красный флаг.
В покорённом пылающем городе постепенно стало стихать. Лишь кое-где ещё
слышалась перестрелка. Никто не знал, сколько она продлится, но все понимали, что
этот бой – последний в главном логове врага. И действительно, часом позже во всём
Берлине смолкла канонада. Остатки берлинского гарнизона, более двухсот тысяч человек, сдались в плен.
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Утром 3 мая к имперской канцелярии подъехали Маршал Советского Союза
Г. К. Жуков и член Военного Совета фронта К. Ф. Телегин с группой сопровождавших их офицеров. Комдив Антонов отдал маршалу рапорт, тот выслушал его внимательно, а затем протянул полковнику руку и с улыбкой спросил:
– Где же Гитлер?
– Труп Геббельса нашли, а Гитлер ещё не обнаружен.
– Постарайтесь найти, товарищ командир дивизии, – проговорил маршал и начал осматривать сад, бункер фюрера и здание имперской канцелярии. В летнем пальто и фуражке он выглядел очень молодо, радостью искрились его голубые глаза.
Над Берлином, над всей планетой буйствовал май. Весна мира. Весна Великой
Победы.
Впоследствии Маршал Советского Союза Г. К. Жуков писал: «Каждый шаг, каждый кусок земли, каждый камень здесь яснее всяких слов говорит, что на подступах к имперской канцелярии и к рейхстагу, в самих этих зданиях борьба шла не на
жизнь, а на смерть!»
Последние годы генерал провёл в Москве и посвятил их сбору материалов для
своих книг. Так появилась написанная им книга «К последнему рубежу». В ней, вспоминая весенние победные дни, Владимир Семёнович писал с радостью и гордостью
в сердце: «…сотни наших дивизий добивали гитлеровцев в апреле и мае сорок пятого, не каждой довелось добраться до самого логова фашизма. Нашей 301-й стрелковой дивизии выпало это счастье: до самой имперской канцелярии дошла, штурмовала фюрербункер, тот самый, где кончили позорные счёты с жизнью фашистские
солдаты, где пришёл конец коричневой чуме…»
Жизнь так удивительна, и в самые важные дни для нас мы можем с ней расстаться. Так и произошло с этим героем. Увы, Владимир Семёнович умер 9 мая.
Не верилось в это. На фронте, казалось, его не брали ни пули, ни осколки. Дважды был тяжело ранен, дважды контужен. Выстоял! А тут сердце не выдержало…
Так не стало ещё одного нашего прославленного земляка, чьё имя яркой страницей вошло в летопись Великой Отечественной войны.
Да, фронтовиков остаётся всё меньше и меньше. Исполнив свой долг до конца
перед людьми и Отечеством, они тихо уходят на вечный покой.
Память, память фронтовая! Это не только дань героическому прошлому,
но и вдохновляющий пример беззаветного служения Родине. Это и незримый, как
само дыхание, источник, наполняющий душу высокими и светлыми чувствами, зовущими на подвиг. Это и неразрывная нить, что ткёт связь времён и поколений.
Так мужество и героизм тех, кто победил в схватке с фашизмом, переходит в настоящее и будущее. От дедов и отцов к сыновьям и внукам.
Это была битва за Берлин. Жесточайшая битва за период войны. Только вера
в победу и безграничный героизм в глазах людей против смерти помогли одержать
Величайшую Победу.
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Ещё до Берлинской операции полковник Антонов был удостоен звания Героя
Советского Союза. В Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны
России, есть наградной лист на командира 301-й стрелковой дивизии полковника
В. С. Антонова. В библиотеке Антонова хранятся мемуары Жукова с автографами:
«Уважаемому Владимиру Семёновичу Антонову, Герою Советского Союза, в память
о незабываемых днях Великой Отечественной войны. С наилучшими пожеланиями,
Маршал Советского Союза Г. Жуков».
В зале Победы Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации
экспонируется боевой трофей – огромный серо-зелёный орёл и штандарт «Адольф
Гитлер». Здесь же поясняющая подпись: «Бронзовый орёл – символ фашистского
рейха – снят со здания имперской канцелярии в Берлине 2 мая 1945 года воинами
301-й стрелковой дивизии». Неподалёку, на стенде, – фото командира дивизии генерал-майора В. С. Антонова.
«Кто-то громко кричит о славе своей,
Кто-то каждый день о ней говорит,
А Герои тихо молчат о славе своей…
А молчат, потому что слава здесь совсем ни при чём.
Слишком много было потеряно, сказано, написано,
А потом переписано,
Убито, пролито и много чего недосказанного…
И слова здесь совсем ни при чём.
Что же скажешь ты
Убитому пулей, горем раненным?
Может, только: «Держись, мы ещё повоюем с тобою!»»
Ирина Коровникова, 16 лет, г. Аткарск Саратовской области

СПАСИБО ДЕДУ ЗА ПОБЕДУ!
Мой дед не такой как все,
Мой дед был на войне…
За это его наградили сполна,
Дали медали и ордена.
Медалей чуть больше у него, чем ранений
Осколочных, пулевых и следов от горенья.
На ногах гематомы, на висках седина,
Только таких отпускает война…
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Началось это всё в 41 году,
На фронт ушёл он из дома, оставил семью…
Мать на него не держала обиду,
Знала – пошёл воевать ради мира…
Мир наступил в 45 году,
В мае, когда все деревья в цвету…
Радость и слёзы в тот памятный день
Смыли с России фашистскую тень!
Повсюду кричали: «Победа за нами!»
Встречали Победу салюта огнями!
Таков был конец… Дед прошёл всю войну.
Этот свой стих посвящаю ему!
Василий Давыдов, 17 лет, г. Саратов

МОЯ ПРАБАБУШКА

М

оя прабабушка Скрябина (Барановская) Ольга Константиновна, ветеран Великой Отечественной войны, была призвана на военную службу в феврале
1942 года на 2-й Белорусский фронт. Вскоре она оказалась на фронте, где была зачислена в батальон связи. В марте 1942 года прабабушке пришлось принять первое
боевое крещение: ей было поручено задание – любой ценой вырваться из окружения
и доставить командиру танковой части срочный пакет.
Оврагами, ползком пробиралась она через полосу шквального огня. Задание
ею было выполнено в срок. Танковая часть развернула боевую технику и стремительно ударила по флангам противника.
Возвращаясь с задания, моя прабабушка заблудилась в лесу, не найдя своего подразделения связи. Наступала темнота. Молодой девушке становилось очень жутко
в лесу, и она заплакала. Вдруг неподалёку она услышала протяжный стон и, схватив
автомат, направилась на звук. Она готова была броситься в неравный бой, но, подойдя поближе, увидела раненого советского солдата. Моя прабабушка не оставила
его без помощи и вынуждена была нести его на спине. Добравшись до дороги, она
остановила автоколонну советских войск, солдаты быстро забрали раненого бойца,
а прабабушка вернулась в свою часть.
Однажды, возвращаясь с задания, она столкнулась лоб в лоб с немецким солдатом и, не растерявшись, быстро навела автомат. Немец подчинился, сдал оружие
и был доставлен молодым бойцом в разведотдел.
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В посёлке Жары в Белоруссии, оказавшись под обстрелом, прабабушка была контужена и попала в госпиталь. В госпитале она пробыла месяц.
На фронте она повстречала в своей части молодого шофёра Георгия Скрябина, моего прадедушку. Они полюбили друг друга и после демобилизации приехали
на его родину в Петровск.
Прабабушка за боевые заслуги была награждена орденами Красной Звезды и Оте
чественной Войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Антон Алексеев, 16 лет, г. Петровск Саратовской области

Я ГОРЖУСЬ, ЧТО Я ИХ ПРАВНУК, ЧТО Я ИХ ВНУК!

М

ного интересного узнал я о своих корнях, о жизни до войны и в военные годы
от моей бабушки, Екатерины Григорьевны Плакиной, которая родилась и живёт в селе Колки.
Она родилась в 1927 году, пережила голод 1933 и 1937 годов. Шестилетней девочкой с сёстрами постарше она собирала по полям колоски, чтобы помочь родителям
прокормить семью из 11 человек, в которой, кроме родителей, были и дети помладше, и бабушка с дедушкой, и прабабушка. В голодные годы приходилось есть лебеду,
липовые листочки, просяную лузгу... От голода умирали семьями. Семью бабушки
спасла корова, которую они держали, и картофель, уродившийся в тот год. У детей
в те годы даже смены одежды не было – по одному платью и лапти.
В 1937 году её отца арестовали, без предъявления обвинения объявили врагом народа. Много людей тогда пострадало. Через два года моего прадеда, Григория Ивановича Чеканова, оправдали, он вернулся домой. А когда пришла страшная
беда, он ушёл на войну. В декабре 1941 года был ранен в боях под Можайском, долго
лежал в госпитале в Москве. Домой вернулся в 1943-м, раненым в руку, без трёх
рёбер, с пулей в животе. Его назначили председателем колхоза, и он работал сутки
напролёт.
Бабушке в 1941 году было 14 лет, она добровольно пошла работать нянечкой
на детскую площадку (так назывался детский сад). Она и ещё три таких же девочки
следили за детьми, а грудных два раза в день носили кормить к матерям, работавшим
в поле. Рабочий день у девчонок, как и у взрослых, был с утра до позднего вечера.
Работы было много: женщины вручную косили, а дети сгребали сено и увозили
на быках. На комбайнах работали тоже женщины, мужчин не хватало. Все трудились, чтобы больше хлеба отправить на фронт. Мой дед, Николай Павлович Плакин,
с 13 лет работал на тракторе. Он был тоже из большой семьи и остался за старшего
после ухода на фронт отца, который вернулся раненым и вскоре умер. На трудодни
хлеба давали мало, поэтому в их семье о голоде знали не понаслышке.
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День Победы селяне встретили в поле. Бабушка хорошо помнит, как приехал
бригадир и объявил, что пришла долгожданная Победа.
Моей бабушке вручили медаль к 65-летию Великой Победы. Это не первая её медаль, она их заслужила. Сейчас у моей бабушки пять внуков и три правнука, и на
всех хватает её доброты, ласки и внимания. И мы очень любим её.
Артем Кудряшов, 16 лет, г. Петровск Саратовской области

СЛАВЬСЯ ПОДВИГ ТВОЙ, СОЛДАТ

В

се началось 22 июня 1941 года – Германия напала на Советский Союз. Это была
самая жестокая и кровопролитная война.
Казалось бы, что вся история состоит из войн и захватов; нам всем интересно
читать про сражения и победы, но мы мало интересуемся, какой ценой доставались
эти победы.
Великая Отечественная война повлекла за собой большие потери. Эта война
коснулась каждой семьи, каждого города, села и деревни. По всей стране мужчины
уходили на фронт, женщины оставались одни с детьми, но ещё никто не знал, что
на такое долгое время затянется эта война и что многие не доживут до Великой
Победы.
На самом деле эта дата всё отдаляется и отдаляется от нашего времени, а говорить и даже писать о войне очень трудно, и дело не в литературных способностях.
Дело в том, что это была самая страшная война. Погибли миллионы людей и столько
же было замучено в плену. Люди умирали от голода и от болезней, с каждым днём
войны становилось всё труднее выживать. Мне даже не хватает воображения представить, как мучились эти люди, сколько им пришлось пережить, такое даже врагу
не пожелаешь! Особенно концлагеря, в которых пытки и издевательства могли посоперничать с адом в своей оригинальности и боли.
Как я уже писала, война коснулась каждой семьи, каждого дома, мои родные –
не исключение. О войне и моем прадедушке мне рассказал дед, а позже и бабушка.
Мой прадедушка, Маринин Григорий Николаевич, как и многие другие, не вернулся с войны. Осталась лишь фотография, где он с отрядом, который в 1942 году
пропал без вести под Ленинградом.
О моем втором прадедушке мне рассказала бабушка. Его звали Туманов Вениамин Иванович. Он был старшим оперуполномоченным в органах МВД города Сызрани. Его спецгруппа охраняла единственный в то время мост через Волгу, соединяющей Европу с Азией. Вся военная техника из Сибири шла через этот мост. Также
они охраняли блиндаж Сталина – посёлок Шигоны Сызранского района. Вот так
война непосредственно коснулась моих родных.
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Мой дядя, Маринин Борис Аркадьевич, вынужден был в свои неполные 14 лет
встать у станка и вырабатывать норму производства деталей как взрослый мужчина. Все силы отдавались в тылу ради победы на фронте. Это тоже был подвиг. Только
подвигом в то время это мало кто считал. Это было нормальное поведение большинства людей нашей многонациональной страны. Сколько добровольцев уходили
на фронт, даже приписывая себе возраст, чтобы их взяли. Сколько людей, оставшись
в тылу, дни и ночи отдавали свои силы для обеспечения фронта всем необходимым.
Сколько людей показали силу духа в тылу врага на оккупированных территориях
не меньше, чем солдаты на фронте. Особенно меня буквально до слёз впечатлил подвиг блокадного Ленинграда. Люди, умирая от голода и холода, продолжали оставаться людьми: укрывали памятники, не топили печки книгами, чтобы согреться, спасали всё самое духовно ценное, только не себя…
С каждым годом участников этой войны становится меньше. Возможно, мы и есть
то последние поколение, которое видит ветеранов и понимает, какой ценой досталась им эта Великая Победа. Интересно, а наше поколение поступило бы так же, как
поколение моего прадедушки?
Ещё я хотела бы написать, что с годами сохранять мир становится всё трудней
и трудней, но стоит помнить, что великой ценой России досталась эта Победа, это
чистое небо и хрупкий, как хрустальный шар, мир. Также я от души благодарна тем
отважным воинам, что жертвовали собой ради семьи и Родины. Пусть, возможно,
у фашистов были хорошо отработанные стратегии, лучшее оружие, но им не удалось захватить Россию, потому что наша армия имела гораздо большее: сильный
дух, горячие сердца и желание дать отпор врагам и сохранить свою Родину. Именно
эта война сплотила всех людей и дала понять миру, как важно мирное небо над головой.
Мария Финогенова, 13 лет, г. Саратов

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Я

живу в 21-м веке, но Великая Отечественная война не оставляет меня равнодушным. Каждый житель нашей страны помнит о том, что мирным небом
над головой мы обязаны воинам, сражавшимся с гитлеровцами, а также тем, кто
поддерживал нашу армию в тылу. Это была кровопролитная, жестокая, длительная
война.
Вместе с одноклассниками я изучаю события тех лет на уроках истории и литературы, смотрю художественные фильмы, посещаю краеведческий и школьный музеи, где проводятся экскурсии, рассказывающие о войне. Много написано об этом
в энциклопедиях. Наверное, нет ни одной семьи в России, историю которой не за-
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тронула бы война. Не обошла стороной она и нашу семью. Об этом рассказала мне
бабушка. Её отец, Николай Дементьевич Ильичёв, являлся участником Великой Оте
чественной войны.
Из рассказов бабушки я узнал, что мой прадед – фронтовик, был старшим
лейтенантом, командиром танковой батареи. Прежде чем он попал на фронт, его
и других молодых ребят обучали в городе Саратове. Он участвовал в боях 1-го
Белорусского фронта. Горел в танке. Получил ранение. Но после выписки из госпиталя продолжил героически сражаться с вражеской Германией. Николай Дементьевич на своём танке дошёл до Берлина, освобождая западные страны от натиска фашизма.
Был случай, запомнившийся мне из рассказа бабушки. Шёл 1943 год. Танковая
дивизия направлялась на особо опасное задание. Николай Дементьевич с экипажем
отстал и заблудился. Кругом болото, незнакомая местность. Долго блуждали они.
Такая оплошность в то время грозила трибуналом. Но вдруг они наткнулись на обессиленных и таких же блуждающих немцев. Благодаря находчивости и смекалке прадед взял в плен врагов без единого выстрела. Вскоре дорога вывела к своим. Николая
Дементьевича вызвали в штаб. Он думал, что наказания не избежать. А оказалось,
его наградили медалью «За отвагу», так как пленные дали сведения, решительно изменившие ход грядущего боя.
Жаль, что я не могу услышать от него самого воспоминания о тех далёких событиях на фронте. Но бабушка бережно хранит его ордена и медали как памятный след,
оставленный моим прадедом в этот исторический период. Я иногда беру их в руки
и представляю, каким трудом они завоёваны, какими сильными, смелыми были
наши солдаты.
К сожалению, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится всё меньше. Всматриваясь в их морщинистые лица, представляю, как они
молодые бегут в атаку с криком «Ура!» или работают без устали на заводе за станком,
изготавливая боеприпасы, приближая тем самым Великую Победу.
«Праздник со слезами на глазах» – это День Победы. 9 Мая слёзы можно увидеть
не только на глазах у ветеранов, но и у людей, чьи близкие не дожили до счастливого
дня, отдав самое дорогое, что есть у человека – свою жизнь во благо мира на земле.
Мне особенно тяжело, когда я иду по нашей Аллее Славы, списки погибших земляков видим на протяжении всего пути. За каждым именем – человеческая жизнь,
жизнь такого же солдата, каким был мой прадед. Трудно представить всех тех, кто
сложил свои головы в Великой Отечественной войне, а ведь их миллионы!
Низкий поклон Вам, воины, не дожившие до мирных дней, Вам, не увидевшим своих детей и внуков, не познавшим человеческого счастья. А своим счастьем
мы обязаны Вам!
Кирилл Казгунов, 17 лет, г. Пугачёв Саратовской области
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ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

В

ойна – страшное слово, но самое страшное, когда свидетелями войны становятся
дети. Их детство закончилось в один день. Не обошла она и Воронежскую область, мою малую родину – Каменский район. Сколько горя принесла война практически в каждую семью. На защиту Родины ушли более 10 тысяч взрослого населения. Более 5 тысяч не вернулись домой.
Уничтожали гитлеровцы и местное население. По одному только Марковскому
сельсовету расстреляно 40 человек. По Татаринскому Совету расстреляли 3 женщин.
Двух за то, что их мужья были коммунистами, а одну девушку за то, что она не соглашалась на сожительство с гитлеровцем. Из числа расстрелянных: 8 коммунистов,
3 комсомольца, 5 беспартийных ответственных работников.
Гитлеровские офицеры и солдаты грабили население, зверски издевались над стариками, женщинами и детьми. Немецкий карательный отряд сжёг дотла колхоз «Тихий Дон» Марковского сельского Совета и многие общественные здания, постройки
колхозников. Всё население Марковского Совета угнали в тыл, категорически запретив им уносить с собой самые необходимые вещи.
По всему району в период оккупации царили произвол и бесправие. За опоздание
на несколько минут на работу колхозников били плетьми и розгами, подвешивали
на 2–3 часа, обливали холодной водой, запирали в холодные помещения и голодных
держали по несколько суток, выгоняли из квартир. Люди ютились в погребах по несколько семей, их сгоняли в одну хату.
Свою жестокость, зверство и бесчеловечность фашистские оккупанты доказали,
организовав на территории района 6 концентрационных лагерей в 1942–1943 годах.
В совхозе МЖК лагерь функционировал с 20 июля 1942 года по январь 1943 года,
количество военнопленных – до 5 тысяч человек – размещались в телятнике. Комендантом лагеря был немец Вили. Территория лагеря обнесена колючей проволокой.
Рабочий день был установлен в 18 часов. Пленные строили железнодорожную ветку
Евдаково – Острогожск. Основным продуктом питания было мясо павших лошадей
и 200 г плесневелого хлеба выпечки 1927–1928 годов. От непосильного труда, истощения и болезней – тифа и дизентерии – умирало ежедневно по несколько человек,
трупы часто не убирали по 6–7 дней. Всего за весь период существования лагеря
умерло более 750 человек. (Братская могила находится у железной дороги в районе
ул. Народной.) За 5–6 дней до освобождения района заключённых лагеря в количестве около 4 тысяч человек вывезли в г. Волчанск Харьковской области.
Кроме концентрационных лагерей в хуторе Атамановка находился карательный
отряд фашистов гестапо. Отряд функционировал с 15 октября 1942 года. За указанный период здесь было расстреляно 28 человек – военнопленных, партизан и мирных жителей. Расстрелы производились ночью в овраге Атамановский и в Тимошкинском лесу.
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Мальчишки и девчонки военного времени познали холод и голод, нищету и безотцовщину, оккупацию, эвакуацию, бомбёжки и надругательства фашистских захватчиков. Многие из них потеряли близких, родных. Мы обратились за воспоминаниями к тем, кого война лишила детства.
Из воспоминаний жителя посёлка Каменка Поцус В. К.
1941 год, начало войны. На фронт уходили мужчины, кадровые рабочие масложиркомбината. На предприятии стала резко ощущаться нехватка рабочих. Основной рабочей силой стали женщины и подростки. Я, двенадцатилетний пацан,
в числе других подростков стал рабочим комбината. Носили мы на носилках копру
(кокосовую корку) к транспортёру, который подавал её на маслозавод. С двоюродным братом я нёс носилки, как вдруг раздался душераздирающий гул бомбардировщика. Началась бомбёжка, бомба попала в угол пакгауза. Кругом крик, паника.
Чувствую, моя правая рука висит как плеть, хлещет кровь. Бегу домой, навстречу
директор школы – и бегом меня в больницу. Смотрю, на носилках принесли мою
соклассницу Ревину Нину. У неё осколком разорвало живот. Из нашего класса также был ранен Павлик Охтырский, ему выбило глаз. Вот так для нас, детей, началась
война.
С первых дней оккупации посёлка в Кутняковой круче было большое скопление
наших военнопленных. Жители как могли подкармливали изголодавшихся людей.
Всех их нагоняли на строительство Берлинской дороги.
Из воспоминаний жительницы посёлка Каменка Колокольцевой Л. А.
(во время войны проживала в Богучарском районе Воронежской области)
Помню, как в наше село вошли чужие солдаты, как нас выгнали из дома, как потом жили в землянке, которую вырыл дедушка. Помню солдат в шинелях с погонами, были одеты не очень хорошо, и очень злых. Вот они-то и обижали нас. Ходили
по дворам и всё забирали. А мне всё время хотелось есть. И всегда было очень холодно.
Видела, и как что-то летело с самолёта (оказалось, это была бомба), и как на моих
глазах был ранен соседский мальчик, а второй был убит.
Помню, как уходили эти солдаты. Были они понурые, оборванные. Помню, как
потом пошла в школу, как писали на обрывках карт, которые оставили непрошенные
гости, школу-хату, в которой наскоро сложили печь с лежанкой. В классе было так
холодно, что замерзали чернила, а мы сидели в одежде и рукавицах. Дрова для печки
собирали всей школой, но они почему-то плохо горели. И поэтому нам разрешали
залезать на лежанку и оттуда слушать рассказ учительницы.
Помню, как после окончания войны долго ждала возвращения отца. Он вернулся, встреча состоялась. Рада была, что вернулся, но горько от того, что пришёл без
ноги. За что?
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Из воспоминаний жительницы посёлка Каменка Ткаченко Е. И.
Родилась я в селе Залужное Лискинского района. В 1941 году пошла в 1-й класс.
Уже в октябре немецкие бомбардировщики начали бомбить железнодорожный узел
Лиски, железнодорожный мост через реку Дон. И днём и ночью были слышны вой
сирен, взрывы бомб, кругом всё горело. Часто и на нас падали бомбы. В том числе
и зажигательные, так как наши зенитки не давали возможности немцам сбрасывать
бомбы на цели. Бомбили и днём и ночью. Прожектора так освещали небо, что было
светло как днём. Очень было страшно, мы прятались в подвалах, траншеях, уходили
в поле, в оврагах жили неделями.
После поражения под Москвой немцы яростно ринулись на юг, а уже летом
1942 года они вошли в наше село. Лиски оставались в руках Красной армии. Через
несколько дней собрали жителей нашего села и объявили о том, что будет сильный
бой и что мы должны покинуть село, взяв с собой всё, что можно донести. В нашей
семье было 6 человек: мама, сестра – 10 лет, я – 8 лет, брат – 4 года, сестра – 4 месяца,
бабушка и тётя. Выгнали нас всех и приказали идти. Кто не смог двигаться – расстреляли. А мы двинулись на Острогожск, как выяснилось – в концлагерь. Днём
шли, ночью спали в поле. На протяжении всего пути нас сопровождала охрана с собаками. Пригнали в какой-то огромный сарай (может, ферма), все расположились
на соломе, а кругом колючая проволока. Условия ужасные, кормили какой-то жидкой похлёбкой.
Взрослых угоняли на работу в поле, на заготовку леса, а оставались старухи
и дети.
Хотелось кушать, ели траву, сырую свёклу, тыкву. Многие не выдерживали и умирали. Умерла и наша младшая сестрёнка.
Освободили нас в конце января 1943 года. Домой шли тоже пешком. Идти было
очень трудно, так как снега было очень много, а сил мало. Видела по обочинам дороги много трупов немецких и наших солдат.
Придя домой увидела, что половины нашего села нет: какие дома сгорели, а какие немцы разобрали на дрова и землянки. Нас приютила у себя моя тётя. Не успели
отойти от скитаний, пришла новая беда – началась эпидемия тифа. Люди стали умирать семьями, подростки подрывались на минах и снарядах. Много бед принесла эта
война. Люди, помните об этом!
Из воспоминаний жительницы села Евдаково Яковлевой М. Е.
По-настоящему война пришла в моё сознание позже (мне тогда шёл шестнадцатый год), когда в октябре 1941 года я получила повестку из сельского Совета о зачислении на курсы трактористок. В марте 1942 года мы сдали экзамены, а в апреле
вышли в поле, сменив ушедших на фронт мужчин. Все они попали в танковые войска. Мне достался трактор, на котором работал наш сосед Н. В. Анненко. Он погиб
в танковом сражении под Прохоровкой.
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Весенний сев мы провели, а убрать хлеба не пришлось. На всю жизнь запомнился тот день, когда немцы вошли в село. Вместе с прицепщиком, 13-летним
Ваней Герасименко, я пахала пары. Вдруг слышу сквозь рокот мотора странный гул. Огляделась и вижу: со стороны села Ляпино движется танковая бригада. Я сильно испугалась, но страх не помешал принять верное решение. Быстро
отцепив плуг, я опустила трактор в овраг, поставила его в зарослях лозы, слила на землю солярку и вместе с прицепщиком замаскировала трактор ветками.
Сами же яром пошли в тракторный отряд. Сидим в лопухах, смотрим, а в центре
села уже немцы.
Во время оккупации нас гоняли в Каменку разгружать щебёнку – немцы собирались строить депо. Заставляли жителей работать и на строительстве Берлинской
дороги. Здесь я стала свидетельницей жуткой картины. Мы поодаль от группы
военнопленных копали ров. Вдруг видим, что по уложенному железнодорожному
полотну идёт вагонетка со щебёнкой. И вот она, как в замедленном кино, кренится
и падает, подминая под себя стоящих по обе стороны дороги пленных. Мы слышим
крики и стоны, видим покалеченных людей, но ничем помочь не можем. А немцы
на наших глазах ходят и добивают из автоматов раненых. Разве такое можно забыть…
И ещё один страшный эпизод. Отца по возрасту и в связи с ранениями в Гражданскую войну не взяли в действующую армию, поэтому перед оккупацией он ушёл
сам, перебравшись через Дон. А нас с матерью и тремя моими младшими сестрёнками немцы избивали, сестре Шуре ставили на голову винтовку и стреляли. Хотели
нас даже расстрелять за то, что отец был коммунистом. Чудом мы уцелели, но мама,
не выдержав побоев, вскоре после войны умерла.
После долгожданного дня освобождения мы сразу же приступили к восстановлению и ремонту техники.
Труд механизатора очень тяжёлый, ведь это мужская работа. И в конце 1949 года
я решила бросить трактор и перейти в бригаду свекловичниц. Потом в числе других
я была откомандирована на заготовку торфа в Ленинградскую и Новгородскую области. У нас была страшная оккупация, но то, что мы увидели там, было страшнее
многократно. Деревья стояли сплошь без верхушек, как будто их срезали огромной
косой. Это сделала артиллерия. Всюду висели разорванные шинели – серые и зелёные, разбитые блиндажи, огромные воронки. Да и работа наша была на фоне этой
обстановки тоже очень тяжёлая. На торфяные заготовки стала ездить после того, как
вышла замуж.
И ещё. Долгие послевоенные годы мы в деревне не видели хозяйственного мыла,
а тем более туалетного. Стирали, мылись так называемым лугом, который получали из золы былки подсолнечника. Золу заливали кипятком, отстаивали. Получалась
прозрачная щелочная вода.
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Из воспоминаний жителя посёлка Каменка председателя общественной
патриотической организации «Дети военного времени» Смолиговца А. Г.
Я родился в 1945 году в многодетной семье, мне выпало трудное детство. Чтобы
отапливать жильё в зимнее время, будучи детьми, вместе с родителями заготавливали торф, а также делали «кизяки» из навоза крупного рогатого скота.
Крыши жилья покрывали камышом, который заготавливали вручную на болотистых местах.
Было трудное время, жили впроголодь, нечего было надеть, но наши родители
стремились дать своим детям образование.
После окончания семи классов поступил учиться в Воронежский железнодорожный техникум. Во время учёбы не хватало денег на пропитание, поэтому мы, мальчишки в 15–17 лет, ходили на железнодорожную станцию после занятий разгружать
вагоны, хотя были истощены и с большим трудом выполняли эту работу. Во время
летних каникул, чтобы заработать денег на дальнейшую учёбу, совместно с родителями (они имели строительную специальность) штукатурили дома, производили
плотницкие работы.
В техникуме лучшим другом для нас, ребят, был портной, который производил
ремонт брюк и верхней одежды. Заплатка на задней стороне брюк была обыденным
явлением в то время и не вызывала смущения.
В настоящее время возглавляю общественную патриотическую организацию
«Дети военного времени». Целями деятельности организации являются:
– обеспечение активного участия в патриотическом воспитании молодёжи, в сохранении преемственности поколения;
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– оказание консультативной и практической помощи членам организации в правовой защите;
– содействие по увековечиванию Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов, сохранению памятников защитникам Отечества.
Совет Каменской общественной патриотической организации «Дети военного
времени» издал книгу «Война и дети», чтобы сохранить добрую память о тех, кто
прошёл суровую школу жизни, выстоял в трудное время, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенный период.
Дети военного времени принимали активное участие в становлении и развитии
Каменского района. Несмотря на все сложности и трудности того периода, все они
были объединены одним стремлением – сделать нашу жизнь лучше и в материальном, и в духовном плане.
Большое внимание уделялось строительству объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
Немалый вклад в развитие страны внесли мои земляки – дети военного времени. В первой полярной экспедиции на Антарктиду был мой земляк из с. Татарино
В. М. Дешевых, который участвовал в строительстве пос. Мирный.
В. К. Битюков стал доктором технических наук, профессором, ректором Воронежского технологического института; Я. В. Панков – доктором сельскохозяйственных наук, профессором; Н. И. Коровяков – конструктором-оружейником; членами
Союза журналистов России стали К. К. Дроздова и Е. А. Василенко.
Труд моих земляков по достоинству оценён высокими наградами. Многие награждены орденами и медалями, удостоены почётных званий.
Идёт время. Всё меньше становится среди нас тех, кто помнит ужасы той далёкой
войны. Прошлое нельзя забывать, его надо беречь.
Михаил Стариков, 13 лет, г. Воронеж

ОН ПРОСТО
Он просто родился в прекрасной и новой стране.
Родился и рос в дождливом порту на Неве.
Он просто голодный в годы блокады
Вместе с сестрою стоял у станка.
Он просто мальчишкой увидел с плаката,
Что фронту большая помощь нужна.
Он просто, желая день мирный приблизить,
Добавил себе лишний год и три дня.
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Он просто с винтовкой зимой в сорок пятом
В пути на Берлин свой взвод прикрывал.
Он просто сражался, он просто боролся,
Он просто сражённый упал и лежал.
Думал ли он, простой человек,
Что в земле пролежит без четверти век…
Что сменится строй, названье страны
И будет для всех он пример и герой!
Что будут грозиться «Ещё повторим!»,
Пусть вспомнят былое «Москва – третий Рим»,
Что будут оружием бряцать не раз,
Что скажут: «Пора им напомнить о нас».
Верно… Хотел он жизнь просто прожить,
Мирно есть, мирно спать и героем не быть.
Он просто хотел своим мирным трудом
Построить обычный, счастливый свой дом.
Борис Артамонов, 20 лет, г. Саратов

ВОЙНА ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА

И

стория, которую я хочу рассказать, отличается от многих. В ней не будет подробностей о сражениях и битвах, исторических фактов и всего того, что отражено на страницах школьных учебников. Моя история о простой советской девочке,
которая в тринадцатилетнем возрасте постигла все ужасы войны.
Моя прабабушка, Бабаева (Чуфистова) Анна Фёдоровна 1928 года рождения, родилась в семье рабочего в районе города Аткарск. В семье было четверо детей: сын Василий и три дочери – Татьяна, Анна и Валентина. В связи с голодом семья переехала
в Тракторозаводский район города Сталинграда через несколько лет после рождения
младшей дочери. Их дом стоял на берегу Волги, из окна открывался панорамный вид,
о котором так часто с теплотой вспоминает Анна Фёдоровна. В детстве она увлекалась творчеством, ходила в ансамбль «Песни и пляски», хорошо училась в школе.
Война настигла Анну Фёдоровну в возрасте тринадцати лет. Осенью 1941 года
в Сталинград с Украины прибыл эшелон с эвакуированными людьми. На кухне семьи Чуфистовых поселилась семья еврейской национальности из пяти человек: родители – Михаил и Анна, дети – Рома и Маня и их бабушка Злата.
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С 1942 года начались налёты немецкой авиации, несколько раз в сутки звучали
объявления о воздушной тревоге. Анна Фёдоровна вспоминает, что в такие моменты
жители города спускались в подвалы, чтобы спастись от летящих с неба снарядов,
отовсюду слышались звуки взрывов, от которых сердце замирало. По радио ежедневно передавались новости о том, что войска отступали и сдавали наши города
и населённые пункты. Постепенно жизнь превращалась в ужас!
По истечении некоторого времени эвакуированным ранее людям было предложено выехать из Сталинграда. Анна Фёдоровна сдружилась с детьми из семьи, которая
проживала у них в доме, поэтому в день отъезда она решила проводить их до поезда.
В жизни Анны Фёдоровны этот день стал одним из переломных. Далее с её слов.
«День был солнечный и тёплый. Эшелон был подан к танковому заводу, вещи погрузили в вагоны, мы с подружками ждали отправления поезда. Вдруг мы услышали
гул самолётов, звук был незнакомый, отрывистый. Я подняла голову и увидела несколько самолётов на огромной высоте. Объявления о воздушной тревоге не было,
но мне стало страшно, поэтому я побежала от вагонов к столовой неподалёку. Забежав за угол, я услышала звуки взрыва. Воздушной волной меня отбросило в сторону. В тот момент мне показалось, что меня из окна облили кипятком. Открыв глаза,
я ничего не увидела. Дышать было тяжело, в теле ужасная боль. Поднявшись на ноги,
я обнаружила, что лежала в луже крови. Встала, пошла к дому, людей на улице нет,
вокруг тишина, будто все вымерли. Я не знаю, кто и как меня подобрал, но очнулась
я в военном госпитале».
В результате налёта немецкой авиации Анна Фёдоровна получила сквозное ранение живота стеклом. Если бы осколок прошёл на несколько миллиметров глубже,
то травма была бы смертельной.
Гражданских в госпитале не держали, поэтому после перевязок Анну Фёдоровну
на носилках отправили домой. Следует отметить, что на тот момент от дома ничего
не осталось, семья жила в полуразрушенном подвале. Начались ежедневные муки:
рана гноилась, поднималась температура. Несколько раз в день родители под обстрелом ползли с носилками к госпиталю, чтобы сделать перевязку. В последний раз
муки оказались напрасны – госпиталя на месте не оказалось. Своими силами мать
и старшая сестра пытались промывать и обрабатывать рану, чтобы хоть как-то предотвратить заражение.
Целыми днями город бомбили, ночью шёл миномётный обстрел. Оставшееся население находилось в траншеях, которые выкопали уцелевшие в городе мужчины.
Еды не было. Для того чтобы достать воду, отец привязывал к себе канистру на 20
литров и вместе с ней полз до Волги. Анна Фёдоровна рассказывает, что берега рек
были усыпаны трупами. Горожане пытались вырваться из города на лодках и баржах, но немцы топили весь транспорт.
В результате одной из бомбёжек дверь траншеи была завалена слоем земли, который мешал поступлению воздуха внутрь. Семья безуспешно пыталась вырваться
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наружу, силы оставались на исходе. Вдруг они услышали топот сапог. Мимо шли
офицеры, которые заметили шевеление земли и откопали дверь. Анна Фёдоровна
вспоминает, что их было трое. Молодые, красивые. Попросили попить воды и ушли.
Позже, при выходе из города, они увидели их ещё раз… мёртвыми.
Через три дня дверь траншеи снова открылась, однако в этот раз уже не нашими солдатами. Немцы выбрасывали больных и раненых из траншеи, чтобы самим
занять там оборону. От города ничего не осталось: кругом изрытая земля и глыбы
кирпича от разрушенных зданий. Тысячи сталинградцев пытались выйти из города,
спасаясь как от немецких снарядов, так и от советских. Спустя какое-то время люди
вышли на дорогу к городу Калачу, где и произошла их следующая встреча с фашистами. Далее со слов Анны Фёдоровны.
«На шее у всех были автоматы, у многих – толстые хворостины. Они выстроили
нас вдоль дороги и начали бить по головам. Солдаты были пьяные, гоготали, а люди
плакали от боли и страха. Потом нас погнали в открытое поле, где была большая открытая территория, обнесённая колючей проволокой. Была глубокая осень, шёл холодный дождь, утром мороз. Погибло много стариков и детей. Нас спасло несколько
метров клеёнки. Через несколько дней подъехал товарный поезд, началась сортировка людей. Отовсюду слышался душераздирающий крик родителей и детей. Молодых
и крепких людей направляли к товарным вагонам для отправки в Германию, а детей,
обессиливших от холода и голода, откидывали в сторону. Наша семья выглядела живыми трупами, поэтому нас оставили. Все разбрелись кто куда. Мы очень долго скитались по своей земле, оккупированной фашистами. Немец выгнал нас из траншеи
16 октября 1942 года, а первый раз ночевали под крышей мы 1 января 1943 года».
К весне 1943 года семья Анны Фёдоровны оказалась около Краснодарского края.
Подходила весна, нужно было работать в поле. Появилась возможность отправиться
на сельскохозяйственную станцию Ильинская, которая находилась в глуши, немцев
там не было. Отец и брат Анны Фёдоровны – на фронте, у мамы – обморожение рук
и ног, сёстры болели туберкулёзом. Вся работа и хозяйство легли на плечи хрупкой
девушки. Далее со слов Анны Фёдоровны.
«Денег ни копейки не давали. Летом нужно было накосить травы, превратить
её в воз сена и отвезти за 100 км, чтобы продать и купить нитки, иголки, соль и ка
кую-нибудь одежду. Мне дали гектар земли, где я сажала овощи и косила траву.
Из молодёжи трудодней у меня было больше всех. Когда отец вернулся с фронта,
у меня была награда за доблестный труд во время Великой Отечественной войны».
Окончание войны Анна Фёдоровна со своей матерью и старшей сестрой встретили в Ильинке.
После дембеля отца в 1946 году семья переехала в город Горький, в 1949 году вернулись на свою родину – в Аткарск. Анна Фёдоровна вышла замуж, родила двух детей – дочь Светлану и сына Владимира. Работала в железнодорожном ресторане, где
её карьерная лестница началась от простой лотошницы, а закончилась администра-
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тором зала ресторана в 1959 году. После развода с мужем Анна Фёдоровна с детьми
переехала в Дергачи, где снова вышла замуж за строителя. Работала воспитательницей в детском саду, о чем с теплотой вспоминает и сейчас. Очень любила детей.
Через два года вся семья переезжает в Духовницк. Проработав там 15 лет заведующей районного ЗАГСа, Анна Фёдоровна ушла на пенсию. После смерти мужа
переехала в город Энгельс, ближе к детям, где и живёт сейчас.
Не проходит ни дня, чтобы Анна Фёдоровна не вспоминала о страшных днях
военного времени. Она часто рассказывает внукам и правнукам истории тех лет,
чтобы в их сердцах жила память о Героях Победы. Таких как она – миллионы. У каждого своя история и свой вклад в Великую Победу. Каждый из нас должен быть бесконечно благодарен им за возможность быть здесь, за возможность жить. И я хочу
закончить свой рассказ словами Анны Фёдоровны: «Боже! Пусть никогда не будет
войны!»
Таисия Милашевская, 20 лет, г. Саратов

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

Я

с раннего детства с интересом слушаю наши семейные истории, которые в большинстве случаев рассказывает моя мама. Для меня история семьи – это возможность узнать о своих корнях, а также значительная моральная поддержка в трудных
ситуациях. А ещё я интересуюсь темой Великой Отечественной войны. Для меня
лично и, думаю, для нашего народа в частности это огромный источник вдохновения в преодолении жизненных трудностей.
В своём сочинении я решил поделиться историей жизни и выживания моей бабушки в то страшное военное время. Историю записал со слов моей мамы Елены.
Моя бабушка, Мария Ивановна Богданова, родилась в небольшом городке в Ростовской области. Ей было неполных 7 лет, когда началась война. После объявления
войны её отец ушёл на фронт, а спустя ещё какое-то время бабушке со своей мамой
и тремя сёстрами осенью пришлось бежать в лес от фашистов. Некоторое время они
и ещё несколько женщин с маленькими детьми скрывались в партизанском отряде,
а когда военная ситуация стала обостряться, им пришлось искать новое убежище.
Десятки километров женщины с малышами шли пешком ночью, а днём прятались
в лесу. Питались тем, что найдут – травой, иногда заходили в деревни, там люди делились с ними тем, что было – гнилой картошкой. Все страшно голодали… Одна бездетная семья предложила бабушкиной маме отдать им на воспитание мою бабушку,
но её мама, моя прабабушка, категорически отказалась отдавать дочку. Моя семья
скиталась по лесам, переезжала с места на место и жила только надеждой и верой
в победу. Так прошли первые годы войны…
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Через несколько сотен дней после освобождения Таганрога многие семьи стали
возвращаться домой. Весь город был в руинах. В полуразрушенных домах можно было
увидеть стены, исписанные и залитые кровью. Оказалось, что во время фашистской
оккупации на этой территории был концлагерь. Те, кто пережил фашистскую оккупацию, рассказывали страшные истории о бесчеловечных пытках, которые гитлеровцы
применяли к нашим советским людям, особенно они были жестоки к военным.
Страна была в разрухе, надо было восстанавливать города и села, налаживать
быт, кормить детей, поэтому прабабушка пошла работать на текстильный комбинат.
Главными задачами тружеников комбината стали восстановление цехов и их запуск
в работу. Всем работникам комбината выдавали паёк – 300 граммов рыбьего жира.
Отец моей бабушки так и не вернулся с фронта… Погиб… Он один из многих неизвестных солдат, погребённых в братских могилах.
Время шло… В стране по-прежнему царили нужда и голод. Моя бабушка со своими сёстрами и другими детьми бродила по улицам, собирала очень редкие съестные отходы. Дети ходили по полям, перекапывали землю в поисках хоть какой-нибудь залежавшейся гнилой картошки, несли находки домой, а мама жарила из этой
нехитрой добычи оладьи. В один из таких дней на мине, оставшейся после боевых
действий, на глазах у других детей подорвались пятилетние братья-близнецы. Это
был ужас!!! Война продолжалась…
Чтобы не думать о постоянном голоде, бабушка сама научилась читать. Чтение
книг вслух для себя и других ребятишек отвлекало и буквально уносило их в совершенно другой мир – мир волшебства, радости и счастья. Огромную любовь к книгам
она пронесла через всю свою жизнь…
Такое мрачное, страшное и голодное детство было у моей любимой бабушки.
«Эх, если бы не война…» – тихо шепчет мама, а по её щеке катится слеза.
Иван Силин, 14 лет, г. Билибино Чукотского автономного округа

ДЕТЯМ ВОЙНЫ
То телефон не той модели,
То мало лайков к фото с моря.
Великих нет задач и целей,
Любая мелочь – это горе.
Мы в мишуре из будней тонем
И словно знаем всё на свете,
Но смотрят с кадров кинохроник
На нас совсем другие дети.
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Они и хмуры, и угрюмы,
И взгляд порою неподвижен.
Ведь не о радости их думы,
А цель простая – хоть бы выжить!
Кто с матерями на заводы,
Кто в поле, в плуг и спину ломит.
Совсем недетская работа,
А руки – вдребезги, до крови.
Им было страшно каждый миг
И за себя, за близких тоже.
Мы узнаём сейчас из книг,
Что, слава богу, знать не можем.
В глазах застыла боль, таясь
Большой, невиданной утратой.
Их детство отдано за нас!
И их Победа – в сорок пятом!
Когда обед невкусен вдруг
И день не в радость отчего-то,
Перелистай альбомы, друг,
И вновь взгляни на эти фото!
И дрогнет сердце от стыда,
Поняв, что важно, что пустое,
Свой светлый мир сравнишь когда
С их – опалённым той войною!
Тимофей Гармонов, 11 лет, г. Воронеж
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НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,
ИЛИ 75 ЛЕТ ТИШИНЫ

В

еликая Отечественная война… Война за Отечество, за Родину малую и большую,
за счастье на всей земле. 75 лет мира… Для истории мировых цивилизаций это
очень большой период, когда люди не убивают друг друга и не уничтожается чья-то
жизнь. И эти 75 лет тишины – победа нашего народа.
«Нет в России семьи такой…» Да, нет в нашей стране ни одной семьи, в жизни
которой та война не оставила бы свой след: миллионы погибших, тысячи исковерканных судеб, миллиарды потерь, а победа на всех – одна.
В моей семье тоже свои герои, поэтому я с гордостью шагаю с фотографией прадеда в День Победы в колонне Бессмертного полка. Для меня понятие «герой» не пустой звук. Почти с младенчества я знал, что своим счастливым (как бы пафосно это
не звучало) детством я обязан своим прадедушке и прабабушке, которые приближали Победу в тылу и на фронте. О них мой рассказ.
Моя прабабушка – Морозова Екатерина Яковлевна. Она истинных казахских
кровей, и вы, конечно, удивитесь, почему фамилия и отчество у неё русские. В семье из поколения в поколение передаётся эта интересная страница биографии моей
знаменитой прабабушки: она была тринадцатым ребёнком в семье чабана Исена. Все
двенадцать детей, рождённые до неё, умерли во младенчестве. Естественно, боясь,
что умрёт и этот ребёнок, мои прапра- обратились к местной провидице, которая
посоветовала им отдать девочку в русскую семью на воспитание и тем самым, якобы,
обмануть проклятие, наложенное на семью. Дьявола провели, девочка выжила, выросла согласно русским обычаям и традициям, на зависть всем в округе задушевно
исполняла русские народные песни и частушки. Именно из-за этого в неё влюбился начальник только строящейся железнодорожной станции Революционный путь
Уральской волости и посватался к пятнадцатилетней певунье. Не помогли ни слёзы,
ни уговоры, ни даже вмешательство приёмных родителей (жених был старше на сорок лет). Прабабушка Калима родила в этом браке двух дочерей, а в 1942 году муж
умер. С двумя маленькими детьми на руках прабабушка пришла пешком из Джанибека на станцию Палласовка. Как рассказывала бабушка, Палласовка в тот момент
представляла собой один большой военный лазарет: сюда везли раненых из-под
Сталинграда. Бабушка стала санитаром, поэтому дочерям, почти грудным, разрешалось жить в комнатушке, где стирались бинты и спецодежда, но большим счастьем
было то, что на обед ей, как самой исполнительной санитарке, давали две тарелки
похлёбки или каши. Но дело не в этом. Каждый как мог помогал в госпитале. Наравне со всеми моя прабабушка выполняла свою работу: перевязывала раненых, писала
за них домой письма, ей доверяли накладывать швы на раны после операции, так как
был всего один специалист-хирург на весь госпиталь. А в часы вечернего затишья
бабушку просили спеть. «Песня, если петь её с душой, может мёртвого поднять

163

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

из могилы!» – говорила прабабушка. Так её голос «оживил» совсем юного пехотинца.
В ночь на 10 января прибыл эшелон с ранеными, поезд неоднократно бомбили и до
желанного лазарета довезли меньше половины солдат. Тело этого пехотинца представляло собой кровавое месиво, собирали по кусочкам, о том, что он когда-нибудь
будет видеть, речи не шло. По приказу главного врача моя прабабушка написала
письмо родственникам этого солдата, в котором просила приехать за ним и забрать
домой. Ни ответа, ни приезда не дождались. И тогда моя смелая прабабушка решила
его выходить, буквально вырвав из лап смерти. Через два месяца этот солдат встал
на ноги и стал проситься на фронт, утверждая, что он не артиллерист, а в пехоте
можно и не особо зрячим. Медкомиссию он прошёл и весной 1943 года снова ушёл
на фронт. Это был мой прадед.
Мой прадед Искалиев Канжигали Искалиевич родился 1 января 1923 года недалеко от городка Джанибек Западно-Казахстанской области. Отец его, мой прапрадед, был священником в мечети. Это сыграло свою роль в дальнейшей судьбе моего
прадеда. В 1937 году мечеть закрыли, в помещении решением Совета стали хранить
зерно. Семья Искалиевых подверглась тщательной проверке, после которой от нажитого добра осталась одна железная кровать. Мой дед на фронт попросился сразу,
ему уже было восемнадцать лет. Призван он был в августе 1941 года, но светила ему
только пехота, потому что он был сыном почти врага народа. Написанное бабушкой письмо дошло до адресата, но приехать за дедом было некому: все уходившие
на фронт за благословением на борьбу с врагом и молитвой перед дальней дорогой
шли к местному мулле, он их благословлял, этот факт в 1942 году и переполнил чашу
терпения властей. Прадед был арестован по статье 58-6 как враг народа и в течение
сорока восьми часов по законам военного времени был расстрелян. Прапрабабушка
и три младших брата деда были отправлены этапом в Усть-Воркуту в лагерь для неблагонадёжных, но по дороге замёрзли (сведения о них прадед разыскал, документы
о захоронении и о смерти ему выдали только в 50-х годах).
Прапрадед мой с начала призыва служил на Сталинградском фронте. Именно
его дивизия должна была не дать прорваться танкам генерала Манштейна и воссоединиться с войсками генерала Паулюса. Как утверждают в семье, дед не любил рассказывать о том, что было на фронте (да и нельзя было об этом рассказывать). «Это
для вас состоялась знаменитая Сталинградская битва, это для вас сражение, а я там
боевых друзей терял, видел ужас, видел, как насмерть стояли, а фашисты с ума сходили в прямом значении этого слова от нашего упорства!» Обычные слова истинного героя: спокойные, достойные, искренние. До самой смерти дед ежегодно отправлялся в Волгоград на Мамаев Курган. К сожалению, он ни разу не встретил ни одного
сослуживца, но имена их, высеченные на мемориальном памятнике, нашёл. Бабушка
говорила, что любил он там бывать не в День Победы, а в другие дни, когда тихо; садился, задумывался и долго плакал. Искалиев Канжигали Искалиевич дошёл до Кёнигсберга. Сформированный там пехотный полк занимался охраной грузоперево-
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зок до осени 1946 года. После войны прадед вернулся в родной аул и вместо очага
нашёл пепелище. С фронта он боялся писать письма прабабушке, стеснялся красавицы, которая его выходила, но тут решился: сел в товарный поезд и доехал до станции
Палласовка, где ему сказали, что Есенова Калима разгружает вагоны на ближайшей
станции Гмелинка, идти туда 40 километров. Дед, прошедший такую войну, при виде
красивой грузчицы забыл, зачем пришёл. А бабушка была счастлива: вокруг столько
молодых красивых девушек, а дед выбрал именно её.
Прапрадед удочерил старших девочек, а потом родились дочь и четыре сына.
Там, на станции Гмелинка, родилась моя мама…
Жизнь – подвиг. Мои предки – моя гордость, моя память, достойная чести. Если
бы я был режиссёром, то обязательно бы снял фильм о них. Нет, не из-за того, что
они мои, а просто потому, что именно такие, как они, миллионы, подарили нам
чудо жизни, этот мир, это солнышко и голубое небо. Я смутно помню прабабушку,
но главное запомнил: её вечно улыбающееся лицо, самый добрый огонёк в глазах,
жизнелюбие и оптимизм. Мы с ней удобно усаживались на её кровати и вдвоём
пели военные песни, а моей самой любимой была «Катюша», и я был абсолютно
уверен, что героиня песни – моя любимая и дорогая прабабушка, наказывающая
деду бить фрицев. Только наши люди, выстоявшие в такой страшной войне, способны так любить и ценить жизнь. И помнить об этом я буду всегда, не только
в юбилейный год.
Азамат Маткурбанов, 21 год, г. Саратов

СЕМЕЙНЫЙ ПРОСМОТР

В

нашей семье есть традиция – каждую субботу мы устраиваем семейный просмотр какого-нибудь фильма. Помню, года два назад холодным зимним вечером
мы всей семьёй дружно устроились на диване, а мама поставила какой-то фильм.
На экране появились титры, стали мелькать герои в военной форме, корабли, взрывы… Я решила спросить, о чем фильм и как называется:
– Мама, а как фильм называется и про что он? Ерунда американская, наверное.
– Картина называется «Секретный фарватер», – ответила мама. – Этот фильм
про моряков, сражавшихся на Балтийском море во времена Великой Отечественной
войны. Всё, тихо, титры прошли! Давайте смотреть!
Но я не унималась:
– Ну, ты же знаешь, что я не люблю фильмы про войну. Там одни бои, взрывы,
солдаты, непонятно, кто куда бежит и зачем. Давай посмотрим другой фильм.
Мама молча вышла из комнаты в тёмный коридор, а когда вернулась, то положила передо мной несколько старых потрёпанных фотографий и сказала:
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– Смотри, дочь, это – фотографии твоего прадеда, Солодина Виктора Яковле
вича.
Она нежно стала передавать мне выцветшие и пожелтевшие от времени фото.
Со старых снимков на меня смотрел высокий, красивый мужчина с карими глазами.
Он был одет в чёрную военную форму. Вот опять этот мужчина в форме, но только теперь на его груди справа я увидела большие звезды – ордена, штук пять или
шесть, а слева – медали. Сосчитать награды было тяжело, так как эта фотография
была сильно испорчена временем: на ней были капли воды, пятна непонятного происхождения, размытые чернила… И только на обороте ещё можно было прочитать:
«На долгую память сыну – Солодину Юрию Викторовичу, от папы». Дату рассмотреть уже было невозможно.
– Твой прадед был военным моряком, – начала свой рассказ мама. – Посмотри, видишь, он в военной форме, грудь вся в орденах и медалях. Эти награды
достались ему не просто так! Он прошёл всю войн у! Ушёл на фронт 18-летним
курсантом, а закончил в звании мичмана. Воевал на Чёрном море, героически
защищал Севастополь и Новороссийск, побывал и на Балтике, даже бил фашистов в Средиземном море. Но дедушка не любил говорить о войне, поэтому о его
подвигах мы не знаем почти ничего. А сейчас уже и не узнаем... – мамины глаза
наполнились слезами. – Главное, доченька, что мы живём на этом свете благодаря ему и другим солдатам, освободившим нашу землю от немецких захватчиков. Он сражался за тебя, чтобы ты появилась на свет и могла жить счастливо
под мирным небом. Он сражался за всех нас… Твой прадед – настоящий герой!
Мы должны помнить о нём и гордиться!
Я выслушала маму очень внимательно, не пропустила ни одного слова. Я все поняла!!!
– Мамочка, – тихо сказала я, – давай смотреть фильм. Папа, наверное, заждался
нас.
Я крепко обняла маму, и мы продолжили наш семейный просмотр.
В этот раз «фильм про войну» я смотрела с огромным удовольствием. Я понимала каждое слово, понимала, куда бегут солдаты и моряки, зачем стреляют, зачем
дерутся, кто русский, а кто фашист. Иногда мне казалось, что главный герой фильма – это мой прадедушка. Я гордилась им!
С тех пор я очень люблю смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, ведь
в них отразилась история нашей страны и нашего народа. Их надо смотреть, чтобы
помнить о героях, сражавшихся за наше будущее. И теперь очень часто, когда я смотрю фильмы о войне, среди солдат, бегущих в атаку, вижу лицо своего героического
прадеда…
Таисия Лушникова, 10 лет, г. Билибино Чукотского автономного округа
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БЫЛИНА
ПРО ВЕЛИКУЮ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ВОЙНУ
И МОЕГО ПРАДЕДА
БОРИСОВА ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА
Как над Родиной над матушкой,
Над Россиею над славною
Подымалось солнце алое.
Освещало солнце алое
Полки вражеские, чёрные.
Полки вражеские, тёмные,
Перешедши все границы нам.
Из-за кустиков-то низёхоньких,
Из-за камешков да кремнёвеньких
Выглядывали, выскакивали
Фашисты-разбойники ходовитые,
Псы ночные, враги заклятые.
Голоса-то у них да крикливые,
А ремни-то у них всё железные,
На них шлемы, как котлы вверх дном,
А заглавный пёс да разбойничек
Налетает, грозит бомбой мощною.
Ой, зачем ты, ало солнышко, вставало?
Да зачем ты врагов на войну подымало?
Как сбирался народ на защиту страны,
Воевать со врагом да и насмерть стоять!
Да и насмерть стоять, чтоб врага победить!
А средь бравых солдат сей прадедушка мой,
Сей прадедушка мой, Пётр – Григория сын.
Как сбирался да Пётр на чужу сторону,
На чужу сторону за свободу страны.
Сколько вёрст прошагал он, в пехоте служа,
Со друзьями своми, со товарищами.
Запевалой в строю он дорогой войны
Много вёрст прошагал да и песен пропел,
Чтоб врага победить, дух солдат поддержать.
Песню бодрую запевал прадед мой,
А в той песне слова всё про Родину-мать,
Всё про Родину-мать да родну сторону.
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А как ранен он был, так и солнце зашло.
Стало небо черно – на душе-то темно.
Как же весть ту домой сообщить?
Дома детушки, детки малые…
И вернулся он весь-то израненный,
Весь израненный да ослабленный.
Но родная-то да сторонушка
Приняла его, встал он на ноги.
И прожил-то он жизнь-то долгую,
Жизнь-то долгую да счастливую.
То на радость-то внукам, внукам-правнукам.
Буду помнить Петра я Григорьевича,
Свово прадеда, мужа русского.
Поклон низкий тебе! Память вечная!
Память вечная! Слава добрая!
Данил Баннов, 18 лет, Саратов
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СКАЗКА-БЫЛЬ ПРО ШУРОЧКУ,
ЯСНОЕ СОЛНЫШКО И КРАСНОГО КОНЯ
Памяти моей любимой прабабушки
Постновой (Ивашенцевой) А. И.
посвящается

Я

сное Солнышко осветило горницу, выбеленную накануне матерью густой известью с синькой. Лёгкий утренний ветерок колышет цветастые ситцевые занавески на окошках. Солнечные зайчики прыгают с зеркала, отражаясь в ведре с чистой
колодезной водой.
В переднем углу под образами горит лампада. Мать весь вечер горячо молилась,
шепча и страстно проговаривая слова молитвы: «Господи! Спаси и сохрани всех нас!»
Потом она встала с колен, а глаза полны слёз и скорби. Во взгляде читается: «И когда эта проклятая война кончится?! Вернутся ли домой муж и сыночек?!» В горницу
залетела большая зелёная муха. Прозвенела, прожужжала: «Вернутся, вернутся, а ты
жди».
Мать, тяжело передвигая больные ноги, пошла на кухню готовить завтрак.
Слишком громко сказано – завтрак! От ужина остались варёная картошка, зелёный
лук да кусок хлеба. Сейчас проснутся дети. Их трое. Хватит ли на всех? О себе мать
не думала.
Тёплое Солнышко коснулось своим лучиком кудрявых черных волос, разметавшихся по подушке, защекотало в носу. Шурочка чихнула и открыла глаза. Потянулась так, что хрустнули все косточки. Да и как им не хрустеть – кожа да кости, как
говорит мать. Шурочка опустила босые ноги на прохладный глиняный пол, пошлёпала на кухню. Закипал самовар, запевая свою звонкую песенку. Младшие братья
ещё спали. Мать достала откуда-то три кусочка сахара, разделила на всех, налила
чаю со зверобоем, дала картошки, лука и хлеба. «Ешь, – сказала властно, отрывисто, – и в поле колоски собирать!»
Позавтракав, Шурочка оделась, повязала белый платочек. Жаркое июльское Солнышко припекало с утра. Во дворе тишина: последнюю курицу съели ещё в прошлом
месяце, коровушку продали давным-давно… Мать экономит каждую копейку, чтобы не умереть с голоду.
Вдоль улицы шли другие девочки, направляясь в поле на работу. Шурочке
12 лет исполнилось ещё зимой, в январе. Совсем большая. В поле идёт уборочная.
Дети идут за трактором, подбирают упавшие или несрезанные колоски пшеницы. У каждой фартук и холщовая котомка – туда и кладут собранные зёрнышки.
Мать дала с собой бутылку воды. «Пей понемногу, а то быстро устанешь», – приказала коротко.

169

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

В доме разговаривают мало, редко. Нужда и скорбь как будто бы придавили всех
своей тяжестью. Со страхом и надеждой ждут вестей с фронта.
Шёл 1942 год.
Шурочка среди девочек старшая. Горячее Солнышко палит нещадно. Пот застилает глаза. Щиплет и колет все тело, руки, ноги от мелких соломинок. А перед глазами колоски, колоски… Вдруг становится всё жёлтым, оранжевым. На Шурочку
надвигается большой Красный Конь, хочет растоптать. Душная, густая темнота обволакивает, как ночь. Тошнота и полное забытьё.
Открыв глаза, Шурочка увидела бледное лицо матери. «Слава богу! Живая!
Ты упала в обморок», – сказала она.
Это от голода или от Солнышка. На сегодня хватит.
Медленно, поддерживая друг друга, мать и дочь идут в деревню. Перешли
через мостик, искупались в речке Хопер. Вода чистая, быстрая, холодная. Низко над водой летают жесткокрылые стрекозы. Где-то басовито гудит мохнатый
шмель, пьёт нектар с цветка. В прозрачной, как слеза, воде щука гоняет карася.
Слышны только всплески да видны тёмные рыбьи спины. Какая благодать, как
будто и нет войны… По берегам Хопра растёт черёмуха. Набрали ягод чёрных,
душистых чай заваривать – всё какие-то витамины. Скоро пойдут орехи, грибы,
полегче будет, может быть… Скорее бы эта проклятая война кончилась – это
главное.
Иногда по ночам слышна канонада и видны всполохи зарева с фронта. «Воюют
наши мужчины», – вздохнёт мать и смахнёт слезу.
А Шурочка любит мечтать. «Вот вырасту и стану врачом», – думает она, лёжа
в постели. Глаза закрываются, а ей грезятся колоски, колоски, и опять этот Красный
Конь машет золотой гривой. Это уже сон.
Один день похож на другой.
Пришла осень. Зарядили холодные дожди. На улице грязь чёрная, липкая, жирная – тамбовский чернозём. Ясное Солнышко – теперь редкий гость в деревне. Накануне ходили в лес на Хопер собирать хворост, чтобы топить печь. Вчетвером принесли много, надолго хватит. Успели выкопать картошку, мало, правда… Мать сказала:
«Будем мешать с лебедой, печь лепёшки. Авось проживём».
«Хорошая весть! Советские войска наступают! Перелом в войне!» – радостно сообщает радио.
Шурочка умеет вязать и шить. Долгими вечерами они с матерью шьют кисеты
для махорки и вяжут носки из толстой пряжи для бойцов на фронт. Потом Шурочка пойдёт на почту и отправит посылку. А ночью, как только она закрывает глаза,
ей снится один и тот же сон – Красный Конь с золотой гривой.
Однажды пришла похоронка – убили мужа, отца Шурочки. Мать совсем почернела. Замкнулась в себе. «Господи! Скорее бы кончилась эта проклятая война!»
Прошло 1418 дней и ночей – и кончилась проклятая война!
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Шурочка выросла, окончила школу, поступила в Саратовский медицинский институт, как мечтала, стала врачом акушер-гинекологом. Теперь её все зовут Александра Ивановна. Уважаемый доктор в городе Сердобск Пензенской области.
А в 2004 году появилась на свет я, Павлова Маргарита, её правнучка. Мы были
очень дружны с моей прабабушкой, доверяли друг другу самые сокровенные мысли.
Она часто рассказывала о своём детстве трудном, лихом, голодном, но счастливом,
как говорила прабабушка, потому что весь народ был в едином порыве, желая победить жестокого врага. Все люди от мала до велика ковали Победу над гитлеровским
фашизмом. И победили!!! Ура!!! А ещё Шурочка рассказывала про свой сон, про
Красного Коня с золотой гривой. Я только теперь поняла, что это было её детство –
Красный Конь.
Шурочки не стало в прошлом 2019 году 24 мая. Она умерла в возрасте 92 лет. Она
передала своим внукам и правнукам любовь к жизни, добросердечие, порядочность,
честность, принципиальность, трудолюбие, мужество, выносливость – все те качества, без которых не свершилась бы Великая Победа над злым и коварным врагом.
Я горда тем, что я её правнучка, Шурочки Ивашенцевой из деревни Летяжевка,
что на Хопре. Я её люблю и буду помнить всегда мою Шурочку, мою прабабушку.
Маргарита Павлова, 16 лет, г. Саратов

ОГОНЁК ПАМЯТИ

С

амыми тёплыми для меня были вечера с моей прабабушкой. Мы читали сказки,
рассказывали разные истории, играли и много шутили. Однажды мы с бабулей листали наш семейный альбом. В нём – фотографии родственников. На одном
из снимков – молодой, симпатичный парень в военной форме с медалью на груди.
Это мой прапрадед. На пожелтевшей от времени бумаге по слогам я прочитал: «Вере от пап-ки с фрон-та». Неожиданно по милой морщинистой щеке потекла слеза –
бабушка вспомнила эти тяжёлые годы. А мне показалось, что в её голубых глазах
стала видна война. Страшная и беспощадная!
«Мне было двадцать лет. Немцы напали 22-го, а 21-го у нас был в училище выпускной. Помню, что вручали нам аттестаты, мы танцевали, смеялись. После мы прощались до зари, а утром надо мной прорыдал мамин голос: «Дочка! Война!» – начала
неторопливо свой рассказ бабуля. – Всем селом провожали на фронт отцов и сыновей. Босые, по мокрой от росы траве мы бежали за отцом. «Папка-а-а!» – всхлипывая, крикнула я, как будто почувствовав, что провожала его в последний путь.
Трудными были военные годы. Не было ни еды, ни одежды. Голод и холод. Суп
варили из разных съедобных трав. На полях собирали чёрные семена лебеды. Из них
делали муку и лепили оладьи. Знали, что помощи ждать было неоткуда. Через год
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пришла весть о гибели отца. «Ваш муж в бою за социалистическую Родину, верный
воинской присяге, проявив геройство и мужество, убит…» – перечитывала я в похоронке. Этот посеревший клочок бумаги, пропитанный порохом и гарью, долго перебирала в руках, будто надеялась: «Ошибся почтальон, папка жив, жив!»
Тогда добровольцем я ушла на фронт. Служила зенитчицей и определяла высоту
вражеских самолётов, их курс, а по этим данным открывала огонь. С раннего утра
и до поздней ночи летели осколки от миномётной стрельбы. Первое
время было очень страшно. Страшно… как никогда! Казалось, что
фашистский самолёт летит на тебя. Расстраивался желудок, закладывало уши. Но о страхе надо было забыть! От пыли и едкого
дыма слезились глаза, пересыхало во рту. А когда жару сменял холод, мёрзли руки, пристывали к металлу, но отойти от орудий и приборов было нельзя. Из старых разрушенных
домов мы строили землянки и блиндажи. Там
и жили. В холодные ветра в валенках, тулупах,
ушанках и с карабином на плече по очереди охраняли свой объект. Когда начиналась тревога,
мы съедали свои пайки, потому что не знали, выживем или нет после боя. Но хоть перед смертью наесться! Даже уже и не вспомню,
сколько вёрст и дорог прошла вместе с солдатами... Это был долгий путь, который
завершился Победой».
Бабушка плакала. Украла её счастье война. Я крепко-крепко обнял её. Она тихо
и светло улыбнулась. Эту улыбку я не забуду никогда.
«Шангичева Вера Алексеевна награждена орденом Отечественной войны II степени…» – читаю я на одной из страниц электронного банка «Подвиг народа». Народа, который выстоял, выдержал, выжил!
Пять лет назад прабабушки не стало. В моём шкафу бережно хранятся завёрнутые в чистую ткань настоящий военный планшет и химический карандаш. Им на
фронте прабабушка записывала данные о вражеских самолётах. Это кусочек моего
прошлого, маленький огонёк памяти. Каждый раз я зажигаю его в своём сердце.
С надеждой и Верой!
Илья Смирнов, 12 лет г. Лосино-Петровский Московской области
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«РОГАТАЯ ГВАРДИЯ»

Я

знаю, что такое война. О ней мне рассказывают
мама и бабушка. Сколько горя принесла эта вой
на! Сколько беды… Миллионы русских людей встали на защиту своей Родины. И в каждой семье был
свой защитник, свой герой. В нашей семье тоже есть
герой – мой прадедушка Русинов Михаил Егорович.
Он был командиром олене-транспортного отряда
10-й Гвардейской стрелковой Печенгской Краснознамённой дивизии.
Дед Миша попал на войну 22 октября 1941 года,
когда ему было 19 лет. Дедушка рассказывал, что задачей его отряда было обеспечивать боеприпасами линию фронта. Олени пробирались
там, где никакая техника пройти не могла. Люди с упряжками проходили по тундре
непролазными тропами, а порой и по горло в ледяной воде.
До оленей на фронте использовали собачьи упряжки, но собаки очень шумные,
громко лаяли и могли быстро выдать своё присутствие. И корма им нужно было
много. А олени и корм сами находили в тундре – ягель же под ногами растёт, и никогда не нарушают тишины – даже раненые не издают ни звука. Дед не любил говорить о войне, но своих боевых «товарищей» вспоминал часто: «Порой последний
сухарик размочишь – половину сам съешь, а вторым поделишься. А они смотрят
на тебя и будто улыбаются. Ведь они и поесть не всегда успевали. Люди не выдерживали, засыпали на ходу, а олени шли».
А осенью для оленей делали специальные сёдла, на которые укрепляли по 10 килограммов груза. Но дедушка говорил, что сёдла эти неправильными сделали. Олени все холки стёрли в кровь. Но всё выдержали. Деду Мише довелось командовать
необычным взводом. У каждого из 30 его бойцов было по 5 оленей. Взвод доставлял
боеприпасы к линии фронта. За 25 дней Петсамо-Киркенесской операции им вместе
пришлось пройти сотни километров, пробираясь по тундре. За участие в этой операции дедушка был награждён медалью «За отвагу».
В одном из сражений, недалеко от Норвегии, фронтовое начальство обратилось
с просьбой: дайте 20 оленей, чтобы пленных немцев накормить. У деда даже дыхание
перехватывало, когда он вспоминал об этом. «Как это возможно? Мы сами голодали,
но за всю войну ни одного ездового оленя не съели. Они ведь с нами все трудности
делили. А мы их немцам на обед? Ни одного не отдали!» – рассказывал прадед. Когда
закончилась война, оленей забрали, собрали в стада и погнали в Ловозерский район. Жалко было людям расставаться с оленями, привыкли друг к другу. Олени ведь
от людей не отходили, спать рядом ложились. Люди, в том числе и наш дедушка,
смотрели им вслед: «Всё, отвоевалась наша «рогатая гвардия»»…
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Дедушка Миша, тогда ещё гвардии старший сержант Русинов, после войны вернулся в родное село Поной, встретился там с моей прапрабабушкой, поженились,
родили пятерых детей. Сейчас села и на карте-то нет, затопили, чтобы Серебрянское водохранилище построить. Так семье пришлось переселиться в Ловозеро. День
Победы всегда был в нашей семье самым главным праздником, главнее, чем Новый
год...
Дед прожил 83 года… Его нет уже с нами. Но всегда в главный праздник нашей
страны и нашей семьи – День Победы – кто-то из его внуков или правнуков с гордостью несёт его фотографию в рядах Бессмертного полка… Мы будем помнить!
Мы будем гордиться!
Я помню! Я горжусь!
София Морозова, 11 лет, с. Ловозеро Мурманской области

КРЕСТ
ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
Как ни тяжёл крест, который несёт человек,
но дерево, из которого он сделан, выросло на почве его сердца.
Амвросий Оптинский

Н

а бескрайних просторах России есть памятники, до которых трудно дойти,
и они ждут своего зрителя долгие годы. Чукотка с её бесконечно безлюдными
просторами хранит рукотворные памятники от пристального внимания, и память,
желая выдать имена из небытия, помогает людям, но не всем, а только достойным,
дойти до таких мест.
Николай Львович Калянто вернулся на Чукотку, легко расставшись с перспективой архитектора городских новостроек.
Завершился процесс укрупнения сёл, пропали с карт многие населённые пункты, ещё раннее исчезли стойбища и их названия, взамен появились оленеводческие бригады с номерами. Николай родом из исчезнувшего с карты, но не из памяти, чукотского стойбища Акаугье Тойгуненской тундры. С рождения он поражал всех своей неугомонной энергией, за что его прозвали Ӄэл՚э, то есть чёрт,
по-русски это стало звучать как Калянто. Чукчи никому такого имени не давали,
ведь по характеру коренные жители рассудительные, неторопливые, спокойные
и верят в духов. Надо было поразить своей энергией, поведением, характером
родственников и стариков стойбища, а может быть, и рассердить, кто сейчас скажет, чтобы нарекли именем «Чёрт» или «Такой как чёрт: вертлявый и неугомон-
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ный». Отца своего он не видел, но все говорили, что внешне похож на него как две
капли воды. А отец его был приезжий – учитель, бывший фронтовик, но в здешней фактории1 ему вслед говорили: «Враг народа». В стойбищах Тойгуненской
тундры очень уважали его и рассуждали, что если такой умный и хороший человек, оставивший свой дом ради того, чтобы открыть здесь школу и обучить
детей грамоте, то, наверное, «враг народа» – это по-чукотски будет нытен̡ӄин
оравэтл’ан2. Он часто ругался с торговцами фактории, об этом всегда недоумевали чукчи.
Потом, через годы, судьба подарит Николаю встречу с отцом, вернее, с могилой
отца, но это всё потом…
Вернувшись в чукотский посёлок Нешкан, куда переселились его родственники, Николай устроился работать в строительную бригаду. Бригада выполняла
работы на всей территории совхоза, то есть в самом посёлке, а в летнее время
– в тундре на перевалочных базах. В то лето надо было строить балки (перевозные домики для оленеводов) на перевалбазе, находившейся на косе Беляка (побережье Чукотского моря). В свободное от работы время Николай уходил далеко
по берегу и часто доходил до шестиметрового Креста, установленного на самом
краю косы на могиле кочегара ледокольного транспорта «Таймыр» Владимира
Степановича Беляка, погибшего в исследовательской экспедиции в начале XX
века. Об этом Кресте практически никто не знал. Его видели пастухи-оленеводы, да и то издалека, потому что они не могли оставить постоянно движущееся
стадо, а на косе нет корма для оленей, чтобы можно было сюда завернуть; да,
наверное, учёные-орнитологи, которые появляются здесь крайне редко, чтобы
понаблюдать за куликом-лопатенем. Эта исчезающая птица выбрала косу Беляка для гнездования. Только Николай стал досконально изучать этот Крест: рассматривал все царапины, отколы и неровности. В очередной раз на высоте два
с лишним метра он обнаружил нацарапанную надпись: «э/м «Разумный», идём
бить фрицев. 21.VIII.1942 год». Николай в минувшую весну организовал лыжный
пробег до соседнего села и обратно, посвящённый тридцать четвертой годовщине со Дня Победы, а тут такое: «Идём бить фрицев… 1942 год»! Да он землю перевернёт, но узнает, какую тайну хранит Крест!
Николай с трудом дождался окончания командировки. Сказать просто, что
он вернулся на центральную усадьбу и начал поисковую деятельность, – это не сказать ничего. Он не мог есть, спокойно спать. Он даже стоять спокойно не мог, казалось, что его лихорадит.
С возвращением Николая закипела, забурлила жизнь в некогда спокойном посёлке Нешкан: организовали поисковую группу «Искатели», запланировали лыжный
Факто́рия (торговый пост) – торговое поселение, образованное иностранными купцами
на территории другого государства.
2
Нытен̡ӄин оравэтл’ан – настоящий человек.
1
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поход к Кресту к тридцати пятилетию со Дня Победы и стали писать письма. Письма
полетели по всей стране с вопросами, задавали их всем, кто каким-либо способом
мог быть причастным к минувшим дням. По всероссийскому радио заговорили о далёком чукотском селении. Когда Николай об этом вспоминает, глаза его загораются, они искрят, на лице несдерживаемая улыбка, он с восторгом вспоминает: «Когда мы выходили на радиосвязь с участниками тех военных событий, я чувствовал
заинтересованность всей страны, все следили за поисками, нам все хотели помочь
и помогали. По радио нас вызывали: «Привет, искатели!» Это сейчас есть Интернет,
а тогда многое было под грифом «секретно», информацию брать было неоткуда, поэтому мы ждали ответы по три месяца – это самое меньшее, а было и дольше. Бывало, придёт почта и тебе: «Николай, там письмо от солдат!» И бежим всей гурьбой
за письмом, а потом – в комитет комсомола. Там читали их, обсуждали, планировали, писали и опять ждали. Да-а-а, – тянул Николай последнюю букву и с грустью
заканчивал, – было здорово!»
Можно смело сказать, что Николай сдвинул Землю! Оказывается, в августе
1942 года мимо берегов Чукотки проходил морской караван военных судов под
названием «ЭОН-18», что означает «экспедиция особого назначения», из Владивостока через Берингов пролив к Мурманску. На берегу косы Беляка, что в Чукотском море, у них была остановка для дозаправки горючим с транспортных судов
и пресной водой. Участники экспедиции тоже помнят этот Крест, а ещё они запомнили ледовую обстановку. Лёд был сплошной, паковый. У косы Беляка эсминцы выдавливало наверх, гнулись винты, прогибало борта, скрежет стали и льда
разносился по всему побережью, они почти дрейфовали. На лёд с пешня́ми3 выходили все – от капитана до матроса, все долбили лёд в крошку, пробивали дорогу к воде, откалывали куски льда от торосов, наползавших на эсминцы. Ледокол
«Мон Кальм», что помогал пробивать дорогу, не выдержал и ушёл обратно в воды
Тихого океана. Можно сражаться с видимым и невидимым врагом, но с силами
природы в борьбу могут вступить только одержимые. А у наших парней обратной дороги не было, поэтому они были одержимы победой, до которой было ещё
очень далеко.
В Нешкан слали письма. Писали участники той экспедиции. Они делились воспоминаниями и описывали свои житейские будни. Все искренне радовались, что есть
такие парни, которые вернули их в те далёкие и памятные дни. В письмах фронтовики обращались с просьбой, что если будут известны адреса их однополчан, то пусть
перешлют им, помогут встретиться.
Удивительно и странно было то, что на краешке огромной страны, в абсолютно далёком от театра военных действий Второй мировой оказался человек, который
ощутил полную причастность к прошлому.
3

Пешня – лом с деревянной рукояткой для пробивания льда.
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Николай Калянто организовал новый лыжный поход к Кресту, на котором закрепили металлическую табличку с памятной надписью: «Эта надпись оставлена
участниками экспедиции особого назначения ЭОН-18 в составе эсминцев «Баку»,
«Разумный», «Разъярённый», шедшими из Владивостока на помощь североморцам»,
и там он дал себе слово, что обязательно дойдёт до могилы отца, похороненного гдето в чукотской тундре.
Третий лыжный поход к 36-летию Победы комсомольцы Нешкана посвятили Бортняеву Льву Евгеньевичу, участнику Великой Отечественной войны, учителю и фронтовику, награждённому орденом Красного Знамени, бывшему воен
нопленному, оказавшемуся в Тойгуненской тундре с клеймом «враг народа» – отцу
Николая Львовича Калянто. К его могиле нет летней дороги и нет зимней. И не знаешь, какое время года лучше – лето или зима – всё бездорожье, даже нет охотничьих избушек на пути. Но май – это символично, а в это время на Чукотке ещё зима
с бесконечно снежными полями, белым безмолвием, нарушаемым завыванием ветра, перерастающим в пургу. Там, где нет привычных нам ориентиров, легко сбиться
с пути. Комсомольцы тоже теряли дорогу, но обратного пути нет, тем более для Николая, ведь это цель его жизни, которую указал ему… Крест.
Николай уже почти всё знал об отце. Знал, что его ложно обвинили в краже торговцы фактории, чтобы скрыть недостачу, надеясь, что с клеймом «враг народа» учитель
никуда не будет обращаться. Так и оказалось, но бывший фронтовик, прошедший фронт
и военный плен, не выдержал очередной клеветы, застрелился. И теперь Николай, его
сын, нёс в рюкзаке красную металлическую звезду, чтобы установить её на могиле отца.
Минута молчания. Наконец вот она – эта заветная и долгожданная минута! И хотелось кричать: «Люди, ищите своих отцов, не вернувшихся с фронта, и находите их,
поклонитесь им и помолчите в память о них, ведь если б не они, то кто знает, что
довелось бы нам испытать!»
Четвёртый лыжный поход комсомольцы посвятили юбилейной дате – сорокалетию со Дня Победы. Они прошли сотни километров от Нешкана через косу Беляка
к могиле Льва Евгеньевича Бортняева, заходили в районный центр – село Лаврентия
и закончили поход в селе Уэлен. У креста и могилы Бортняева они давали оружейный залп – салют бессмертному подвигу.
Раскрыта тайна косы Беляка, которую хранил Крест, однополчане, участвовавшие в экспедиции ЭОН-18 и разбросанные после войны, нашли друг друга, восстановлено честное имя фронтовика и найдена могила отца.
Каково же сердце Николая, что породило такой Крест? Жаль, что мы не можем
и не хотим сотворить себе крест, который бы заставил совершить подвиг перед совестью и Отечеством.
Кирилл Ахпашев, 16 лет,
с. Лаврентия Чукотского района Чукотского автономного округа
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ЧТО ТАНК Т-34 РАССКАЗАЛ
О КИМЕ ШАТИЛО ДЕВОЧКЕ ИРЕ
– Бабушка, а война давно была? – первоклассница
Ира присела на диван.
– Давно.
– А кто сможет рассказать о ней?
– Люди смогут.
– Бабуля, а вещи?
– Конечно, сумеют. Но только тем, кто научится
их слушать.
– Я хочу, я научусь, пусть мне расскажут! – затараторила девочка.
– Ну что ж, слушай.
Бабушка взяла толстую книгу и открыла на страГерой Советского Союза
нице с иллюстрациями.
Ким Дмитриевич Шатило
– Это, Иришка, танк Т-34. Уж он о сражениях
столько знает, что и представить не можешь. Сегодня он расскажет тебе о Киме Шатило, герое Великой Отечественной войны.
Вдруг в комнате погас свет, после чего послышался негромкий металлический
голос:
– Встретились мы с Кимом Дмитриевичем 3 января 1943 года. В этот день
мы в первый раз вместе сражались с фашистами. Молод он был, только после танкового училища. Там, в Подмосковье, его мои товарищи обучали. Смотри, Ира, вот
его фотография той поры. Здесь ему восемнадцать. (Книга в руках бабушки сама
раскрылась на нужной странице.)
Со снимка на девочку глядел светловолосый юноша с ясным взглядом. Он был
в военной форме с погонами младшего лейтенанта.
– Ты не смотри, что он молод, экипажем командовал лучше многих опытных.
Помню, 8 января 1944 года около села Рожноватка, на подступах к городу Кировограду, мы с Кимом Шатило прорвались вглубь расположения фашистов. Я был
единственным танком, который оказался в тылу противника. Командир, оставив
записку о том, что его экипаж идёт в одиночку в бой за победу над врагом, начал
отдавать распоряжения своей команде. Сам Шатило, его товарищи вели себя так,
как поклялись в письме: «до последнего снаряда, до последнего удара сердец» сражались с врагом. Было неимоверно тяжело. Сначала я преградил дорогу колонне
фашистов. А Ким Дмитриевич, используя возможность неожиданного нападения,
открыл огонь по врагам. Стреляли из пушки и пулемёта, гусеницами давили врага.
В том бою мы справились с двумя «Тиграми», а это очень серьёзные противники.
Мне с ними тягаться тяжело было. Если бы не Ким Дмитриевич, не выдержал бы!
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В том сражении нам удалось разбить ещё четыре средних танка, раздавить полсотни
автомашин, уничтожить роту солдат и офицеров. Я выбился из сил, а Шатило вновь
повёл сражаться. В тот момент фашисты на семи «Тиграх» к нам подступали! Я был
уже плохим помощником – загорелся. Но Ким Дмитриевич на это внимания не обратил, расправился с вражескими машинами. Я сильнее разгорелся – весь экипаж,
кроме Шатило, погиб. Он, собрав последние силы, сам сел на место водителя и вывел
меня, горящего, из боя в расположение наших войск. Там Кима Дмитриевича нашли
рядом со мной и доставили в госпиталь. Тяжёлые ожоги лечили очень долго.
Эту историю Шатило не любил рассказывать – был очень скромным. А я, если
случай представится, не молчу, всем рассказываю о своём командире.
10 марта 1944 года Киму Дмитриевичу было присвоено звание Героя Советского
Союза.
Больше мы с Шатило не встречались. Я после ремонта вновь встал в строй. А он
из-за тяжёлого ранения не мог воевать, но трудился на благо Родины. Его направили
работать в пятигорский военкомат. Потом, я слышал, он учился в Высшей школе
МВД и работал следователем в Ростове-на-Дону. Позже его пригласили преподавать
уголовное право в московском институте. Так он оказался в столице, где с семьёй
прожил оставшуюся жизнь. В Москве его очень любили и ценили студенты, товарищи за весёлый нрав, за ум, за скромность. Помнят Шатило и в Пятигорске, где в его
честь названа улица.
– Спасибо, Т-34! Мне было очень интересно слушать. Ведь ты ещё расскажешь
о войне?
Ира увидела, как танк на фото едва заметно кивнул пушкой, и аккуратно положила книгу на полку.
Кирилл Ситников, 14 лет, г. Пятигорск

ЧЕМ ПАХНЕТ ВОЙНА

В

ойна» – страшное слово… А знаете ли вы, чем пахнет война? Для одних она
пахнет дымом и гарью, для других – копотью и порохом, а для моей прабабушки война запомнилась резким запахом немецкого одеколона и страхом от встречи
с фашистами.
Шёл 1942 год. Немцы пришли в село Донская Балка и начали там расквартировываться. Прабабушка, на тот момент 11-летняя Маша, жила с семьёй в этом селе.
Однажды четыре солдата, возглавляемые офицером, зашли в их двор. Густой запах
парфюма окружал чужаков. Маша с четырёхлетней сестрой Катей укрылась в сарае.
Старшая сестра спряталась за дверью, а младшая – зарылась в сено. Гитлеровцы, осматривая двор, зашли в сарай и увидели, что в сене что-то копошится. Насторожив-

«
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шись, они направили туда дула автоматов и уже готовы были стрелять в стог, где сидела маленькая девочка. Но в этот момент, желая спасти сестрёнку, Маша выбежала
из укрытия. Она пыталась объяснить, что в сене ребёнок, но фашисты не слушали,
кричали: «Хэндэ хох! Партизанэн! Партизанэн!» – и готовились выстрелить. Тогда
маленькая Катя вылезла из сена и замерла, растерянно хлопая ничего не понимающими глазами. Убедившись, что партизан в стоге нет, немцы ушли, а страх остался.
И стойкий запах одеколона ещё долго витал над сеновалом.
Когда прабабушка рассказала мне эту историю, я почувствовала большое счастье
от того, что живу в мирное время и знаю о войне только из рассказов и книг. Я бы
очень хотела, чтобы детство каждого ребёнка было наполнено ароматами шоколада,
конфет, маминого яблочного пирога или первого снега. А запахи войны пусть останутся горькой памятью о тех, благодаря кому мы живём. Пусть весна всегда пахнет
ландышами и сиренью, как в мае 1945 года.
Алина Горбачева, 11 лет, г. Ставрополь

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

С

Марией Ивановой, ветераном Великой Отечественной войны, я знакома лично, интервью у неё брала. На тот момент мне было всего тринадцать лет. Как
я сейчас понимаю, для меня эта встреча не была случайной. Её рассказ о своей жизни перевернул моё сознание, и я поняла, что мой долг – написать об этом, чтобы все,
кто прочитает моё сочинение, ещё раз задумались над тем, какой ужас вселила война
в семьи, как разлучала с самыми близкими. Источником священной памяти и гордости для меня навсегда останется простая одиннадцатилетняя девочка Маша Иванова из деревни Заполье Новгородской области, на долю которой выпало столько
потерь, но она не сломалась и достойно прожила свою жизнь за всю свою большую
семью, всех погибших.
Семья была большая: мама, папа, дедушка, бабушка и два братика. Папа был добрый и весёлый, он на тракторе работал, а Машу за рыжие косички называл огоньком. Началась война, папу сразу взяли на фронт. Больше никогда она его не видела,
не вернулся он с войны, получили они через месяц похоронку о том, что погиб отец
под Старой Руссой. Горько было. Обнялись они все вместе: бабушка, мама, Маша –
и долго-долго плакали. Дедушка с Лёшей куда-то ушли, а Павлик был ещё совсем
маленьким, ему было всего полгодика. А потом в их деревню пришли немцы. Маша
в окошко смотрела, как они на машинах и мотоциклах по улице проезжали. На другой день к ним домой пришли два немца, с ними был дяденька, тоже в форме, а на
рукаве у него была белая повязка с нерусскими словами. Лёша сказал, что это полицай Григорий, раньше он жил в их деревне. Григорий велел дедушке куда-то с ними
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идти. Когда они уходили, Черныш стал громко лаять.
А потом… выстрел… Черныш завизжал… Тихо стало.
Лёша (ему в то время четырнадцать было, он сильный
и умный был, после школы хотел в военное училище
поступать) подбежал было к двери, но мама его остановила.
А дедушка домой больше не вернулся. В тот день немцы согнали всех стариков и заставили их пропахивать на себе минное поле. Только слышны были то взрывы, то крики со стонами. Маша руками уши закрывала, взрывы про
себя считала и плакала. А бабушка Наталья лампадку зажгла возле иконы и всё молилась, молилась. Они все там погибли, а кто ранен был, тех после немцы добивали.
На следующий день в дом Марии приехал офицер с двумя солдатами, поселился
в доме, а семью выселили в сарай, в котором они прожили до конца лета.
Вскоре через деревню вели отряд русских военнопленных. Лёша рассказывал, что
недалеко от Заполья, под деревней Островки, находится лагерь для военнопленных.
Они шли еле-еле, были изранены, избиты, голодны. Все побежали смотреть, надеясь
увидеть кого-то из родных или знакомых. Бабушка хлеба взяла, чтобы дать раненым
покушать. Другие женщины тоже еду выносили. Но немцы не разрешали к пленным
подходить, отталкивали всех. Бабушке Наталье всё же удалось передать хлеб какому-то солдату с очень худым и серым лицом. Немецкий конвоир увидел и пристрелил этого пленного, а бабушку прикладом по голове ударил. После этого она уже
не вставала, а через два дня умерла.
А потом и Лёши не стало. Он часто уходил куда-то на день, на два. Они с мамой
иногда о чём-то шептались. Лицо мамы в такие минуты становилось тревожным.
Оказывается, Лёша партизанам помогал, передавал разные сведения. Потом его
вместе с учительницей их школы повесили. Хоронить несколько дней не разрешали.
Мама каждую ночь стояла у окна сарая, слушала скрип. От ветра виселицы скрипели. Мама тогда очень постарела, глаза впали, лицо потемнело. А тут ещё у мамы молоко стало пропадать, поэтому Павлик часто плакал, кушать хотел. Картошка и мука
заканчивались. Свинью и кур немцы давно зарезали, корову тоже. Мария в лесу часто грибы собирала.
Однажды у немцев какой-то праздник был. К тому офицеру, который в доме жил,
приехал ещё один. Из окна было слышно, как играл патефон, было слышно, как смеялись немцы. Потом в сарай зашёл полицай Григорий с немецким солдатом. Показал на маму пальцем и сказал, что Прасковья Ивановна поёт как артистка и может
своим пением повеселить господ офицеров. Все говорили ей, чтобы она шла в дом
и пела, а если откажется, то её «щенков» всех перебьют. Повязала она платок на голову и пошла. А эти офицеры фашистские уже в саду на лавке сидели, вино пили
из красивых рюмок. Спела Прасковья Ивановна одну песню, другую… Они хлопают
в ладоши, кричат: «Гут! Гут!» Тут Павлик начал плакать. Мария его качала, качала,

181

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

а потом вышла из сарайчика, может, думает, маму отпустят домой. Мама стала чтото говорить немцам, в сторону дочери показывала. Офицер что-то солдату сказал,
тот к Маше подошёл, за воротник схватил и к ним потащил. Мама всё просила отпустить ребёнка, говорила, что малыша кормить надо.
А офицер всё хмурился и приказывал петь. Потом подошёл к девочке… и выстрелил из пистолета Павлику в лицо… У Павлика вместо личика одна кровавая ямка
стала, а одеяльце сразу погорячело, красным сделалось. Прасковья Ивановна сильно
закричала. Бросилась на офицера… Солдат и её… из автомата… застрелил. Прижала
Мария Павлика к груди и бросилась бежать. Спрятались в конуре, где Черныш жил.
Конура большая была, потому что он тоже очень большой был. Так и лежала с братиком до ночи, всё к себе прижимала, а он всё холоднее становился. Очень хотелось пойти туда, где осталась лежать мама, но было страшно. Девочка даже плакать боялась.
Потом совсем темно стало, дождь сильный пошёл. Потихоньку вылезла из конуры, пошла огородами к лесу. Шла и Павлика несла, с ним не так боязно было идти. Да и, кроме него, у Маши никого на свете больше не было, хоть мёртвый, но рядом. Долго так
шла, спать сильно хотелось. Присела под дерево, глаза сами собой закрылись.
Очнулась оттого, что кто-то трогает за плечо и зовёт. Смотрит, а уже светает, дяденька с винтовкой к ней на корточках присел. Спрашивает её о том, кто она, откуда.
А Мария ничего понять не может, как будто говорить разучилась. Тут ещё двое подошли. Они хотели у неё Павлика забрать, но девочка не отдавала, крепче прижимала
одеяльце к себе. Тогда первый дяденька взял Марию вместе с Павликом на руки, и они
пошли. Так попала Маша в партизанский отряд. Ну а потом было уже нестрашно. Там
она и жила, пока немцев не прогнали. Её все любили, дочкой звали. Вот только огоньком больше никто не назовёт. Даже папа, если бы был жив, уже не назвал бы, потому
что волосы у Марии белыми стали, как одуванчики, когда отцветут.
Определили её в детский дом. Воспитательница, Татьяна Васильевна, была очень
похожа на маму. Её мужа тоже немцы убили, он лётчиком был. Говорят, что в детство
вернуться невозможно, но ведь память жива, она постоянно возвращает Марию
в страшную тишину сиротства. Все близкие ей люди тоже хотели жить, у них были
свои мечты, которые не сбылись. От всей большой семьи осталась только Мария.
И она понимала, что теперь ей надо жить за маму, за папу, за дедушку с бабушкой,
за брата Лёшу и маленького Павлика, за мужа воспитательницы, за всех погибших.
Встреча с ветераном Великой Отечественной войны Марией Ивановой дала мне
понять, что в моей жизни появилось то, чего не хватало мне всё это время. Я начала
понимать ценность каждой минуты, я начала ценить радость от общения с родными
и друзьями, я почувствовала счастье жить под мирным небом, я поняла, что герои
живут рядом со мной, а это значит, что мне есть с кого писать свою жизнь. И пока
я буду жить, я буду помнить, какую боль принесла война.
Александра Осташук, 15 лет
п. Яблоневка Гурьевского района, Калининградской области
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ОДНА ИЗ ТЫСЯЧИ ИСТОРИЙ
Получила похоронку ты на мужа своего,
А сама совсем девчонка – двадцать лет тебе всего.
Расписались вы с любимым перед самою войной,
Но пришлось ему расстаться с молодой своей женой.
Много лет сидели в классе вы за партою одной,
После школы, взяв тетрадки, провожал тебя домой.
Вы брели вдвоём неспешно по тропинке луговой,
Всё здесь было интересно, всё дышало новизной.
Первых чувств порыв внезапный: быстры взгляды, томны сны…
Жар, озноб при каждой встрече, оттого что влюблены.
Сильный, смелый, добрый, умный, парень просто заводной,
Все завидуют подруги доле девичьей такой.
Полюбили, поженились, закатили пир горой,
Только счастье опалило подлой, страшною войной.
В час всеобщего веселья постучался почтальон,
Вместо свадебной открытки протянул повестку он.
Вот такою ложкой мёда жизнь семейная была,
Радость только показалась, промелькнула и прошла.
Рано утром вы простились на околице села,
Писем не было ни разу, ты ждала, ждала, ждала…
Слёзы бьются в горле комом, мысли: «Только бы живой!
Ты вернись ко мне, мой милый, ты вернись, мой дорогой!»
Мальчик сильный, мальчик добрый, мальчик в первом же бою
Встретил смерть свою бесстрашно, пал за Родину свою…
Проста история как ситец, таких их много на войне,
Он где-то там, в могиле братской, лежит в чужой сырой земле.
Она, давно уже старуха, всю горечь жизни пьёт до дна
И вечерами одиноко сидит на лавочке одна.
На долю боли ей досталось, в косе белеет седина,
Немного радости осталось, а всё проклятая война…
Когда же май бушует яркий и солнце гимн поёт весне,
Родной, любимый, неубитый приходит мальчик к ней во сне.
Ольга Шинкарёва, 21 год, г. Курск
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ПОДСЛУШАННЫЙ РАЗГОВОР

В

от уже почти семьдесят пять лет в начале мая всё не так, как в обычные дни:
солнце – ярче, воздух – свежее, пение птиц – звонче, а вся атмосфера вокруг
дышит чем-то особенно торжественным, волнующим, праздничным. Так было и на
этот раз.
Яркое солнце заливало комнату в доме Чугуновых, и в его тёплых лучах переливались многочисленные награды на кителе ветерана. Перед очередной годовщиной Великой Победы хозяин достал свой парадный мундир, чтобы приготовить его
к празднику, почистить медали и просто вспомнить события давно прошедших лет.
Окно в комнате ветерана было широко открыто, и ветер слегка колыхал китель,
позвякивая медалями так, что казалось, что они тихонечко перешёптываются между
собой, пользуясь тем, что их хозяин вышел из комнаты.
– Ах! Наконец-то можно погреться на солнышке! – радовался орден Боевого
Красного Знамени. Он был прикреплён на правой стороне кителя, отдельно от многочисленных медалей, поэтому слегка высокомерно поглядывал на остальные награды. – Мне повезло, потому что я достался настоящему герою! – гордо думал про себя
орден. – И я для него дороже остальных наград!
Словно услышав его мысли, заговорила медаль «За отвагу».
– Как вы считаете, какая награда для нашего хозяина дороже? Уверена на все сто:
это точно я! Для любого солдата дороже меня нет награды!
Висевшие рядом медали «За Победу над Германией» и «За взятие Берлина», конечно же, не были согласны со своей соседкой. Каждая из них считала именно себя
самой дорогой, но они предпочли не вступать в спор. Это было ниже их достоинства. Они тихонечко позвякивали от возмущения, но молчали, думая о том, какой
ценой достались Ивану Ивановичу Чугунову. «Молодые» медали, вручённые ветерану в честь юбилейных дат, тоже скромно молчали.
А медаль «За отвагу», разогревшись на солнце, не унималась.
– Конечно! Что может быть дороже меня? Ведь мной хозяина наградили за его
героизм на Курской дуге! Вот где были сражения! Иван Иванович, тогда ещё совсем
молодой, ни в одном бою не прятался за спины товарищей, под пулями фашистов
он, пулемётчик, лично уничтожил не одну огневую точку противника! Да со мной
ни один орден не сравнится! – горячилась медаль.
Такого высокомерия орден Боевого Красного Знамени терпеть больше не мог!
От возмущения его красное полотнище стало ещё ярче.
– Да как вы можете! Разве вы не знаете моей истории? Меня хозяину вручили
в 1944 году за героизм в бою при форсировании реки Западная Двина. Вспомните,
что написано в представлении к награде: «С периода прорыва сильно укреплённого
района обороны противника и до подхода к реке Западная Двина тов. Чугунов подавил две огневые точки противника, при этом уничтожил трёх немецких солдат.
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Во время форсирования реки Западная Двина первый вплавь под пулемётным и миномётным огнём бросился форсировать реку и, закрепившись на левом берегу реки
Западная Двина, отразил две контратаки противника, лично уничтожил трёх немецких солдат и офицеров и держался до подхода других подразделений»! Их в живых
на том берегу осталось только пятеро, сам Иван Иванович был тяжело ранен фашистской миной, но врагу берег он не сдал!
Орден замолчал, вспоминая те далёкие годы, думая о том, с какой любовью хозяин чистил его перед каждым праздником Победы! Он очень жалел, что теперь появляется на улице только по праздникам, не то что раньше!
Иван Иванович в последнее время приболел и редко выходил из дома. А в прежние годы он часто выступал с рассказами о войне перед школьниками, почти ежегодно ездил на встречи ветеранов своего 158-го стрелкового полка 51-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Неугомонная медаль хотела возразить ордену Боевого Красного Знамени, но тут
в комнату вошёл хозяин кителя, Иван Иванович Чугунов. Он уже несколько дней
жил ожиданием самого дорогого для него праздника – Дня Победы. Даже походка
у него стала не такой тяжёлой, а глаза выдавали его активную натуру. Они были, как
и в молодости, такие же ярко-голубые, живые, с озорной искоркой. Ветеран тихонько напевал какую-то военную мелодию: Иван Иванович ждал внука.
Илья частенько навещал деда, чтобы помочь по хозяйству или просто поговорить обо всём на свете. Особенно внук любил рассказы о войне, представляя, как
бы он на месте советских солдат защищал Родину.
Вот и сегодня, увидев на спинке стула парадный мундир деда, Илья спросил:
– Дедуль, а какая награда для тебя самая-самая дорогая?
Старый солдат помолчал немного, а награды даже звенеть перестали, боясь пропустить хоть слово. Иван Иванович любовно провёл ладонью по кителю и сказал:
– Да как из них выделить самую дорогую? Воевали мы за Родину – не за медали.
На войне, внучок, каждый день смотришь смерти в глаза и соревнуешься с ней: кто
кого? В памяти, как фотокарточки, проносятся воспоминания: сожжённые деревни,
разрушенные города, поля, где вместо хлеба – мины и воронки. Всё это ведь – родная
земля. И за каждой из наград я вижу своих однополчан – и живых, и тех, что не смогли увидеть нашу Победу.
Спорщики на кителе пристыженно затихли: поняли, что все они одинаково дороги для ветерана, ведь за каждой наградой – своя история, живой эпизод жестокой
войны.
– Дедушка, неужели тебе не было страшно?
– Конечно, было страшно. Но только в начале боя. А потом желание прогнать
врага, ЗАЩИТИТЬ свою землю, свою маму и бабушку, сестру и племянников, старого деда перекрывало страх. На смену страху приходила ненависть к врагу. А не
боится ничего, Илюша, только дурак.
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Дед с внуком ещё долго сидели на диване. Иван Иванович вспоминал военные
будни. И чем дольше внук слушал любимого деда, тем яснее понимал, какой ценой
Советскому Союзу далась эта Великая Победа.
Илья Подкорытов, 11 лет
с. Кошки Кошкинского района Самарской области

ГЕРОИ
Когда весна придёт и землю в яркие цвета раскрасит,
Наступит долгожданный, самый главный майский праздник.
Знамёна ярко-красные над всей страной видны,
Медалями сияет строй героев той войны.
И на погонах золотистые сияют звёзды,
От радости и горя на глазах у многих слёзы.
И вдруг – минутное молчание…
И метронома слышно монотонное звучание.
Мы вспоминаем тех, кто не вернулся,
Кто перед страхом ни на миг не содрогнулся.
Кто до конца стоял и не боялся смерти,
Но горе похоронкою врывается в конверте.
Но надо дальше жить,
Поля наши просторные не отдавать чужим.
Фамилии героев впечатаны в гранит,
Но наше дело правое, и враг будет разбит!
Смертельным ливнем бомбы летели с облаков,
Снаряды орудийные ложились с точностью в окоп.
Патроны на исходе, но на подходе враг,
В запасе остаётся только несколько гранат.
И в ход идут уже сапёрные лопатки –
Ещё и не такие в той войне бывали схватки.
Споткнулся враг о нашу армию отважную,
Бывало даже выходили врукопашную.
Вот в небе загудели наши самолёты,
А раньше совершали только мирные полёты.
Лишь на мгновение шаткое затишье,
В бою спасёт винтовка и вера во Всевышнего.
Тут не всегда обед по расписанию,
Глаза как будто сверлят по каменному зданию.

187

КНИГА ПАМЯТИ САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ГАГАРИНА Ю. А.

Но там уже развалины и пыльные руины,
На окнах после пуль остались паутины.
Эх, дорожка фронтовая,
В какую сторону ведёшь и до какого края?
Петляешь по лесам мимо воронок от разрывов,
Не прячься от художников и фотообъективов.
Они запечатлеют на память ужас той войны,
И чтоб не забывали про отцов своих сыны.
И внуки через поколения хранили память,
Как прадеды и деды водрузили наше знамя!
Как пламенем объятые до конца сражались,
От вражеских оков города освобождались.
Как уходили в небеса солдаты целым строем,
И каждого навечно запомните героем!
Запомните на век тяжёлую блокаду
И душу рвущую ночную канонаду.
Товарищей и братьев по оружию,
Что вместе проползали под колючкою по лужам.
По коже снова холод пробежится,
Когда с экранов черно-белых видим эти лица.
Героев лица, погибших и живых,
Героев тех великих годов сороковых.
Пусть с той поры немало утекло воды,
Но так же тяжко на душе от горя и беды.
Душевные до сей поры не затянулись раны,
Нельзя представить, что повидали ветераны.
Фронтовики и труженики тыла
Оставили свой след, чтобы память не остыла.
Она согрета пламенем от вечного огня
С сороковых годов и до сегодняшнего дня.
А символ той войны – в цветах георгиевской ленты.
Мы сохраним все яркие и грустные моменты.
И в памяти, и в душах надёжнее гранита:
«Никто не забыт, ничто не забыто…»
Павел Вдович, 25 лет, г. Тюмень
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СТАРАЯ КРУЖКА

С

емейные посиделки за чаем… Я очень люблю
эти тихие семейные вечера, когда бабушка Галя
заваривает вкусный чай, в доме пахнет пирогами,
вареньем… Мы собираемся всей нашей большой
и дружной семьёй. У дедушки Пети есть любимая
кружка, из которой он всегда пьёт чай. Это обычная
алюминиевая кружка, старенькая, местами побитая;
её ручка изогнута и поцарапана. Когда я была совсем маленькая, мне иногда было обидно за деда: все
пьют чай из красивых чашек, а он – из этой кружки!
Однажды я не утерпела и спросила: «Дед, зачем тебе
эта старая кружка? Возьми новый, красивый бокал!»
Дедушка посмотрел на меня внимательно и сказал:
«Знаешь, Лерочка, у чая из этой кружки особенный
вкус, потому что кружка необычная». И рассказал
мне вот такую историю.
В маленьком казачьем хуторе Тары, где родился
и вырос мой дед, всегда жили дружно. Всем хутором
радовались чему-то хорошему и вместе переживали
беды и неудачи земляков. Хутор небольшой, все знали друг друга очень хорошо. Так
было всегда. Так было и в далёком 1941 году. Весть о начале войны разделила жизнь
хуторян на до и после. Из небольшого хутора на фронт ушли 125 добровольцев, 64
из них уже никогда не вернулись в родные края. А те, кому удалось выжить, до конца жизни вспоминали своих однополчан и ужасы войны. По ночам они часто вновь
поднимались в атаку, замерзали в окопах, хоронили друзей… Среди них был и мой
прадед, Тарасов Михаил Николаевич. Это папа моего дедушки.
В июне 1941 года Мише Тарасову было всего 16 лет. В районном военкомате ему
и его другу сказали, что они ещё не доросли до войны и в тылу нужна их помощь.
Иловлинский район с первых дней превратился в трудовую, госпитальную базу.
Нужны были рабочие руки, вчерашние школьники вместе со стариками и женщинами работали на полях, помогали в госпитале.
В 1942 году фронт проходил по территории района. Молодых ребят забрали
учиться стрелять, среди них был и Михаил. «Двое суток мы шли пешком до Гусевки
Ольховского района. В этом хуторе мы учились стрелять и выполнять различные работы. Потом нас привезли по железной дороге на разъезд Белужкино, а затем в город
Фролово. Там я встретил своего земляка и тёзку Колесова Михаила. Мы радовались,
что воевать будем вместе, вместе будем бить фашистов! Но его отправили в отряд
пулемётчиков в Пензенскую область, а меня – в Ульяновское училище связи. На про-
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щание мы обменялись кружками. Дети! Поклялись встретиться после войны и выпить из этих кружек за Победу! Кто же тогда мог подумать, что до Великой Победы
ещё три долгих года!» Прадед не любил вспоминать о войне, поэтому эти небольшие
рассказы особенно ценны. После окончания радиокурсов его направили на фронт,
в 21-ю армию, командиром которой был Иван Михайлович Чистяков. Первое боевое крещение было под Ржевом, потом Невель в Белоруссии. Всю войну прадед был
связистом. В его обязанности входило точно передать сообщения, собранные разведчиками, вовремя услышать позывные и поддерживать связь. Закончил боевые
действия в Литве, в городе Шауляе, в 1944 году. Свой последний бой он помнил всю
жизнь. И каждый раз при рассказе о тех событиях его голос дрожал, выдавая, какой ценой даются эти воспоминания. «Как много их, друзей хороших, лежать осталось в темноте…» – это там, в городе Шауляе, в 1944 году, после внезапного налёта
немецких бомбардировщиков, от здания штаба остались одни руины. «От прямого
попадания бомбы в разные стороны летели тела погибших. Там… 40 человек сразу
погибли, в одну минуту, были… и нет», – вспоминал прадед. Там он получил ранение, потом был госпиталь.
3 мая 1945 года прадед вернулся домой, в родные Тары. Сколько же горя принесла война в маленький хутор. Всю войну он помнил про клятву, данную земляку при
расставании. Сейчас, после всего пережитого, она казалась милым, наивным напоминанием из жизни молодого паренька, ещё не испытавшего на себе всех ужасов
войны. Было одно желание – встретиться с тёзкой, и был страх, что этой встречи может никогда не быть! Как же он был счастлив, когда Миша Колесов вернулся с фронта в Тары! Конечно, была встреча, были слезы радости, были воспоминания и был
самый главный тост: «За Победу!»
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Дедушка замолчал. А я всё сидела и думала. Я знаю вой
ну по фильмам и книжкам, ведь, когда умер мой прадед, мне
было всего 2 года. Я помню его по фотографиям. Вот они
с прабабушкой Лизой и с моим дедушкой, а на другой фотографии он уже с моей мамой и тётей, своими внучками.
И везде у него очень внимательный и добрый взгляд. Пережив ужасы войны, он всегда ценил мир и жизнь. Говорил,
что надо радоваться всему, что есть: солнцу, мирному небу!
А кружка… Кружка эта прошла с прадедом всю войну, вместе с ним вернулась
домой. Моя мама рассказывала, что, когда она была маленькая, дедушка Миша говорил, что из этой кружки чай самый сладкий. И правда! Вкус у чая из этой кружки
особенный! Он сладкий-сладкий, но с горчинкой. Это – вкус Победы! Теперь я тоже
люблю пить чай из этой кружки. Самой-самой красивой кружки на свете!
Валерия Терещенко, 10 лет
ст. Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области

БАБУШКА С КОНФЕТАМИ

М

аленький мальчик усердно крутил педали трёхколёсного велосипеда. Руль ещё
плохо слушался, но он всё равно уверенно продвигался вперёд по улице, радостно улыбаясь: у него получалось ехать самому, без помощи. Он – молодец! Но тут
его окликнула какая-то бабушка в белом платочке.
– Деточка, возьми конфетку. Я тебя специально поджидаю. Два дня за тобой
в окно наблюдаю, как ты катаешься.
Мальчик удивился, но слез с велосипеда и подошёл к бабушке. Он очень любил
конфеты. «Откуда она могла знать?» – подумал он и протянул руку.
На следующий день история с конфетами повторилась. И ещё через день. И так
было каждый раз, когда мальчик катался на своём велосипеде. Бабушка с конфетами даже откуда-то знала имя мальчика, и это его удивляло. Ближе к осени мальчик
настолько привык к бабушке в белом платочке, что, подъезжая к её дому, сразу подбегал к калитке, а она уже тут как тут – даст конфеты, улыбнётся, да ещё и по голове
погладит.
Мальчик подрастал, менялись велосипеды. Вот он уже катается на маленьком двухколёсном сам, без помощи мамы, а бабушка с конфетами его хвалит. Вот
он пошёл в школу, уже позади первый класс, второй. Мальчик стал более серьёзным, третий год занимался танцами, любил читать выразительно стихи, хорошо
учился. И вот однажды в начале мая учительница объявила: «Ребята, вы уже стали
взрослыми, поэтому вам предоставили честь поздравить ветерана Великой Оте
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чественной войны с наступающим праздником – Днём Победы! Сегодня на уроке
технологии мы с вами сделаем подарок, а завтра после занятий всем классом пойдём поздравлять. Это недалеко». Несколько девочек выучили короткие стихи, кто
мог, те принесли из дома тюльпаны. Мальчик тоже принёс, выбирал самые крупные и красивые, ведь это ветерану войны. И вот уже весь третий «Б» класс идёт
впервые в своей жизни поздравлять участника Великой Отечественной войны.
Они уже знали, что ветерана зовут Валентина Сергеевна Болышева и на войне она
была медсестрой.
Шли строем, по двое, гордо подняв головы. Мальчик удивился, когда свернули
на улицу, где он жил (а жил он совсем рядом со школой). Но ещё удивительнее было
то, что подошли они почему-то к дому, где жили та самая «бабушка с конфетами».
«Может быть, в доме живёт ещё кто-то, другая женщина, и она ветеран?» – подумал мальчик. Но нет, вышла именно его «бабушка с конфетами», но без платочка,
а в ярком синем платье, на котором блестели медали. Седые волосы были уложены
в пучок. Она улыбалась, когда одноклассники мальчика стали хором её поздравлять,
дарить цветы. После стихов она даже вытерла платочком глаза, а потом вынесла
всем конфеты и печенье. Только мальчик стоял в каком-то оцепенении. «Как он мог
не знать? Она же герой, ветеран войны, а он не знал! Столько лет жил рядом и не
знал!» Он так задумался, что даже забыл подарить цветы.
– Саша, это ты мне приготовил такие красивые тюльпаны? – услышал он голос
бабушки-ветерана и очнулся.
– Да, это Вам. Спасибо Вам! – еле выговорил он. И добавил, опустив глаза: – За все
спасибо!
А она в ответ улыбнулась и так привычно погладила его по голове.
– Ребята, Валентина Сергеевна завтра придёт к нам на классный час и расскажет
вам о том, как она воевала», – сказала учительница. – А сейчас нам пора, давайте
прощаться.
На следующий день, как и было обещано, на классный час пришла Валентина
Сергеевна, в том же ярком синем платье с медалями, без платочка на голове, и стала
рассказывать о том, как она попала на фронт, как спасала раненых, отвечала на все
вопросы одноклассников Саши. А он сидел и вслушивался в каждое её слово, стараясь ничего не пропустить, всё запомнить.
Оказалось, когда началась война, ей только исполнилось семнадцать лет, но она
уже училась на третьем курсе медицинского училища. Двух старших братьев и отца
сразу забрали на фронт, они остались с мамой вдвоём. А уже с августа она стала работать в Бессоновском эвакогоспитале, совмещая работу с учёбой. Постоянно с однокурсницами сдавала кровь для раненых. Было тяжело, но справлялась. Как могла помогала маме, та трудилась в колхозе. В феврале 1943 года девятнадцатилетняя
Валентина Сергеевна получила диплом, а в марте уже отправилась на Калининский
фронт. Линия фронта находилась в полутора километрах от палаточного госпиталя,

192

МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ

который развернули в лесу, чтобы скрыть раненых от ненужных глаз. Медики почти не спали. Хрупкие медсестры на свои плечах вытаскивали из воронок, оставленных бомбами, раненых солдат, доставляли их в палаточный госпиталь. Местность
была болотистая, с топями и непролазной грязью. «Однажды я чуть не утонула, нога
соскользнула с тропинки. Еле выбралась. И решила тогда, что не судьба мне, видно, на войне погибнуть», – с улыбкой сказала Валентина Сергеевна. «Зимой, – продолжала она, – приходилось топить буржуйки сырыми сосновыми дровами, спать
по очереди на ложе из веток по тридцать минут. Больше было нельзя, можно было
замёрзнуть в лютые морозы». Потом был II Прибалтийский фронт, Новгородская
область, а Победу она встретила в Риге.
– Дежурю я в госпитале и вдруг слышу по радио в два часа ночи о безоговорочной
капитуляции фашистской Германии, – продолжала Валентина Сергеевна. – Стояла
в каком-то оцепенении, не веря своим ушам. Была такая радость, что передать невозможно. Все обнимались, целовались, плакали.
Но домой я попала не сразу. 2 июля 1945 г. по Северной железной дороге нас отправили в Монголию на Китайскую границу, а затем пришлось пережить Японскую
войну. Домой вернулась за четыре дня до нового 1946 года, – вздыхает Валентина
Сергеевна. – Я уже знала, что мама умерла, но, к счастью, папа и оба брата вернулись живыми. Папа женился вновь, у меня появилась младшая сестричка. Братья
уехали жить в город, я вышла замуж. Стала работать в больнице: сначала в хирургическом отделении, а затем в родильном. Жила счастливо. Родился сын, потом появился внук. Он стал моей отрадой. Но быть всегда счастливой – это не моя судьба.
Вскоре муж умер, но я, закалённая войной, стала учиться жить без него. Помогали
сын и внук. В больнице я проработала много лет, почти пятьдесят, а ушла на пенсию
на шестьдесят девятом году жизни…
Классный час пролетел незаметно, дети задавали много вопросов, а Валентина
Сергеевна на них с радостью отвечала. Конечно же, сделали и общую фотографию
на память.
Домой Саша уходил с таким чувством, что это он побывал на войне, лечил и спасал солдат, ждал Великой Победы, настолько его тронул рассказ Валентины Сергеевны.
А 9 мая мама взяла его с собой на праздничное шествие и велела срезать тюльпаны, чтобы подарить кому-то из ветеранов. «Такая традиция», – пояснила она. Он был
на шествии впервые. Красочная колонна, праздничная музыка, яркие шары, атмосфера всеобщего праздника поразили его. Но больше всего ему запомнились ряды
скамеек, на которых сидели ветераны войны, на их пиджаках блестели медали. Ветеранов было много, но все они были достаточно старенькими. На одной из скамеек
он заметил и свою «бабушку с конфетами», на ней было то же яркое синее платье.
Его цветы были, конечно же, для неё. Но она не взяла их домой, а положила к Вечному огню. И так сделали все ветераны…
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А уже летом у Валентины Сергеевны умерли сначала единственный сын, а следом и внук. Об этом мальчику сказала мама. Белый платок на голове у «бабушки
с конфетами» сменился на чёрный. Она всё так же угощала его конфетами, гладила
по голове, но теперь всегда добавляла: «Поминай моих Валеру с Толиком».
Было заметно, что Валентина Сергеевна резко сдала, как будто у неё пропало
желание жить. Саша с удивлением узнал, что ей, оказывается, уже 89 лет, ведь она
выглядела гораздо моложе. А тут ещё умерла и любимая младшая сестра Валентины
Сергеевны.
– А я все землю топчу, – теперь говорила она при встрече, но никогда не жаловалась, только в глазах появилась тоска, и вытирала она их часто. Больше в школу
на классные часы она не ходила, не позволяло здоровье, не сажала огород, ведь помогать ей было некому, раньше это делал внук. Часто стала падать, поэтому старалась не отходить от дома далеко. Теперь Саша часто видел у её дома карету скорой
помощи...
Когда отец косил траву около дома, Саша всегда просил обкосить дом и у Валентины Сергеевны (знал, что недавно упала она в огороде и два часа пролежала, не могла встать). Отец ворчал, но выполнял просьбу сына.
А вскоре по указу президента всем ветеранам стали давать квартиры. Получила
её и Валентина Сергеевна, но жить в ней не смогла, вернулась в свой родной дом.
Мальчик стал замечать, что теперь часто чья-то красная машина стала подъезжать к дому «бабушки с конфетами». Оказалось, что это родной племянник, сын
её младшей сестры. Она подписала ему дом и квартиру, он теперь ей помогал, звал
жить к себе, но она не ехала. Но как бы ни чувствовала себя Валентина Сергеевна,
каждый День Победы она – в своём синем платье и без чёрного платка – встречала
на скамейке у памятника солдату. Теперь Саша уже сам выступал перед ветеранами –
танцевал или читал стихи. Но он по-прежнему приносил тюльпаны и дарил их своей
«бабушке с конфетами».
Весной 2018 года он заметил, что на доме Валентины Сергеевны висит замок.
«Она умерла?» – спросил он с тревогой у мамы. «Нет, её забрал племянник, совсем
сдала». На 9 мая он всё же взял цветы, хотя знал, что Валентины Сергеевны, скорее всего, на празднике не будет. Но её привезли! Она сидела сильно похудевшая,
но всё в том же синем платье. Саша подарил ей цветы сразу, перед началом парада
(он не шёл в колонне, так как должен был выступать). «Я думал, что Вас не будет, –
только и смог он сказать. – Поздравляю Вас с праздником!»
Две недели Валентина Сергеевна пожила в своём доме. Потихонечку с клюшкой
доходила вечером до дома, где жил мальчик, и смотрела, как он поливает цветы в палисаднике. Цвели ранние пионы. «Очень люблю цветы, – говорила она. – У меня всегда раньше росли цветы». Обратно Саша её провожал, чтобы не упала. Вскоре Валентину Сергеевну увезли, больше он её не видел. Прошла зима. В конце апреля её не стало.
Она мечтала встретить ещё один День Победы, но не смогла. Ей было почти 94 года.
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Мальчик знал, что её привезли домой, видел красную крышку гроба у крыльца,
но не смог заставить себя пойти и проститься. В душе хотел, очень хотел, но не смог.
Он сорвал первые тюльпаны (они расцвели этой весной удивительно рано), их отнесла мама…
9 мая он взял по традиции цветы, но не подарил никому, не смог. Просто положил их к Вечному огню, как это делала она, его «бабушка с конфетами».
Александр Титов, 14 лет, р.п. Лунино Пензенской области

ПИСЬМО ДЕДУШКЕ
Здравствуй, милый дедушка!
Шлю тебе привет!
Знаю, что давно тебя
Рядом с нами нет!
Знаю, что погиб ты
В страшном том году,
Защищая Родину,
Попавшую в беду.
Был ты добрым, смелым
И красивым, дед.
До войны по моде
Был всегда одет.
Но однажды утром
Началась война,
Быстро изменила
Всё вокруг она.
Ты пошёл тогда же
В райвоенкомат.
Шли с тобою вместе
Тысячи ребят.
Многие сложили
Головы в бою,
Честно защищая
Родину свою.
Воевал отважно
Ты, бесстрашный дед,
Одержал немало
Важных ты побед!
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И в боях за славный
Город Сталинград
Получил мой дедушка
Несколько наград.
Не вернулся только
Ты с войны домой...
И никто не знает,
Где нашёл покой…
Ты ведь не ответишь,
Не расскажешь нам,
Где пропал ты без вести,
Не укажешь сам.
Похоронку бабушке
Принесли тогда.
Все родные замерли:
В дом пришла беда.
А спустя три месяца
Принесли письмо,
То, что написал ты
Им давным-давно.
Ты писал, что скоро
Кончится война.
Как же надоела
Всем вокруг она!
Ты мечтал: обнимешь
Сыновей, жену
И дождёшься внучку,
Может, не одну…
Будешь петь ей песни
И посадишь клён.
И зашелестит он,
Навевая сон…
Родилась я, дедушка,
Много лет спустя.
Так и не увидела
Я живым тебя.
Ты не пел мне песни,
Не играл со мной…
Было все зачёркнуто
Страшной той войной!
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Не прочтёшь ты, дедушка,
Писем от меня.
Не узнаешь, миленький,
Как люблю тебя,
Как сажала деревце,
Выбирала клён.
И каким красавцем
Подрастает он.
Спи спокойно, дедушка!
Помним мы солдат!
Родина свободна…
Клёны шелестят…
Берегу письмо твоё
Много-много лет.
Жаль, не прочитаешь
На него ответ…
Любящая правнучка
Шлёт тебе привет,
Самый-самый пламенный,
Через много лет.
Мария Зиновкина, 13 лет
с. Хвастовичи Хвастовичского района Калужской области

МАЛЕНЬКАЯ ГЕРОИНЯ

В

ойна – это страшное время, отнимающее радость, счастье и надежду у любого,
кого оно затронет. Выжженная земля, чёрное небо, пожары, оторванные ноги
и руки, тела, похожие на изрешечённые мишени, запах горящей плоти, контузии,
превращающие солдат в некое подобие живых существ – это смерть, смерть и ещё
раз смерть, проникающая везде, заменяющая собою всё бытие обычного человека.
Взрослые люди и подростки добровольно ныряли в этот адский омут с головой,
вынырнуть из которого было почти невозможно. Они погибали, становились калеками, героически шли на таран, совершали подвиги… Но были и те, кто продавал
Родину и становился предателем. У этих людей был выбор: бороться или перейти
на сторону неприятеля.
В сознании людей строилась картина этого кровавого мира, полного ужаса и мучений: сходившие с ума от вида мёртвого товарища юнцы сами пару месяцев назад прыгали в обозы, везущие их, как пушечное мясо, на передовую; взрослые, по-
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жившие мужчины, целуя жён на прощанье, понимали, что, скорее всего, не увидят
их вновь; женщины, провожавшие сыновей, мужей, отцов, бежали за уходящим поездами, зная, что уже завтра их близкие могут погибнуть. Все понимали, что дальше
– неизвестность и боль, мучение и смерть. Во всем этом адском котле лишь чистые
детские сердца бились в непонимании и страхе. Как маленький, невинный ребёнок может понять, что мирная жизнь закончилась: папа может не вернуться из боя,
а мама погибнуть от голода и чудовищного труда в тылу на заводах, в поле?
Дети войны, лишённые радостей мирной жизни, рано взрослели, становились
маленькими взрослыми с израненной душой.
История, которую я хочу сегодня рассказать, посвящена девочке из села Курской
области. События, описанные мной, происходили в первый и самый страшный год
войны – зимой 1941 года.

***

О

тец Ани, который всегда был рядом, мог защитить и обнять, даря маленькой
девочке чистую отеческую любовь, ушёл на фронт, и в уютном деревенском
доме пропали то тепло и та надёжность, которые были прежде. Мама девочки старалась не показывать страх и ужас перед завтрашним днём, пытаясь вселить надежду
в сердце ребёнка.
Спокойная деревенская жизнь превратилась в муку неизвестности: с каждым
днём еды становилась всё меньше, а письма от папы давно не приходили. Наступили
холода, настоящая русская зима – снег по пояс, мороз и метели. А потом пришло самое страшное – немцы. Этих солдат нельзя было назвать таким высоким и обязывающим словом – «люди». В них не было ничего человеческого: сострадания, доброты,
честности. Они, как голодные хищники, убивали и калечили, забирали скот и последние остатки еды. Маленькая девочка не понимала, кто эти существа с камнем
вместо сердца.
Её школа, второй дом со знакомыми кабинетами, родными стенами и таким милым ощущением детства, превратилась в госпиталь – дом смерти и страданий, полный боли и крови.
В один из холодных дней фашисты привезли сюда и тех, кто был ранен в боях
за село. Не для лечения, а для того чтобы заставить пленных говорить, а после жестоко убить их. Главной целью были русские командиры. Но абсолютное их большинство были ранены настолько тяжело, что самостоятельно не могли даже сидеть.
В этом водовороте людских жизней и оказалась Анечка, помогающая маме в госпитале оккупантов: носила воду раненым, стирала бинты. Руки ребёнка огрубели,
пальцы болели, маленькое истощённое тело колыхалось на ветру от малейшего его
дуновения. Но даже в этой безнадёжной ситуации девочка нашла что-то светлое,
доброе и такое знакомое: один из русских солдат, приговорённых к смерти, был
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очень похож на её отца – то же добродушное лицо с янтарно-карими глазами, смотревшими из-под насупленных бровей, точно такая же густая чёрная борода, тот
же спокойный голос. Этот мужчина, не знавший Аню и никогда не видевший её семью, вдруг осознал, в свою очередь, что, возможно, этот маленький человек – единственный лучик солнца, пробившийся к нему перед смертью. Прошла неделя, Аня
привыкла, что «папа» снова рядом, верила, что он вернулся, просто эти злые люди
почему-то не отпускают его обратно домой, в деревню, а солдат с горечью понимал,
что близится час казни.
Фашисты не собирались сами выводить пленных на улицу для издевательств,
унижений и потом убийства, ведь солдаты еле передвигались, а тащить их самим
не представлялось душегубам хорошей идеей, поэтому они приказали явиться всем
селянам. И маленькой помощнице медсестры в том числе. Девочка вдруг поняла, что
случится ужасное: «Папу хотят убить! Папу! Человека, которого она потеряла, но неожиданно обрела вновь! Нет, нет, этого нельзя допустить. Надо его спасти, спрятать,
укрыть, защитить…» – мысли кружились роем, как пчёлы в улье. Но как? Как это
сделать? Как спасти жизнь и не попасться?
Бедный маленький ребёнок, ослабевшая девочка придумала план, настолько
храбрый и безрассудный, что ни один взрослый не согласился бы на него, но ведь
этим маленьким сердцем двигала любовь, а это чувство способно на всё. Анечка
пришла в госпиталь ещё ранним утром и привезла на санках еловых ветвей для
растопки огня. Часовые, дремавшие вместо выполнения задания командира, даже
не посмотрели на маленькую лазутчицу. Аня, вытащив «отца» из здания и погрузив на санки, повезла его окольными путями – прятать от всего зла и ненависти, прятать своего любимого «папу». Удача была на стороне маленькой героини:
«План удался! Я молодец! Я спасла человека! Я герой! Никто ведь не узнает, я не
проболтаюсь», – думала девочка, ещё не зная, какие страшные последствия ждут
её впереди.
Озверевшие после такого смелого побега фашисты прочесали деревню и, не найдя беглеца, поставили ультиматум: либо вы приводите русского солдата и его помощника, либо мы по порядку расстреляем каждую деревенскую семью.
Эти звери сдержали обещание и начали убивать стариков, детей, женщин, сжигать их дома. Аня не знала, что делать, ведь из-за неё погибают друзья, соседи, родственники, но она же спасает «отца», его нельзя предать, нельзя выдать.
И наша юная героиня, не сказав ни слова матери, явилась в комендатуру. Честно
сказала, что она сделала, что «отца» не выдаст и что пусть расстреляют её вместо
родителей.
Когда я слышала эту историю, этот момент был последним, я не смогла слушать
дальше. Горечь, сжимающая сердце, не отступала: как этот ребёнок смог совершить
подвиг, не сравнимый ни с чем, как она, маленький комочек счастья и веры в добро,
могла пойти в логово зла?
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На следующий день её нашли, замёрзшую насмерть, привязанную к воротам собственной школы. Она не выдала, не сказала, где спрятала «отца». Потом деревню
освободили, солдата спасли партизаны, он прошёл всю войну и часто возвращался
на могилу своего ангела-хранителя. Прошли годы и наступило мирное время. Время,
в котором не довелось вырасти нашей героине. Так давайте сохраним мир, чтобы
ни один ребёнок не страдал так, как страдала моя землячка – Анна Обухова.
Василина Мамзурина, 18 лет, г. Курск

ИСТОРИЯ ИЗ КОРОБКИ

Б

ыла тяжёлая трудовая неделя. Наступили выходные дни. Моя семья решила сделать генеральную уборку квартиры. Мама наводила порядок на кухне, я – в гостиной комнате, а мой старший брат разбирал антресоль. Закончив убирать журнальный стол, я приступила к шкафу. Я отвлеклась, залюбовавшись чайным сервизом, но потом мой взгляд упал на самую нижнюю полку. Там стояла небольшая
коробка. Я совершенно не помнила её и не знала, что находится внутри. Из-за этого
мой интерес стал больше. Я вытащила коробку из шкафа и открыла. Сначала я увидела конверты в виде треугольников. Я с осторожностью взяла один из них. Бумага
пожелтела. Мне казалось, что они сейчас рассыплются в моих руках. На одной стороне был написан адрес красивым почерком. Я отложила письмо в сторону и взяла
в руки фотографию. Она была чёрно-белая. На ней был изображён лопоухий молодой человек со светлыми короткими волосами и тёмными выразительными глазами.
Он был одет в простую солдатскую гимнастёрку. Следом за этой фотографией я увидела другую. На ней снова был изображён молодой человек. Я пригляделась и заметила, что у этих двух людей есть очень схожие черты. Их различало только то, что
второй выглядел старше и был одет в другую форму. Мне очень хотелось узнать, кто
изображён на фотографии, чьи эти письма и почему они хранятся у нас. Я позвала
маму. Она сказала, что на фотографиях изображён мой прадед, Кузнецов Порфирий
Сергеевич, а пожелтевшие конверты – это письма, которые он писал домой с фронта.
Всё это сохранила сначала прабабушка, потом бабушка отдала эту коробку нам.
И вот, позабыв о всех делах, мы уже сидим с мамой на полу и читаем летопись
нашей семьи.
Мой прадедушка родился и вырос в деревне Антоново Вологодской области.
В его семье было 9 детей. Прадед был самым старшим. Ушёл на фронт в конце 1941
года.
«Здравствуйте, мои хорошие! Вот я и прошёл медкомиссию. Меня отобрали в десант, вместе с другими погрузили в 2 вагона, холодно. Дорога была долгая. Завтра
важный день – присяга…»
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А вот ещё одно письмо.
«…В начале августа нас погрузили в товарные вагоны и повезли в Сталинград.
До станции Грязи мы ехали спокойно. На станции никого не было. И вдруг появились немецкие самолёты. И начали бросать осветительные ракеты на парашютах.
Светло стало как днём в солнечный день. Это было первое моё боевое крещение.
Мы, конечно, растерялись, бросились кто куда. Вдруг слышим голос комиссара дивизии: «Солдаты! Пулемёты у вас есть, патроны есть! Бейте по ракетам!» Открыли огонь из пулемётов, и быстро ракеты были расстреляны. Через несколько дней
прибыли под Сталинград и стали выгружаться. Опять начали бомбить. Мы оборонялись… Короткими перебежками продвигались вперёд. Впереди меня упала мина
рядом с головой товарища. В это же время мне пробило левую руку…»
В Красноармейске (пригород Сталинграда) прадеду сделали перевязку, посадили
на корабль и повезли на другую сторону Волги. Но не довезли. Немец разбил корабль.
Прадед чудом спасся, выплыв на островок. Две ночи провёл там. Потом их увезли
обратно в Сталинград. На третий день прадед был у себя в роте с рукой на перевязи.
На тот момент в роте из 150 человек осталось только 7.
Моё внимание привлёк пожелтевший листок с обломанными краями. Мама объяснила, что это похоронка. 19 ноября 1942 года рота, в которой воевал мой прадед,
перешла от обороны к наступлению. 28 ноября прадед был тяжело ранен в грудь. Его
сослуживцы думали, что он умер, и отправили похоронку родным.
К счастью, мой прадедушка выжил. Он долго лечился в госпитале в Куйбышеве,
после продолжил службу в автомобильном батальоне, войну закончил в Чехословакии.
Всю оставшуюся жизнь прадед прожил в Мурманской области в посёлке Ревда,
работая на химическом комбинате.
В этот день мы ещё долго сидели на полу, перебирая старые фотографии, перечитывая письма, рассматривая медали и ордена. На душе было тихо, тепло и светло.
Мы счастливые люди, потому что нет войны, мы все вместе, у нас есть уверенность в сегодняшнем дне, мы можем мечтать. И всем этим мы обязаны нашим прадедушкам и прабабушкам. Самое малое, что мы можем сделать для них, – это сохранить память.
Ангелина Бакшанова, 13 лет, г. Кировск Мурманской области
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МОЙ ПРАДЕД – УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой,
И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят…
Этот взгляд – словно высший суд для ребят, что сейчас растут,
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
Из песни «Вечный огонь» Е. Аграновича и Р. Хозака

В

этом году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Оте
чест
венной войне,
опалившей своим огнём каждую российскую семью.
В ту тяжелую годину и солдаты, и обычные жители
о Победе только мечтали, совершая героические поступки для её приближения. А мы – их потомки, вот
уже 75 лет вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, не позволивших фашистской
Германии поработить нашу Родину.
Однако с каждым годом все меньше и меньше
остаётся участников той войны, которые смогли
бы рассказать нам о тех временах, о той жизни, о своАлександр Филиппович
ём боевом опыте. Поэтому за них говорим мы, их внуСильченко
ки и правнуки, оставляя навечно в народной памяти
их доблесть и геройство в боях за Отечество.
И сегодня мой рассказ о моём прадеде – Александре Филипповиче Сильченко,
далеко не единственном участнике Великой Отечественной войны из числа членов
моей семьи.
Родился он 22 ноября 1914 года в городе Борисоглебске Воронежской области
в семье рабочего. Когда прадеду было 4 года, у него умерла мать. Поэтому воспитывали его сестры (их было три) и старший брат Алексей, который в 1943 году пропал
без вести в ходе боёв на Воронежском фронте.
После семилетки Александр Филиппович окончил сначала Борисоглебскую железнодорожную школу, а в 1932 году – школу фабрично-заводского ученичества.
В 1933 году он добровольно вступил в ряды Красной армии и был направлен в Харьковскую военную авиационную школу лётчиков, обучение в которой успешно завершил в 1936 году по штурманской специальности.
Дальнейший боевой путь моего прадеда я отслеживал по бережно хранящимся в нашей семье его фронтовым фотографиям. Боевое крещение лейте-
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нант А.Ф. Сильченко принял в боях за озеро Хасан, будучи лётчиком-наблюдателем в составе
57-го авиационного полка. На обороте своей фотографии он скромно написал: «6 августа. Моё первое
боевое крещение на самурайской территории, где
пришлось находиться под огнём зенитной артиллерии. Задание выполнил с честью. 1938 г.»
Позже я узнал из уроков истории, что с 29 июля
по 11 августа 1938 года шли бои за сопку Заозёрная,
ставшие составной частью вооружённого конфликта
на участке государственной границы СССР у озера
Хасан.
А 6-ое августа 1938 г., о котором упоминал прадед, вошло в историю как день генерального штурма
сопки Заозерной. Обстановку перед началом наступления чрезвычайно осложнили непрерывные ливневые дожди. Низкая облачность и дождь задержали вылет авиации, но в 16.00 часов, после того, как рассеялся туман, началась бомбардировка японских позиций, в которой участвовали 216
советских самолётов. Всего было нанесено две серии массированных бомбовых
ударов. Несмотря на огонь с земли, самолёты снижались до 300 метров для ударов
по японским позициям. Бомбардировка разрушила японские укрепления, дезорганизовала управление войсками, после чего и началось решительное наступление
советских войск.
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Затем была учёба на заочном отделении командного факультета Академии имени Жуковского в период 1940-1941 годов. Однако первый курс академии помешала
окончить Великая Отечественная война, в результате чего старший лейтенант Сильченко Александр Филиппович оказался в боевом составе Западного фронта.
В Белостокско-Минском сражении (22 июня-8 июля) войска Западного фронта потерпели тяжёлое поражение. Большая часть сил фронта попала в окружение
и была уничтожена как боевая сила. Из 625 000 человек своего состава фронт
потерял около 420 000, в руки противника попало большое количество военной
техники.
18 дней оборона сменялась то контрнаступлением, то отступлением, трудно
было понять происходящее, а ещё труднее было отступать по родной земле. В тех
страшных условиях прадед выжил, но летать в такой обстановке было нелегко, задачи ставились в крайне сложных полевых условиях, которые показаны на следующей
фотографии, сохранённой прадедом, в ходе подготовки и ведения боёв на Смоленском направлении.
С 16.12.1942 г. по 10.06.1943 г. Александр Филиппович участвовал в боях уже
Юго-Западного фронта в составе 202-ой Среднедонской бомбардировочной авиадивизии в должности помощника штурмана дивизии. А потом до конца войны вы-
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полнял обязанности помощника начальника оперативно-разведывательного отделения штаба дивизии. Хотя он имел навыки штабной работы, она ему не нравилась.
Уж очень прадед любил летать и рвался в небо. Ему нравилось летать и днем, и ночью, и в сложных метеоусловиях. Его жизнь была в полётах, общий налёт которых
составил у него 560 часов. Он освоил и уверенно летал на десяти типах самолетов,
таких как: ПО-2, Р-5, Р-6, ТВ-3, ДБ-3, Пе-2, СБ, АТ-6, СМ-47, ЛИ-2.
Во время войны он совершил 18 боевых вылетов. Своими бомбардировочными действиями уничтожил 80 фашистов, 6 танков, 16 автомашин с боеприпасами.
За время участия в Великой Отечественной войне показал себя мужественным, отважным штурманом. Среди его правительственных наград: медали «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 г.»,
нагрудный знак «Хасан» – награда за участие в отражении нападения японских милитаристов в районе озера Хасан, учреждённая в 1939 году.
В 1945 году Александр Филиппович Сильченко был направлен на учёбу в Бакинский лётный центр, а в августе 1945 года после переаттестации личного состава
его откомандировали в Тбилиси на должность штурмана дальне-разведывательной
авиаэскадрильи. После расформирования эскадрильи прадеда перераспределили
в бомбардировочный авиаполк имени Богдана Хмельницкого, также дислоцированный в Тбилиси. Здесь он служил вплоть до октября 1946 года.
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На фото мой прадед в лётной куртке с меховым воротником

В последующем военно-врачебная комиссия по состоянию здоровья отказала
ему в полётах на всех типах самолётов, признав его годным к полётам лишь в легкомоторной авиации. С заключением врачебной комиссии прадед был не согласен,
но службу в военно-воздушных силах пришлось завершить.
После увольнения из армии Александр Филиппович с авиацией не расстался.
С 17 марта 1947 года 1 июля 1950 года он работал штурманом 33 авиаотряда Западно-Сибирского управления гражданской авиации, а потом был назначен начальником штурманской службы Западно-Сибирского управления гражданской авиации. А в 1954 году
он уже возглавлял аэронавигационную службу Западно-Сибирского управления гражданского воздушного флота, которая размещалась тогда в городе Новосибирске.
К сожалению, мой прадед прожил недолгую жизнь, и мне не довелось пообщаться с ним лично. Всё, что я знаю о его боевых дорогах – это рассказы моих родственников и оставшиеся фотографии, на которых сзади были помечены итоги боевых
заданий и сослуживцы, запечатлённые на снимках. А ещё я помню рассказы соседей
о нём, о его характере. Они помнили Александра Филипповича как человека требовательного к себе и окружающим. Мои родители отмечали его силу воли и постоянное стремление к самосовершенствованию. Мне приятно было слышать, что
он всегда пользовался авторитетом среди товарищей и принимал активное участие
в общественной жизни.
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Я всматриваюсь в знакомые черты на фотографиях из семейного альбома: волевое лицо, густые брови, целеустремленный взгляд… Я думаю о том, как много сделал
этот родной мне человек для нашей семьи, для нашей Родины.
И хотя мне не довелось увидеть прадеда живым, я всегда буду хранить в своём
сердце память о нём. Я горжусь, что в нашей семье есть такой герой. Герой своего времени. Я родился и вырос в городе Борисоглебске на родине своего прадеда
и с детства гордился им. В его честь меня назвали Александром, и по его примеру
я поступил в Военно-воздушную академию, которую ему помешала окончить война.
Теперь через меня будет реализовываться мечта прадеда о небе.

Александр Сильченко, 18 лет, г. Воронеж
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МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ!
Прошёл с той даты век без четверти.
Победа. Май. Фашизм капут…
Но сколько не прошло бы времени,
В России этот праздник чтут!
В России помнят боль несметную:
Блокаду, смерть и детский плач.
Как приближали дни победные
В боях, в тылу... И флаг-кумач.
Мы помним, кто войну развязывал,
Куда рвались войска врагов.
И кто б сейчас нам ни рассказывал
Про новоявленный итог,
Мы знаем цену нашим подвигам
И дружим с памятью вполне!
Не отдадим от славы толики!
МЫ ПОБЕДИЛИ В ТОЙ ВОЙНЕ!
Евгений Попов, 12 лет, г. Тобольск
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Плакат «Красной армии – слава! Дошли!». 1946 г.
Художник Леонид Фёдорович Голованов
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ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
ГАНИСО – Государственный архив новейшей истории Саратовской области
ГАСО – Государственный архив Саратовской области
ДСФ – дорожно-строительный факультет
АМС – автомеханическая специальность (механический факультет)
ДМС – дорожно-мостовая специальность (дорожно-строительный факультет)
ПСО – пожарно-сторожевая охрана
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