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Дорогие друзья! Рад поздравить всех  
с этим знаменательным Днем!

В этом году весь мир отмечает 65-летие Победы во Второй мировой войне. Для всех 
россиян и граждан бывшего Советского Союза наступающий день значим особо. Совет-
ский Союз понёс в той ужасной войне самые большие потери. Победа над фашистскими 
захватчиками – заслуга всего нашего народа. 

В преддверии празднования знаменательной даты мы решили выпустить специальный 
номер о людях, чью юность опалила война, о тех, кто увидел светлый миг Великой Победы 
и о тех, кто навечно остался в наших воспоминаниях. Эта газета – о людях, которые рядом 
с нами, которые своим подвигом, трудом и жизнью до сих пор служат нам примером. 

К моему великому сожалению, мне не удалось увидеть своего воевавшего дедушку, я 
знаю о нем только по рассказам бабушки, да по бережно хранимым немногочисленным 
письмам с фронта… Прошло столько лет, а эхо той Войны до сих пор звучит в наших серд-
цах. Так давайте своей жизнью, поступками, ежедневными, пусть небольшими, добрыми 
делами для тех, кто рядом и на благо Родины доказывать, что мы – достойные потомки 
героев. 

Этим выпуском газеты мы надеемся еще раз привлечь внимание молодежи, пробудить 
в молодых людях чувство уважения к человеческой жизни, любви к окружающему миру, к 
своей отчизне. Воспитание чувства патриотизма к своей Родине – одна из значимых задач 
Общественного движения «За сбережение народа».

Дорогие ветераны, ценой своих жизней вы сберегли Родину в годы войны. Низкий 
Вам за это поклон!

Ваш Андрей Борисович Красильников

А. Б. Красильников, предсе-
датель правления Обществен-
ного движения «За сбережение 
народа»

Советская медицина в годы войны  
Успехи, достигнутые в лечении раненых и больных,  
возвращение их в строй и к труду по своему  
значению и объему равны выигрышу крупнейших  
стратегических сражений.

Г. К. Жуков

Советский Союз вышел из войны в качестве великой миро-
вой державы, с огромным международным авторитетом. Однако 
наш народ понес колоссальные человеческие потери – пример-
но двадцать семь миллионов человек*.

Тяжелейшая «травматическая эпидемия», так называл войну 
великий русский хирург Н. И. Пирогов, потребовала чудовищ-
ного напряжения от всего государства, от каждого человека и, 
несомненно, от всей медицинской науки и практики, от каждо-
го ученого-медика, врача, фельдшера, от медицинской сестры, 
санитарного инструктора и санитара-носильщика. К началу Ве-
ликой Отечественной войны в Красной армии было 12418 вра-
чей, из них 39,9 % находились в западных областях Советского 
Союза. Как известно, уже в первые дни войны эти территории 
были захвачены наступающими частями противника. Из всего 
числа врачей гражданского здравоохранения, насчитывающего 
140769 специалистов было призвано в армию 80 тыс. человек. 
Стратегическая задача, стоящая перед медицинской наукой и 
практикой в годы войны, была сформулирована в самом её на-
чале и опубликована в газете «Правда». «Каждый возвращен-
ный в строй воин – это наша победа. Это победа Советской 
медицинской науки, – констатировалось в ней, – это победа во-
инской части, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный 
в сражениях воин».

Непреходящее значение в начале войны имели положения, 
разработанные Н. И. Пироговым в годы Кавказской экспедиции 
(1847 г.) и Крымской войны (1854–1856 гг.). Основная суть этих 
положений заключалась в следующем: 

1. Как мы уже отмечали, с медицинской точки зрения войну 
Пирогов характеризовал как «травматическую эпидемию» и, со-
ответственно, в ней, как при других эпидемиях «всегда недоста-
ет врачей».

2. «…свойство ран, – писал Николай Иванович – смертность и 
успех лечения зависят преимущественно от различных свойств 
оружия, и в особенности – огнестрельных снарядов».

3. Большое значение великий хирург, теоретик и практик 
военно-полевой хирургии придавал вопросам организации ока-
зания медицинской помощи раненым.

«Не медицина, а администрация играет главную роль в деле 
помощи раненым и больным на театре войны», – отмечал 
он. В своем труде «Начала общей военно-полевой хирургии»  
Н. И. Пирогов определил статус общего руководства медицин-
ской службы армии – поэтапно, вплоть до организации работы 
ротного санитара.

Не случайно начальник военно-санитарного управления Юж-
ного фронта Л. М. Мабжес в годы Отечественной войны конста-
тировал, что необходимо иметь в штабах стрелкового полка не 
менее 50 носильщиков (помимо санитаров в ротах) и, кроме 
того, роту носильщиков в медсанбатах в количестве не менее 
120 человек. А народный комиссариат обороны издал приказ от 
23.08.1941 № 281 «О порядке представления к правительствен-
ной награде военных санитаров и носильщиков за хорошую 
боевую работу». Ввиду особой важности приказ в войска был 
разослан по телеграфу.

Достижения. Значение военного опыта для современной медицины и общества

В дань глубокого уважения к великому подвигу, героизму и самоотверженности –  
ветеранам Войны, партизанам, труженикам тыла, узникам концлагерей...

Если хочешь, 
чтобы тебя не 
убили, сам должен 
убивать врага. Это 
неписанный закон 
на войне. Тебя не 
должны мучить 
угрызения  
совести.

Я был уверен, что 
останусь в живых

Почему я старею? 
На этот вопрос 
даже лучшие 
ученые мира не 
могут дать точный 
ответ. Природа 
готова делиться 
своей великой 
чудодейственной 
силой.

Её пели на марше и 
в минуту коротких 
привалов, в окопах 
и у станков. Она 
стала таким же 
символом Победы 
как знамя над 
рейхстагом, как 
залпы  
салютов.

Памяти нашей следы
стр.2

Воспоминания юного 
узника

стр.12

www.argo-shop.com.ua



Война 
Когда война в языческом обличье
Закроет свой растраченный колчан –
Тогда  наступит первое затишье,
Как для больных – надежды и обман.
О, эти ненадежные окопы,
Что как могилы стали после битв.
Война страшней библейского потопа,
Она не знает жалости молитв.
И каждый день здесь выглядит иначе, 
И каждый здесь – открытая мишень,
Где друг за друга держатся и плачут
Душа и человеческая тень.
Война, уйди. И тень мою не трогай,
И пусть душа о боли не кричит, 
Верни бойцу оторванную ногу,
Что по ночам неистово болит.
Так пусть война на каторге расскажет,
Кто из-под спуда выпустил ее.
И как палач – сама его накажет,
И проклянет безумие свое.

Июнь 1999

Снайпер
                                              Маме
Живая цель – и ты одна,
Твой выстрел празднует победу!
Шинель в окопе не видна…
Но ты в прицел идешь по следу
Того, кто жег и убивал,
Кто стал врагом, тебя не зная,
И, может, сам не понимал,
За что друг друга убивают.
А ты лежала на снегу 
И ярость ноги согревала,
И ненавистному врагу
Ты смерть, как кару посылала.
Пусть никогда не видел он
Твои замерзшие ресницы –
Твой приговор звучал как гром,
А из кустов взлетали птицы…

27 сентября 2006

                                                Мужу
Война еще осталась в головах,
В тяжелых снах, что мучают в постели.
Как после боя, ты встаешь впотьмах
И вспоминаешь, как вы долетели.
Горит земля. И плавится гора.
И где-то эхо спряталось от страха.
Зачем кричать «спасите» и «ура»,
 Когда на каждом – красная рубаха?
Зачем кричать «кто в этом виноват»?
Пусть только Бог увидит и рассудит,
Как на закланье мучился солдат:
Ведь он не знал, когда его погубят.
Как трудно жить и каяться в грехах
И вспоминать о том, что позабыто.
А где-то эхо прячется в горах.
А может быть, оно уже убито…

10 марта 1999

Сталинградская площадь  
в Париже

Сталинградская площадь в Париже – 
Перекресток времен и дорог…
Стал мне сразу дороже и ближе
Этот город любви и цветов.
Помним мы, как земля полыхала, 
Чтоб победу врагу – не отдать.
И, как памятник, заживо встала
Над курганом Россия и мать.
Пусть Мамаев курган не услышит
Канонаду далекой войны.
Сталинградская площадь в Париже –
Это памяти нашей следы.
Посмотри, как земля отдыхает
От кровавых ристалищ и ран,
И пусть больше войны не узнают
Ни Париж, ни Мамаев курган.

Июнь 1999

Памяти нашей следы
Уважаемые читатели! Дорогие ветераны! Сегодня мы с большим удовольствием пред-
ставляем вашему вниманию несколько стихотворений на военно-патриотические темы 
доктора философских наук, члена Союза писателей Москвы и Международного союза 
журналистов Александры Васильевны Очировой. 
И, говоря поэтическим языком Александры Васильевны, желаем: «И пусть больше войны 
не узнают ни Париж, ни Мамаев курган!»

А. В. Очирова – президент  «Международ-
ного женского центра «Будущее женщины», 
член Общественной палаты РФ, сопрези-
дент Общественного движения «За сбере-
жение народа»

Достопочтенные Ветераны войны  
и Труженики тыла!

В год 65-летия Великой Победы примите слова искреннего уваже-
ния к Вашему Подвигу и ко всей Вашей жизни!

Благодарю Вас за мирное небо и за возможность гордиться тем, что 
мы наследники Великих Победителей!

Доброго Вам здоровья, внимания и любви родных и близких, частых 
житейских радостей!

С Днем Победы! 
Искренне, Александр Карелин

А. А. Карелин, трехкрат-
ный победитель Олимпийских 
игр по греко-римской борьбе, 
Герой России, Депутат Госу-
дарственной думы, член Бюро 
Высшего совета партии «Еди-
ная Россия», президент НРОФ 
«Карелин-фонд», сопрезидент 
Общественного движения «За 
сбережение народа»

С. И. Колесников, 
заместитель предсе-
дателя Комитета по 
охране здоровья Госу-
дарственной думы РФ, 
Депутат Госдумы РФ, 
заслуженный деятель 
науки России, академик 
РАМН, сопрезидент 
Общественного дви-
жения «За сбережение 
народа»

Обелиск Родина-Мать
В переплетении миров
Застывший взгляд у обелиска,
Как формы чувств и слепка слов.
Но не письмо. И не записка.
Он – память. Факт. И бытие.
Чтоб люди помнили и знали.
Любили. Верили. Её,
Как мать родную защищали.
И как парад у этих ног –
Живых героев. И убитых.
Кто как умел, её сберег.
Врагам, уверенным и сытым,
Не уступив своих побед
И гордость статуса державы. 
И в полный рост, живой, как свет,
Встал обелиск любви и славы.

28 января 2009

Дорогие ветераны!  
Славные защитники Родины!

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья и долголетия! 
Своим подвигом в годы Великой Отечественной войны вы, как никто другой, за-

служили почетное право жить счастливо, и мы приложим все возможные усилия, 
чтобы жизнь ваша стала светлой и радостной. Сберегите себя – мы вас помним и 
любим, гордимся вами и вашими славными деяниями.

С Днем победы!

Дорогие ветераны!  
Героические воины и участники 

Великой Отечественной!
От всего сердца поздравляю вас со знаме-

нательным юбилеем – 65-годовщиной Великой 
Победы! Подвиг ваш невозможно измерить – в 
жестокой схватке с бесчеловечным противником 
вы отстояли право на жизнь для нас – ваших де-
тей и внуков. Вы сберегли нашу Родину, наше 
право говорить на родном языке, подарили бу-
дущее всему человечеству.

Мы никогда не забудем героизма и мужества 
ваших павших товарищей, никому не позволим 
оскорбить светлое имя Победы. 

Здоровья вам на долгие годы и счастливых 
семейных радостей!

Ваша Александра Очирова

www.argo-shop.com.ua



Память душевная не умерла

Дед Андрея Борисовича Красильникова, Павел 
Иванович Красильников, уроженец г. Бугульма, Та-
тарской АССР, ушел на фронт из артели Кожкомби-
ната г. Новосибирска в 1941 г. В звании лейтенанта 
командовал 2-й ротой в составе 561-й Саперного 
батальона на территории Воронежской области. 
Это был период ожесточенных боев по освобожде-
нию города Воронежа. Он пишет в то время в сво-
их письмах жене: «Бои идут самые ожесточенные. 
Медленно продвигаемся вперед. Половина города в 
наших руках, половина – в руках немцев. Даже есть 
такие случаи, что 1-2 этаж – наш, а 3-4 этаж зани-
мают фашисты». В последнем письме жене он на-
писал: «Обо мне не беспокойся. Я в начале 1943 г. 
должен вернуться, как огурчик... Если от меня долго 
не получаешь писем, то не думай, что я убит или 
не хочу писать, а значит, просто не позволяет об-
становка. Если меня убьют, то за меня напишут без 
задержки». 12 августа 1942 г. его рота, выполняя 
боевое задание, осуществляла постройку моста.  
В это время начался авианалет. Осколками разо-
рвавшейся авиабомбы Павел Иванович был смер-
тельно ранен, отправлен в госпиталь, где скончался 

Из семейного архива

К.П.Красильникова с внуком 
Андреем. 1962 год

от ран через два дня. Боевой офицер Красильни-
ков Павел Иванович погиб, верный воинской при-
сяге, проявив геройство и мужество. Похоронен 
в районе д. Чертовицк Воронежской области. 17 
августа 1942 г. Клавдия Петровна получила весть 
о геройской смерти мужа. В 30 лет она осталась 
вдовой с двумя маленькими сыновьями - Борисом 
и Виктором, которых он очень любил. В похорон-
ке, кроме сообщения о гибели мужа, говорилось, 
что «командованием батальона было направлено 
в дивизию ходатайство о награждении Павла Ива-
новича Звездой Боевого Красного Знамени.

В сентябре 1942 г. его друг, Иван, написал пись-
мо Клавдии Петровне о ситуации на фронте в тот 
момент: «Я думаю, Вам известно из печати, что 
мы все беспощадно громим гитлеровских собак.  
И счет мести за друга Павла я уже начал, который 
в дальнейшем я буду с каждым днем увеличивать 
и только тогда закончу, когда этих гадов на земле 
не останется ни одного».

М. Н. Суворова, Региональное отеделение 
Общественного движения  

«За сбережение народа» г. Москва

Каждый год отдаляет нас от важнейшей 
исторической даты XX века – Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Но сколько бы лет ни прошло, 
никогда не померкнет слава велико-
го подвига нашего народа в войне над 
немецко-фашистскими захватчиками. 
Война, которая длилась долгих 1418 дней, 
унесла десятки миллионов жизней совет-
ских людей. Война вошла практически в 
каждую семью. 

В преддверии 65-й годовщины Великой Победы 
давайте еще раз вспомним о том счастливом май-
ском дне 1945 года, о людях, которым мы обязаны 
этой победой. Забота о ветеранах войны, сохра-

нение и приумножение военных традиций — наш 
общий долг перед поколением, опалённым огнём 
освободительной войны. Воспитание новых поколе-
ний россиян в духе патриотизма – одна из ведущих 
задач Общественного движения «За сбережение 
народа», решать которую лучше всего на примере 
героического мужества наших отцов и дедов. И как 
тут не вспомнить слова поэта Роберта Рождествен-
ского: «Вспомним всех поименно, горем вспомним 
своим – это нужно не мертвым – это надо живым». 
И недаром накануне великого праздника из раз-
ных уголков станы в редакцию приходят письма от 
участников Движения с рассказами о ветеранах – 
родственниках, соседях, коллегах, о тех, кто рядом 
и тех, кто, несмотря на немолодые годы, служат нам 
примером…  Часть этих материалов мы публикуем 
сегодня. 

Уважаемые ветераны, нам очень интересны 
ваши рассказы о войне, истории ваших судеб и 
судеб ваших боевых товарищей. А может кто-то 
из вас не потерял надежду найти своих однопол-
чан? Мы готовы оказать вам посильную помощь 
посредством нашего сайта www.sbereginarod.
ru. Пишите нам по электронной почте на адрес: 
pobeda@zasn.ru или по адресу: 127106, г. Мо-
сква, Гостиничная улица, дом. 9А, корпус 3. 

Дорогие ветераны, мы хотим, чтобы этот празд-
ник стал для вас теплым и сердечным, объединил 
нас общей любовью к Отчизне, общей памятью и 
общей радостью Победы. Мы уважаем мудрость 
старших, помним о тех, кто сберег нашу Родину. 

Председатель правления Общественного 
движения «За сбережение народа»  

А. Б. Красильников

П.И. Красильников
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Особо подчеркивал Николай Иванович значе-
ние организаторской роли врача при большом 
поступлении раненых: «…прежде всего врач дол-
жен действовать административно, а потом уже 
врачебно, а то он совсем растеряется и ни голова 
его, ни рука совсем не окажут помощи раненым».  
Не случайно требования Н. И. Пирогова к сортиров-
ке раненых по срочности оказания медицинской по-
мощи и показаниям к эвакуации являются не только 
общепризнанными, но и актуальными для настоя-
щего времени. Они по праву считаются настоящим 
образцом сочетания врачебного долга с основными 
канонами медицинской науки и практики. «Путевод-
ной звездой» в практической работе по руководству 
медицинской службы Красной Армии называл уче-
ние великого русского хирурга генерал-полковник 
медицинской службы Е. И. Смирнов.

В феврале 1942 г. на заседании V пленума Уче-
ного медицинского совета при начальнике Главного 
военно-санитарного управления (ГВСУ) он сформу-
лировал положения единой медицинской доктрины 
в Красной армии в годы Отечественной войны. Суть 
их заключалась в следующем:

1. Единое понимание принципов хирургической 
и терапевтической работы в военно-полевых усло-
виях.

2. Наличие единых взглядов на методы профи-
лактики и лечения поражений и заболеваний.

3. Преемственность в выполнении медицинских 
мероприятий на различных этапах эвакуации.

4. Ведение краткой, четкой медицинской до-
кументации, обеспечивающей преемственность 
и последовательность в проведении лечебно-
эвакуационных мероприятий.

В связи с разработанной единой медицинской 
доктриной на этом же пленуме медицинской служ-
бой Красной армии были поставлены следующие 
задачи:

1. Вернуть в строй не менее 75 % раненых.
2. Свести к минимуму летальность на этапах эва-

куации.
3. К минимуму свести инвалидность среди ра-

неных.
4. Не допустить эпидемических вспышек в во-

йсках.
Четко и грамотно поставленные перед медицин-

ской наукой и практикой задачи, основанные на 
реальных показателях, на приобретенном опыте, к 
февралю 1942 г. (вероятно, в настоящее время го-
ворили бы о стандартах оказания медицинской по-
мощи) позволили добиться обоснованных результа-
тов. За годы войны в строй было возвращено 72,3 % 
раненых, 90,6 % больных, а если назвать абсолют-
ные цифры, то в войска вернулось около семнадца-
ти миллионов человек – закаленных в боях воинов, 
воистину специалистов военного дела. В связи с 
изложенным, достаточно добавить, что в январе  
1945 г. численность войск Красной армии составляла 
около 6 млн 700 тыс. человек, т. е. Великая Победа 
в значительной степени была одержана солдатами 
и офицерами, возвращенными в строй медицинской 
службой Советского Союза. Таких показателей ни 
ранее, ни в годы второй мировой войны не знала ни 
одна страна мира. Не случайно многие страны на-
чали изучать особенности медицинской службы Со-
ветского Союза, а такие страны, как Англия, Канада, 
да и некоторые другие поняли, что государственный 
характер медицины имеет большое положительное 
значение, и многое брали на вооружение. К сожале-
нию, в годы реформы мы напрочь забыли об этом 
и стали брать совсем не лучшие составляющие из 
опыта западных стран, особенно США.

В последние годы в клинической медицине пред-
принимаются активные усилия выработать стандар-
ты диагностики, лечения. Издаются формулярные 
руководства, алгоритмы диагностики и лечения, 
клинические рекомендации. Несомненно, это имеет 
положительное значение, так как, несмотря на воз-
ражения некоторых ученых, происходит дальнейшая 

дифференциация клинической медицины. Особое 
значение это имеет для молодых специалистов. 

Во многом впервые унификация оказания ме-
дицинской помощи была осуществлена в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Так, действительно, 
впервые в истории войны на всех этапах эвакуации 
и в тылу по единым методикам оказывалась хирур-
гическая помощь. При этом были решены следую-
щие задачи:

• ранняя транспортная мобилизация;
• широкое применение новокаиновых блокад;
• наложение вторичного шва;
• обработка ран с применением сульфаниламид-

ных препаратов и антибиотиков.
Разработана эффективная система борьбы с 

травматическим шоком. Благодаря такой четко от-
лаженной работе анаэробная инфекция наблюда-
лась всего у 1% раненых, а столбняк у 0,7%.

Также была создана стройная система военно-
полевой терапии. Впервые самое деятельное уча-
стие в лечении раненых принимали терапевты.  
В реабилитационных мероприятиях широко ис-
пользовались физиотерапевтические средства, ме-
ханотерапия, курортные факторы. Именно систем-
ный подход лечения раненых и больных позволил 
вернуть в строй 90,6 % воинов. Эти показатели по 
праву считались небывало высокими. Главным те-
рапевтом Красной армии был профессор Мирон Се-
менович Вовси.

В годину бедствий особое значение приобрела 
противоэпидемическая работа, как на фронте, так 
и в тылу. Годы войны характеризовались гигантской 
миграцией людей, острой нехваткой жилья, ску-

ченностью населения, резкой перенаселенностью 
в определенных местах, катастрофическим ухуд-
шением условий жизни. И, что греха таить, люди 
голодали. Все эти факторы способны привести к 
тяжелейшим эпидемическим болезням. Вспомним 
роман А. Толстого «Хождение по мукам», где автор 
описывает эпидемию сыпного тифа в годы граждан-
ской войны. Однако во время Отечественной войны 
противоэпидемическая служба Советского Союза 
сумела добиться действительно отличных успехов.

В феврале 1942 г. во всех регионах страны соз-
даны чрезвычайные противоэпидемические комис-
сии /ЧПК/, наделенные широкими полномочиями.  
К противоэпидемической работе привлечена широ-
кая санитарная общественность. Был создан инсти-
тут общественных санитарных инспекторов /ОСИ/. 
Достаточно сказать, что только в РСФСР в годы 
войны вели активную противоэпидемическую ра-
боту более 200 тысяч ОСИ. Следует заметить, что 
они также были наделены определенными полно-
мочиями. На крупных железнодорожных узлах ра-
ботали санитарно-контрольные, обсервационные и 
изоляционно-пропускные пункты. Для предупрежде-
ния сыпного тифа проводились массовые прививки 

отечественной вакциной, разработанной профессо-
ром М. К. Кронтовской в 1942 г.

В настоящее время нередко приходится слышать 
высказывания отдельных специалистов о якобы не-
эффективности физиотерапевтических методов ле-
чения или недостаточной их эффективности, о слож-
ностях с доказательной базой. На фоне агрессивного 
западного фармацевтического лобби многое можно 
«доказать». Но в годы Великой Отечественной войны 

лечебные физические факторы являлись 
неотъемлемой частью комплексного ле-
чения и реабилитации раненых и больных 
на этапах медицинской эвакуации. Их ра-
циональное и своевременное назначение 
существенно увеличивало эффективность 
проводимого лечения, сокращало сроки, а 
включение в комплекс восстановительных 
мероприятий позволяло резко уменьшить 
инвалидизацию поражённых.

В годы войны физиотерапией было 
охвачено свыше 13 млн военнослужащих, 

что составило 76 % от числа всех раненых и боль-
ных. По данным Всеармейского совещания Главно-
го военно-санитарного управления (ГВСУ) Красной 
Армии, проведённого в победном 1945 г., грамотное 
использование физиотерапии, курортологии и ле-
чебной физкультуры позволило возвратить в дей-
ствующую армию 96,2 % лечившихся, тогда как при 
недостаточном их применении доля возвращённых 
составила 88,1 %. Соотношение уволенных из Крас-
ной Армии в результате ранений составило, соот-
ветственно, 1 и 10,6 %.

В неимоверно трудных условиях военного време-
ни не прекращались разработка и апробация новых 
методов физиотерапии. В блокадном Ленинграде 
будущий академик Г. М. Франк использовал средне-
волновое ультрафиолетовое излучение для купи-
рования болевого синдрома у раненых и больных в 
условиях отсутствия анальгетиков и коротковолно-
вое излучение для санации инфицированных ран.  
В 1944 г. его работа «Разработка, испытание и от-
ыскание новых применений бактерицидных ламп» 
была удостоена Сталинской премии I степени. Про-
фессором А. П. Парфеновым была показана суще-
ственная роль ультрафиолетового «голодания» в 

угнетении репаративно-дегенеративных 
процессов в ранах. Профессором  
А. В. Рахмановым было установлено сти-
мулирующее действие электрического 
поля УВЧ на дифференцировку и рост 
соединительной ткани. После научно-
го изучения были внедрены в практику 
физиотерапевтического лечения травм 
военного времени новые природные фи-
зические факторы – парафин и озокерит  

(С. С. Лепский), холодная грязь (В. Г. Дик), нафталан  
(З. М. Мамедов), мёд (А. Е. Гельфман) и др.

В годы войны военно-медицинская наука явля-
лась основной движущей силой всего здравоохра-
нения страны. Основу медицинского научного по-
тенциала в то время составляли:

• 5 академиков АН СССР;
• 22 Заслуженных деятеля науки;
• 275 профессоров;
• 300 докторов медицинских наук;
• 2.000 кандидатов медицинских наук.
Достижения этих ученых, практикующих врачей 

послужили основанием для организации Академии 
медицинских наук СССР, которая была  создана в 
соответствии Постановлением Совета народных ко-
миссаров от 13 июня 1944 г. (!) № 797. 

Первым президентом АМН СССР был избран глав-
ный хирург Красной Армии, нейрохирург с мировым 
именем Н. Н. Бурденко. Первыми вице-президентами 
были избраны А. И. Абрикосов, П. А. Куприянов,  
М. С. Малиновский, а членами Президиума –  
А. А. Богомолец, И. В. Давыдовский, Ю. Ю. Джане-
лидзе, Л. А. Орбели. С именем каждого из этих лю-
дей связаны крупнейшие, мирового уровня, направ-
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А. В. Рахмановым было установлено сти-
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За годы войны в строй было возвращено  
72,3 % раненых, 90,6 % больных, а если назвать 
абсолютные цифры, то в войска вернулось око-
ло семнадцати миллионов человек – закален-
ных в боях воинов, воистину специалистов во-
енного дела.
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чения и реабилитации раненых и больных 

существенно увеличивало эффективность 

охвачено свыше 13 млн военнослужащих, 

Тяжелейшая «травматическая эпидемия», 
так называл войну великий русский хирург  
Н. И. Пирогов, потребовала чудовищного напря-
жения от всего государства, от каждого челове-
ка и, несомненно, от всей медицинской науки 
и практики, от каждого ученого-медика, врача, 
фельдшера, от медицинской сестры, санитар-
ного инструктора и санитара-носильщика. 

Советская медицина в годы войны  
Достижения. Значение военного опыта для современной медицины и общества
(Продолжение. Начало на стр.1)
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ления в фундаментальной и клинической медицине. 
Следует отметить и то, что из 50 действительных 
членов-организаторов АМН СССР – 18 были генера-
лами медицинской службы Красной армии.

На АМН СССР возлагались следующие задачи:
1. научная разработка вопросов теории и прак-

тики в медицине и способствование дальнейшему 
росту медицинской науки в соответствии с нуждами 
здравоохранения и задачами медико-санитарного 
обеспечения обороны страны и заданиями Народ-
ного комиссариата здравоохранения СССР и выс-
ших правительственных органов;

2. постановка перед медицинскими научно-
исследовательскими учреждениями очередных 
ведущих проблем в области медицинской науки и 
обобщение работы научно-исследовательских ин-
ститутов;

3. научная апробация наиболее важных откры-
тий, предложения в области медицины и решение 
вопросов о допустимости практического примене-
ния новых методов лечения;

4. научная экспертиза в вопросах медицины по 
заданиям правительства Союза ССР и Народного 
комиссариата здравоохранения Союза ССР;

5. присуждение установленных правительством 
Союза ССР премий за лучшие научные работы в 
области медицины;

6. подготовка высококвалифицированных науч-
ных работников в области медицины.

Из представленного видно, что задачи отлича-
лись фундаментальностью, клинической и народно-
хозяйственной направленностью, служили задачам 
повышения обороноспособности страны, эксперти-
зе наиболее важных открытий, подготовке высоко-
квалифицированных научных кадров в области ме-
дицины.

Огромный опыт Советской медицины в годы От-
ечественной войны требовал анализа, обобщения 
и несомненно должен был стать полезным для каж-
дого врача Советского Союза. В соответствии с По-
становлением Совета Министров СССР от 27 марта  
1946 г. № 664 были изданы: «Опыт Советской медици-
ны в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в 
35 томах, «Медицинская служба Военно-морских сил 
СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
в 3 томах, «Энциклопедический словарь» в 6 томах.  
В созданный в 1942 г. военно-медицинский музей было 
собрано более 60 млн архивных документов.

Тяжко и с большими потерями завоевана была 
победа. Приводились различные цифры погибших 
в разное время. Наиболее принятыми в настоящее 
время являются сведения, в которых говорится о 
27 млн человек. Точных сведений о потерях среди 
медицинских работников нам найти не удалось (да 
есть ли они?...). Так, по данным Б. В. Гайдара**, по-
гибли или пропали без вести более 85 тыс. меди-
цинских работников, из них: более 5 тыс. врачей, 
более 9 тыс. средних медицинских работников, 23 
тыс. санитарных инструкторов и 48 тыс. санитаров-
носильщиков.

В другом источнике***, где сравниваются потери 
наши и США, приводятся иные сведения. Так, об-
щие потери советских медиков составили 210601 
человек, армии США 19898, или в 10,58 больше; са-
нитарные потери, соответственно, 125808 и 16248, 
или в 7,7 раз больше. Среди рядового и сержантско-
го состава потери, естественно, были наибольшими 
и составили 88,2 %.

Советское правительство по достоинству оцени-
ло заслуги военных медиков в годы Великой Отече-
ственной войны. Звание Героя Советского Союза 
было присвоено 44 человекам, 285 медицинских 
работников были награждены орденом Ленина,  
3500 – орденом Красной Звезды, около 10000 – ор-
деном Славы, более 20 руководителей медицинской 
службы Советской армии получили полководческие 
ордена. «То, что сделано советской военной меди-

циной в годы минувшей войны, по своей справедли-
вости может быть названо подвигом, – писал мар-
шал Советского Союза И. Х. Баграмян. – Для нас, 
ветеранов Великой Отечественной войны, образ во-
енного медика останется олицетворением высокого 
гуманизма, мужества и самоотверженности».

Спустя 65 лет со дня Великой Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне необхо-
димо всем медицинским работникам, всем ученым 
и всему народу изучать этот и горький, и вместе с 
тем очень важный опыт, независимо от занимаемой 
должности, степени и звания, сегодняшнего места 
работы. Нет необходимости говорить, что мы живем 
в неспокойное время, поэтому, изучая опыт наших 
старших коллег, приобретенный в годы Великой 
Отечественной войны, нужно делать всё зависящее 
от нас – ученых, практикующих врачей, средних и 
младших медицинских работников – для охраны и 
укрепления здоровья участников этой ни с чем не 
сравнимой «травматической эпидемии» XX века, 
тружеников тыла, беспримерный трудовой подвиг 
которых еще и сейчас не оценен по достоинству. 
Необходимо более тщательно изучать клинические 
особенности течения, лечения заболеваний воинов-
интернационалистов, которые воевали в Афгани-
стане, участников Чеченской войны.

Важно организовывать встречи молодых вра-
чей, студентов вузов и учащихся коллед-
жей, средних медицинских работников с 
ветеранами-медиками, у которых и се-
годня можно и нужно учиться оптимизму, 
вере в будущее, умению подержать друг 
друга в трудную минуту, великой житей-
ской мудрости, профессиональному опы-
ту, колоссальной любви к жизни. Исполь-
зуя неоценимый опыт ветеранов Великой 
Отечественной войны – знать настоящую 
Правду о войне и победителях. А она за-

ключается в том, что именно Советский народ внес 
решающий вклад в разгром фашистской Германии, 
и именно Советский солдат принес свободу наро-
дам Европы. Пишем об этом мы еще и потому, что в 
настоящее время появилось много желающих преу-
меньшить, а то и извратить роль Советской Армии в 
победе над коричневой чумой. Вследствие неумной 
политики некоторых государственных деятелей, в 
отдельных странах как тараканы из щелей начали 
выползать недобитые фашистские и профашист-
ские элементы. А поэтому молодому поколению 
всех стран, но особенно – России нельзя позволять 
извращать правду о Победителях и Победе.

В этой статье мы стремились показать также и 
значение профилактической работы ученых, вра-
чей, среднего медицинского персонала и одновре-
менно активной части населения, из числа которых 
формировались общественные санитарные инспек-
торы, благодаря неутомимой деятельности которых 
удалось сделать многое в сохранении здоровья и 
жизни людей. Это свидетельство того, как, казалось 

бы, сугубо профессиональное медицинское дело 
становилось общенародным, общественным, соци-
альным. 

В последние 20 лет наша страна пережива-
ет очень непростое время – время социального 
стресса. В результате упала рождаемость, выросла 
смертность, особенно среди мужчин трудоспособ-
ного возраста. В медицинской литературе появи-
лось выражение «русский крест»…

Передовым умам России стало ясно, что одними 
только усилиями медицинских работников этой за-
дачи не решить. Сложившаяся в стране ситуация 
носит социальный характер, а значит, и профилак-
тика заболеваний, преждевременность смертно-

сти должна носить медико-социальный характер. 
Ученый-физик, президент Компании АРГО А. Б. Кра-
сильников, депутаты Государственной Думы – Герой 
России, профессор А. А. Карелин, академик РАМН, 
профессор С. И. Колесников и член Общественной 
палаты России, профессор А. В. Очирова создали 
Движение «За сбережение народа», основной зада-
чей которого является именно сбережение числен-
ности жителей России и укрепление их здоровья.

Известно, что почти 60 % заболеваний человека 
вызывают семь основных факторов риска, а имен-
но: повышенное и высокое артериальное давление, 
табакокурение, злоупотребление алкогольными на-
питками, повышенное содержание холестерина сы-
воротки крови, избыточная масса тела и ожирение, 
малоподвижный образ жизни, недостаточное упо-
требление пищевых волокон, прежде всего за счет 
фруктов и овощей, а также полиненасыщенных жир-
ных кислот.

Известно, что почти 60 % заболеваний человека 
вызывают семь основных факторов риска, а 
именно: повышенное и высокое артериальное 
давление, табакокурение, злоупотребление ал-
когольными напитками, повышенное содержа-
ние холестерина сыворотки крови, избыточная 
масса тела и ожирение, малоподвижный образ 
жизни, недостаточное употребление пищевых 
волокон, прежде всего фруктов и овощей, а так-
же полиненасыщенных жирных кислот.

чей, студентов вузов и учащихся коллед-
жей, средних медицинских работников с 

друга в трудную минуту, великой житей-
ской мудрости, профессиональному опы-
ту, колоссальной любви к жизни. Исполь-
зуя неоценимый опыт ветеранов Великой 
Отечественной войны – знать настоящую 

Спустя 65 лет со дня Великой Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 
необходимо всем медицинским работникам, 
всем ученым и всему народу изучать этот и 
горький, и вместе с тем очень важный опыт, 
независимо от занимаемой должности, степе-
ни и звания, сегодняшнего места работы.

Заслуженный врач РФ, академик РАЕН,
доктор медицинских наук,  
профессор А. И. Пальцев. 
Новосибирский Государственный медицинский  
университет, кафедра внутренних болезней.

В выступлениях А. Б. Красильникова гово-
рится о том, что профилактическая работа 

должна носить адресный характер, т. 
е. быть направленной на конкретно-
го человека: ребенка, взрослого, по-
жилого, на мужчину или женщину, на  
семью – с её социальным статусом, на 
производственные объединения людей, 
общество в целом. И эта работа тогда смо-
жет достичь желаемого результата, если 
в ней будут участвовать не только меди-
цинские работники, ученые-медики, а все 
научные, научно-исследовательские, об-
разовательные, экономические, культур-
ные, промышленные, аграрные, прави-
тельственные общественные структуры 
российского общества. Только при том 

условии, что медицинская профилактика пере-
растет в медико-социальную при самом актив-
ном участии государственных и частных структур, 
можно ожидать истинного возрождения крепкой, 
сильной России со здоровым физически и нрав-
ственно населением.

Заканчивая статью, которую посвятили 65-летию 
Великой Победы Советского народа, мы говорим:

Вечная память воинам, отдавшим жизнь за 
Родину! Вечная Слава Воинам-Победителям и 
Труженикам, ковавшим Победу на заводах, фа-
бриках, полях, в лечебно-профилактических и 
научно-исследовательских учреждениях!

А. И. Пальцев, г. Новосибирск
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ей жизни не видела. А среди этой красоты и 
вокруг могилы растут восемь великолепных 
берез! Внутри ограды – мраморный обелиск 
и мраморные плиты с высеченными на них 
фамилиями погибших воинов. В этих спи-
сках я и нашла родную фамилию – Гераси-
менко Я. Д. 

Сердце мое наполнилось одновременно 
грустью и счастьем – смогла поклониться 
могиле отца и всем тем, с кем он воевал! 
Я благодарна жителям тех далеких сел за 
то, что они с любовью ухаживают за брат-
ской могилой, не забывают жестокие и тя-
желые дни нашей истории – дни Великой 
Отечественной войны, которая унесла так 
много родных и близких нам людей!

Моего отца взяли на фронт только 
в начале 1943 года, так как у него была  
бронь – он был единственным кузнецом в 
районе. Но уже 4 февраля того года мама 
получила похоронку.

В декабре 1943 года ушел на фронт 
17-летний старший брат, Герасименко 
Василий Яковлевич – воевал, освобож-
дал Чехословакию от немецких захватчи-
ков (сохранилась фотография из Чехословакии). Брат был демобилизован 
в 1950 году. 

По возвращении из армии Василий заменил мне отца. Сейчас ему 83 года. 
Сегодня Василий – заслуженный машинист железной дороги, уважаемый па-
сечник, любимый отец, дед, прадед, добрый советчик, почетный гражданин 
города Рубцовска. От всей души желаю ему и всем ветеранам ВОВ долгих лет 
жизни и здоровья!

М. Я. Полстьянова,  
Региональное отеделение Общественного движения  

«За сбережение народа»  г. Новосибирск

сплошным пулеметным огнем, 
приготовили свой миномет к 
бою. Так как у нас было всего 
три мины, пристрелку делать 
было некогда. Мне удалось 
точно установить прицел и, 
первая же выпущенная мина, 
накрыла куст, где прятался 
вражеский пулеметчик. Выпу-
щенные следом еще две мины 
оставили только пеньки от это-
го куста. Пехота встала во весь 
рост и с криками «Ура!» по-
шла вперед. Через полчаса мы 
были на окраине города. Город 
Кёзлин стал нашим! За этот 
бой я был награжден медалью 
«За отвагу».

Прорвав немецкую оборону, 
корпус стал успешно продви-
гаться по направлению к Бал-
тийскому морю. С боями они 

заняли курортный город Цопот (между Гдыней и Данцигом). В одном из боев 
папа был легко ранен в плечо. Дальше форсировали реку Одер и заняли про-
винцию Мекленбург. Заняв город Росток, встретились с союзными войсками. 
Здесь папу и застала весть о капитуляции Германии.

До марта 1947 года папа служил в Московской 2-ой Таманской гвардейской 
дивизии, участвовал в четырех парадах Победы на Красной площади, а затем 
был демобилизован по болезни.

Я горжусь своим папой! Пережив тяготы войны, по сути, совсем мальчиком, 
прожив не простую жизнь, он сохраняет оптимизм, которого многим не хвата-
ет в наше мирное время!

В. Д. Чичерина, Региональное отеделение Общественного  
движения «За сбережение народа» г. Абакан

Когда началась Великая Отечественная Война, моему папе, 
Волобуеву Дмитрию Денисовичу, было всего 14 лет. Он за-
кончил 6-ой класс школы в Красноярске и приехал на лето 
к родителям в деревню Успенка Кемеровской области. Все 
старшие мужчины ушли на фронт, а таким подросткам, как 
мой папа, в то время приходилось выполнять всю мужскую 
работу в колхозе.

В октябре 1943 года призвали и папу. В течение полугода он проходил 
курсы боевой подготовки под г. Уяр Красноярского края. В мае 44-го года 
он попал в резервную часть, из которой формировались и отправлялись 
на фронт маршевые роты.

В декабре 1944 года, в числе 150 других семнадцатилетних юношей и 
солдат, возвращавшихся в строй после ранений, был отправлен навод-
чиком миномета минометной батареи в действующую 
часть, которая стояла в лесу под Варшавой. Это был 
3-й танковый Котельниковский корпус (под командо-
ванием генерал-лейтенанта Панфилова), в составе 
2-го Белорусского фронта (под командованием мар-
шала Рокоссовского).

Самым запоминающимся для папы стало боевое 
крещение при штурме г. Кёзлин (Польша). Из его вос-
поминаний: «Мы, минометчики, шли следом за штур-
мующей пехотой. Враг сопротивлялся, вражеские пу-
леметчики прятались в удобных местах и не давали 
нашей пехоте продвигаться вперед. В одном из узких 
мест немецкий пулеметчик своим огнем «уложил» пе-
хоту на землю и не давал даже поднять голову. Коман-
дир батальона приказал уничтожить это пулеметное 
гнездо минами. Всей батареей рисковать было нель-
зя. Решено было выдвинуть один миномет. Командир 
батареи выбрал наш расчет, состоявший из подносчика зарядов, заряжающе-
го и меня, наводчика. Короткими перебежками мы, с минометом и минами, у 
каждого по одной, добрались до указанного командиром места, и быстро, под 

Папин оптимизм  
служит нам примером

Посвящается памяти моего отца, в войну с гордостью отсто-
явшего и защитившего Родину – ценою своей жизни во благо 
мирного существования будущих поколений!

Много лет у меня была мечта – побывать на братской могиле, где похоронен 
мой отец. Находится эта могила не так-то близко от города Новосибирска, где 
я живу – в Ленинградской области, в селе Кчера.

И вот в июле 2008 г. я попала в Санкт-Петербург. Адрес могилы знала только 
из «похоронки». Мне повезло, что водитель такси оказался опытным, хорошо 

знающим глухие дороги; 
к поездке он подгото-
вился отлично, заранее 
выяснив маршрут. В ре-
зультате мы без проблем 
добрались до Кчеры.

Жители указали нам 
место захоронения сол-
дат и офицеров, по-
гибших в боях за Кчеру. 
Также я узнала от них, 
что каждый год 9-го мая 
жители близлежащих 
сел собираются возле 
обелиска, ухаживают за 
братской могилой, возла-
гают венки. Около обели-
ска установлен длинный 
стол со скамьями, за ним 
жители поминают погиб-
ших воинов.

Братская могила нахо-
дится сразу за селом. Там 
огромное цветочное поле, 
такого разнообразия по-
левых цветов я еще в сво-

Спасибо за память

Брат – Герасименко Василий

На могиле отца

Д. Д. Волобуев
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Когда я попал на передовую, мне уже было 19 лет. До этого я обучался 

в тылу в учебном батальоне и, получив звание старшего сержанта, был на-
значен командиром отделения станкового пулемета системы «Максим». До 
войны я несколько раз смотрел фильм «Чапаев» и, можно сказать, влюбился 
в это оружие. Мой отец был оружейным мастером стрелкового полка нашего 
города, и он дал мне наказ стать пулеметчиком. 

Мой старший брат уже был кадровым офицером, в звании капитана, и был 
заместителем командира полка по артиллерии.

После освобождения Краснодара наш Северокавказский фронт продвинул-
ся до станции Крымской. 5 мая 1943 г. из Москвы пришел приказ: «Во что бы 
то ни стало освободить Крымскую!». Это был крупный железнодорожный узел, 
через который проходили немецкие военные эшелоны с вооружением и живой 
силой. Маршал Жуков прилетел к нам на фронт и организовал операцию, т. е. 
штурм. Мы взяли Крымскую и сидели в обороне до 22 сентября 1943 года.

Мне часто задают вопрос: «Было ли страшно?». Конечно, было. Я получил 
стальную каску и начал учиться, как защищаться от снайперов и воздушных 
налетов. Только дурак не боится, а здравый человек в данной ситуации ищет 
способы для защиты и обеспечения безопасности для себя и своих товари-
щей. Никогда не знаешь, когда шальная пуля, или осколок от снаряда, или 
бомба настигнет тебя. Мой «Максим» всегда был исправен и стрелял метко. 
Мой командир роты, ст. лейтенант Семенцов, бывший разведчик, говорил: 
«Если хочешь, чтобы тебя не убили, сам должен убивать врага». Это неписан-
ный закон на войне. Так что, тебя не должны мучить угрызения совести, что ты 
убийца, ведь против тебя стоит такой же убийца, да еще матерый враг.

Еще вопрос, с которым я часто сталкиваюсь: «Как боролись против раз-
ных заболеваний?». Скажу так: как ни странно, не болели ни зимой, ни летом. 
Только при ранении отправляли в полевой госпиталь или в глубокий тыл. В 
ночь штурма Новороссийска я был ранен в левую руку разрывной пулей, от 
шведского ручного пулемета «Шкода». Очень коварная пуля, она во время 
попадания в цель еще и разрывается. И мелкие осколки входят в плоть, а 
это очень опасно. Из моей раны почти целый месяц вытаскивали мельчайшие 
осколки, да еще делали переливание крови, восполняя ее потерю. 

После госпиталя, 20 января 1944 года, я попал на Центральный фронт. 
Наши передовые войска уже освобождали Польшу и приближались к Восточ-
ной Пруссии, к городу-крепости Кенигсберг. А нашей победе способствовало 
многое: стойкость и героизм наших людей, любовь к Родине, ненависть к вра-
гу. Я был уверен, что останусь жив, и мы победим: а почему я так думал – это 
уже другая тема.

«Максим» обладал уникальным свойством, как говорили специалисты, он 
мог отразить наступление целого батальона. Я в этом убедился под Темрю-
ком (город близ Новороссийска), когда среди белого дня немцы предприня-
ли психическую атаку. Это было похоже на эпизод из кинофильма «Чапаев», 
где пулеметчица Анка обстреляла строй белогвардейцев. Сказать правду, я 
ночь не спал, дремал. Был август, жарко, а я ослаб и уснул. Вдруг слышу крик 
командира роты: «Пулеметчик, немцы атакуют! Чем ты занят, твою мать?!». 
Подскочил к пулемету, смотрю через амбразуру. В самом деле, метров в 60-
ти от меня – строй немцев, в касках и бронежилетах. Согнувшись, автоматы 
наперевес… Я нажал на гашетку пулемета и короткими очередями начал па-
лить по их серым фигурам. Немцы залегли, я перестал стрелять. Но секунд 
через 15 они опять встали и начали бросать гранаты. Я снова стал стрелять, 
они опять залегли, и тут начали стрелять наши 82-миллиметровые минометы.  
У наших минометчиков немного не хватало мастерства, их снаряды то пере-
летали цели, то, наоборот, не достигали их. Не зря немцы в своих листовках 
писали: «Дайте нам своих артиллеристов, а мы вам отдадим наших миномет-
чиков». Их минометчики стреляли очень метко, а артиллеристы — наоборот. 
Когда эта атака кончилась неудачей, кругом стало тихо-тихо. Мой подносчик, 
красноармеец Вахрушев, толкает  меня в спину: «Товарищ старший сержант, 
у тебя гимнастерка вся в крови». Оказывается, я получил легкое осколочное 
ранение в разгар боя. Снял гимнастерку, и Вахрушев ощупал рану. Осколок 
застрял в спине под правой лопаткой. Он принес воду, промыл рану и кое-как 
перевязал. Пришел командир роты, увидел меня и говорит: «А, ты жив, пуле-

метчик? Давай быстро пойдем в санчасть». Пошли, нас встретил старшина 
роты. Командир роты приказал накормить меня и напоить 100 граммами вод-
ки. Он начал ругать и немцев, и наших минометчиков. Оказалось, что ранение 
я получил от наших мин. А он ругал очень искусно, в его лексиконе был очень 
богатый багаж: «Твою мать», «вашу мать», «перемать», «бога мать» и т. д., и 
т. п. Словом, он ругался, как сапожник шестого разряда. 

Я переночевал в ротной каптерке, а утром мы с командиром роты сели в 
попутный грузовик и через два часа прибыли в полковой штаб. Он доложил ко-
мандиру полка, что к чему, тот подошел ко мне, пожал руку и сказал, что я мо-
лодец, и представил меня к 
награде. Меня положили в 
полковой лазарет, давали 
каждый день 100 граммов 
водки и трехразовое при-
личное питание. Я здесь 
пробыл 12 дней, а вернув-
шись в часть, узнал, что мой 
«Максим» разбит, осколком 
пробило кожух и вода стек-
ла. Командир роты дал мне 
новый автомат «Шпагина», 
сказав: «Ничего, из автома-
та будешь бить немцев».

Несколько слов скажу о 
том, как мы брали Кениг-
сберг, потому что если все 
описывать подробно, как 
было, это займет много 
места. Сначала была гран-

диозная подготовка к штурму. Был 
приказ – во время штурма в пленных 
не брать, потому что кто вооружен и 
стреляет в тебя, не достоин милосер-
дия, а к мирному населению было 
приказано проявить пощаду. Утром 
24 апреля 1945 года город был взят, 
и на балконах и окнах домов висели 
белые флаги – знак безоговорочной 
капитуляции. 

Войну я окончил по дороге в Че-
хословакию. Нашей 31-й Гвардей-
ской дивизии под командованием 
генерал-лейтенанта Глаголева был 
дан приказ (из ставки Жукова): осво-
бодить часть Чехословакии и сто-
лицу Прагу. После завершения этой 
операции мы с чешскими и союзны-

ми войсками, т. е. с американцами, вернулись в Берлин. Здесь я от одного 
штабного офицера узнал, что 12 мая прямо на очищенных от завалов лестни-
цах Рейхстага состоится концерт артистов Большого театра Москвы. Я твердо 
решил обязательно поехать на этот концерт. В три часа дня я уже был на 
площади «Унтер-Ден-Линден», где возвышается разбитая громада Рейхстага, 
на которой развивалось красное знамя победы.

Что там творилось – трудно описать! Здесь были солдаты и военные союз-
ников. Высокое начальство сидело на скамейках, а мы стояли в строю.

Начался концерт, в котором пели Шульженко, Русланова, тенор Козловский, 
бас Иванов, другие певцы. Я впервые увидел артистов Большого театра и был 
горд, что участвовал в этом грандиозном празднике Победы!

После войны я не был сразу демобилизован, а был назначен командиром 
охранного взвода. Мы охраняли трофейные склады нашего полка. Только в 
ноябре 1945 года я смог вернуться  домой.  Для поступления в университет  
у меня не было аттестата об образовании, потому что меня забрали в армию 
15 мая 1942 года. Чтобы получить аттестат, мне  пришлось сдавать экзаме-
ны экстерном, вместе с выпускниками средней школы. Учась в университете, 
приходилось много читать, и я  часто посещал библиотеку, там и познакомил-
ся  со своей будущей женой,  Манник Алексанян.  Через два года, в декабре 
1948 года,  мы поженились. Во время войны Манник Саркисовна работала в 
тылу, за что и получила медали: «За доблестный труд в годы войны», «За по-
беду над Германией», «Ветеран труда» и другие юбилейные награды. Вот уже 
57 лет мы живем в любви и согласии, вырастили двоих сыновей, у нас четверо  
взрослых  внуков. 

Г. М. Егиазарян (отец Г. Г. Егиазаряна,  
ген. директора ООО «НИИ ЛОП и НТ»), Региональное отеделение 
Общественного движения «За сбережение народа» г. Новосибирск

Я был уверен, что останусь в живых

Г. М. Егиазярян

С супругой Маник Саркисовной.  
62 года вместе

За Москву умирали дети Армении и Грузии, Азербайджана и Даге-
стана. Неужели мы не остановим немцев на Кавказе? Для храброго нет 
ничего невозможного. Аграма Петросьяна немцы взяли хитростью – пе-
реодевшись красноармейцами. Немцы его пытали, вырезали на щеках 
звезды, выдергивали волосы. Петросьян молчал. Ему сказали: «Рой себе 
могилу». Тогда Петросьян лопатой ударил немца. Он схватил гранаты и 
бросил их в палачей. Один немецкий офицер ранил Петросьяна в руку и 
в голову. Петросьян кинулся на офицера и задушил его. Он взял бутылку 
с горючим и пополз к своим. По дороге он взорвал склад боеприпасов и 
был в третий раз ранен. Но он дополз. Его поддерживала такая ненависть 
к врагу, такая любовь к отчизне, что он не мог умереть, и он не умер.

14 ноября 1942 года

По страницам  
фронтовой печати
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– Расскажите, пожалуйста, как Вы познако-
мились с легендарным командующим ВДВ Ва-
силием Филипповичем Маргеловым?

– Вклад командующего Воздушно-десантными 
войсками Героя Советского Союза генерала армии 
Василия Филипповича Маргелова в формирование 
ВДВ в их нынешнем виде – в шуточной расшифров-
ке аббревиатуры ВДВ – «Войска дяди Васи». Мар-
гелов  поставил задачу сделать  десантные войска 
высокоманёвренными, укрытыми бронёй, чтобы они 
обладали достаточной огневой эффективностью,  
были бы хорошо управляемы, способны десантиро-
ваться в любое время суток  и быстро переходить к 
активным боевым действиям после приземления. Он 
считал, что  для десанта нет  задач  невыполнимых 
и  придумал  десантировать экипаж вместе с боевой 
машиной. Такого не было ни в одной армии мира!   

А наше знакомство началось с интервью, кото-
рое тридцать с лишним лет назад «дядя Вася» дал 
мне, начинающему журналисту. Я учился тогда на 
третьем курсе вечернего отделения факультета 
журналистики МГУ и работал спецкором «Неде- 
ли» – было такое воскресное приложение к газете 
«Известия», очень популярное в то время. Он и по-
советовал мне «копнуть поглубже» жизнь десанта. 
Я тут же попросил командующего направить меня 
в одну из частей ВДВ. Ближайшие учения вскоре 
начинала Ферганская дивизия. Это был поистине 
царский подарок, тем более что Василий Филип-
пович разрешил мне не только прыгнуть с одной 
из парашютно-десантных рот, но и безоговорочно 
принял еще одну мою просьбу: чтобы прыгал я с 
полной боевой выкладкой десантника – в форме, с 
автоматом Калашникова и РД (ранцем десантника). 
Мы уговорились с «батей», чтобы о моем маскараде 
знали только командир дивизии  и начальник штаба. 
Так я сыграл –  вполне достоверно – роль заправ-
ского десантника. Прыгали ночью с самолета АН-12, 
со стабилизацией, это когда во время свободного 
падения для стабилизации положения тела исполь-
зуется маленький парашют.

Парашют – «учебная парта» тогдашних 
воздушно-десантных войск – ПД-47 с запаской П3-

41А. Это был мой первый настоящий боевой неза-
бываемый прыжок. До него на моем счету было 
три прыжка, когда в девятом классе я занимался в 
кружке ДОСААФ.

– Но от интервью до сценария – дистанция 
огромного размера, не правда ли? Сценарий – 
совсем другой жанр. Расскажите, как Вы приш-
ли к мысли, что об этом можно снять фильм…

– Идея написать сценарий «проросла» через 
четыре года, когда я, уже спецкор журнала «Сме-
на», вновь обратился к Маргелову за разрешением 
прыгнуть, на этот раз – с разведчиками, чтобы уви-
деть, как группа найдет и уничтожит передвижную 
ракетную установку «противника», а потом написать 
об этом. Мне не пришлось думать над  названием 
моего репортажа об этой уникальной (конечно же, 
для меня) операции разведчиков, где все было 
взаправду – и захват «языка» с драчкой, и допрос  
по-английски, – за меня это сделал Маргелов. 

Утверждая район действия нашей «разведгруппы», 
Василий Филиппович, обведя его толстым красным 
карандашом, решительно написал: «Зона особого 
внимания». С этим названием репортаж и был опу-
бликован в журнале «Смена». Чуть больше года 
спустя я написал сценарий.

– А вот об этом, пожалуйста, поподробнее:  
куда Вы пришли, кому отдали, кто первый про-
читал и так далее…

– Когда сценарий был готов, я отправился на Мос-
фильм. Пришел в бюро пропусков, мне там задают 
непонятные вопросы: к кому иду, есть ли у меня до-
говор… Я говорю, что я сам по себе, принес сце-
нарий, спрашиваю, кому его можно отдать. На ки-
ностудию меня не пустили, а предложили оставить 
сценарий в бюро пропусков, мол, передадут, куда 
надо. Пошел я домой с мыслью, что ответ мне будет 
не скоро – пока передадут, пока кто-то прочитает, а 
это 80 страниц, пока обсудят… И вдруг на четвер-
тый день раздается телефонный звонок со студии и 
мне сообщают, что со мной будет говорить Чухрай. 
Григорий Наумович представился и сказал, что он 
прочитал сценарий и  принял его, что по нему бу-
дет сниматься фильм, и пригласил меня приехать 
на студию подписать договор. Это был звонок, как 
принято говорить, круто изменивший мою судьбу. 
Я расстался с журналистикой и сосредоточился на 
кинодраматургии. Григорий Наумович стал моим 
главным учителем, крестным отцом. Я ведь не имел 
никакого отношения к миру кино, не было у меня и 
специального образования – во ВГИКЕ или на Выс-

ших сценарных курсах Госкино, –  и общение с Чух-
раем, его уроки и советы стали  «моими университе-
тами», поистине бесценными при освоении нового 
дела. С его помощью мои первые шаги в кино вы-
вели меня на большой экран. Фильм «В зоне осо-
бого внимания» получил Государственную премию 
РСФСР, а меня сразу – небывалый случай! – при-
няли в Союз кинематографистов СССР.

– Евгений Алексеевич, понятно, что армей-
ская тема Вам близка и знакома не понаслыш-
ке, ведь до журфака МГУ Вы учились в военно-
морском авиационном  училище. 

– Да, и это был не случайный выбор, ведь я из се-
мьи военного – отец служил в морской авиации, там 
же и один из двух моих братьев, а вот другой – в де-
сантных войсках. Мои любимые темы: армия, воен-
ная патриотика, мужской поступок, мужская честь, 
служение Отечеству. Темы, всегда находившие-
ся у нашего народа, у тех, кто говорил от его име- 

В зоне особого внимания –  
любовь к Родине

Воинское дело есть трудное, скорбное и трагическое. 
Но необходимое и служащее благой цели.

Победа не с теми, у кого сила, а с теми, у кого правда.
Иван Ильин, русский философ

Евгений Алексеевич  Месяцев – кинодраматург, член Союза кинематографистов Рос-
сии. По его сценариям поставлены художественные фильмы «В зоне особого внима-
ния», «Ответный ход», «Случай в квадрате 36-80», «Одиночное плавание», «Возвращение 
с орбиты». «Перехват», «Белые вороны», «Грубая посадка», «Груз-300», «Делай – раз!», 
«Черный океан», «Фейерверк», «07 – меняет курс», «Второе дыхание на рубеже атаки» 
(автор идеи). 

Родился в г. Советская Гавань. Учился в военно-морском авиационном училище. Окон-
чил факультет журналистики МГУ. Работал военным корреспондентом «Недели», журна-
ла «Смена» – об этом можно прочитать в официальной биографической справке. 

А чтобы узнать, каков он как человек, мы расспросили его о том, что он любит. 
Оказалось, что  ничего из ряда вон выходящего, а именно: свое Отечество, свою  
семью – в этом году они с женой Валентиной Ивановной отметят золотую свадьбу, а 
это, по утверждению Евгения Алексеевича, рекорд для семей кинематографистов и во-
енных, внучку Сонечку,  свою деревню, где у него есть уютный домик  творчества - там 
иногда можно побыть одному , картошку с селедочкой, хорошую колбаску – (сохраняю 
стилистику собеседника!), любит также свой письменный стол и старенькую пишущую  
машинку, которую несколько лет назад сменил на компьютер…

C Героями России. Полковники: Александр 
Васильевич Маргелов (слева) и Глеб Борисович 
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ни, – писателей, поэтов, общественных деятелей, – 
в прицеле пристального внимания. Помните, у Не-
красова «Поэтом можешь ты не быть, но Граждани-
ном быть обязан». Отсюда и мое кредо: заставить 
сердце зрителя биться чаще   несложно. Главное, 
оно, сердце, должно знать, за что бьется. Сейчас 
в этой зоне сигнальные огни истинных ценностей, 
возвышенных идеалов притоплены, то и дело наты-
каешься на острые рифы беспамятства, цинизма. 
Здесь плавает много мусора и всякой чернухи. Ко-
нечно, я не один со своей темой «плаваю» во всем 
этом. Но нас, поверьте, очень  мало.

– Самая творческая. Ощущения прекрасные, 
ведь для меня весь этот процесс был впервые – и 
подбор актеров, и работа с режиссером, с  актера-
ми, и съемки с массовкой, десантниками, разведчи-
ками, и озвучание, и еще много-много других вещей, 
связанных с  рождением кино. Этот был первый 
полнометражный фильм и у режиссера Андрея Ма-
люкова. Композитор Марк Минков и поэт Игорь Ша-
феран создали прекрасные песни. Великолепный 
актерский состав: Борис Галкин, Михай Волонтир, 
Анатолий Кузнецов, Владимир Заманский, Елена 
Цыплакова, Михаил Кокшенов, Олег Голубицкий, 
Александр Пятков, Юрий Чернов и другие. Интерес-
но было наблюдать за их подготовкой к съемкам: 
как учились бросать ножи, осваивали приемы де-
сантного боя... Был момент, когда возникла легкая 
паника от жесткой позиции военных. Но за время 
работы военным корреспондентом я кое-чему нау-
чился, в том числе и тому, как  разговаривать и как 
приходить к соглашению с военными. И в итоге все 
случилось и «срослось». Мы были, как одна семья. 
И мы сделали это!

– А как оценил фильм Маргелов, ведь он был, 
пожалуй, самым заинтересованным и самым 
придирчивым зрителем?

– На премьере он сидел со всей своей многочис-
ленной семьей. Да и потом, рассказывают, перео-
девшись в цивильный костюм, чтобы не привлекать 
излишнего внимания, несколько раз ходил на него в 
«Ударник». 

популярности в стране, воспитанию любви к этому 
элитному роду войск у призывной молодежи». Это 
было заметно впоследствии – многие  призывники 
просились в десантники. Невзирая на огромные 
физические и психологические нагрузки десантной 
службы, молодые парни мечтают о ВДВ, как гово-
рится, спят и видят себя десантниками.

– Итак, Евгений Алексеевич, по Вашим сцена-
риям снято …

–14 картин. И все – о современной армии, авиа-
ции и флоте. Я верен своей теме.

– Откуда берете новые идеи, как  рождаются 
Ваши сценарии?

– Прежде всего, из глубокого уважения к жизни 
нашей армии, к людям, чья профессия – Родину за-
щищать. Там кладезь сюжетов, идей. Смотри, слу-
шай, «щупай», «копай», а потом садись, «шевели 
мозгами», пиши... А как? Иногда появляются фразы, 
иногда слово или два, они крутятся, обрастают под-
робностями. Сюжеты рождаются из слов, из карти-
нок, из разговоров, из прочитанного. Если замысел 
складывается в какую-то историю, тогда уже  вклю-
чаются механизмы сценарного творчества.

– А чем озабочены сейчас, что у Вас на пись-
менном столе?

– Разрабатываю новый сценарий – о нынеш-
них ВДВ. 

– И все же, почему воздушно-десантные вой-
ска? Как Вам удалось проникнуться «десантным 
духом» настолько, чтобы почувствовать особую 
гордость и счастье быть десантником? Ведь без 
этого чувства Вы не смогли бы так ярко и досто-
верно написать о ВДВ.

– Ответ на этот вопрос прост. Я уверен, что каж-
дый, кто хоть раз надел парашют и ранец десант-
ника, кто вместе с запаской почувствовал на гру-
ди или за спиной тяжесть боевого оружия, кто по 
главной команде: «Пошел!»– в первый раз в своей 
жизни ринулся с новыми друзьями в бездну и через 
пять секунд купол, рванувшись, принял его вес, кто 
вместе со всеми перворазниками во все горло орал: 
«Помню, в детстве, на коврах-самолетах неизвест-
ные открыли маршруты, и теперь нашлась нам в 
небе работа – синевою наполнять парашюты», тот, 
сам, пока того еще не ведая, до конца своих дней 
останется счастливым пленником братства, имя 
которому «десантура». Кто скажет, что я не прав? 
Это мое ощущение изнутри. А вот наблюдение из-
вне – Василия Филипповича Маргелова: «…Мне не 
раз приходилось провожать десантников в первый 
полет, принимать их доклады после приземления. 
И до сих пор не перестаю удивляться, как преоб-
ражается воин после первого прыжка. И по земле-
то он идет гордо, и плечи широко развернуты, и в 
глазах что-то необыкновенное… Еще бы: он совер-
шил прыжок с парашютом!.. Первый прыжок не за-
будется никогда. С него начинается десантник, во-
левой и мужественный человек». Как видите, все 
совпадает.

– Вы ведь и сейчас в постоянной связи с де-
сантными войсками. Как там обстоят дела?

– Да, регулярно бываю в Рязанском высшем 
воздушно-десантном командном училище, которое 
носит сегодня имя В.Ф. Маргелова. Теперь, когда 
государство стало выделять армии достаточные 
средства, заметно оживление – десантные войска 
оснащаются новейшей техникой, приборами, в них 
складываются новые отношения. Конкурс при по-
ступлении в РВВДКУ, недавно преобразованном в 
Институт ВДВ,  очень внушительный, которым мо-
гут похвастаться только самые престижные вузы 
страны. И – что примечательно – абитуриентам в 
обязательном порядке показывают «В зоне особого 
внимания». А недавно я был в Музее Вооруженных 
Сил на встрече Героев России с ротой десантников, 
которая будет участвовать в нынешнем параде По-
беды. Так  что не только держу руку на пульсе, но и 
нахожусь в полной боевой готовности –  готов уча-
ствовать в создании  фильма большого патриоти-
ческого звучания. Дело за малым – чтобы это было 
кому-то нужно, чтобы этот кто-то не только смог  
профинансировать  наш проект, но чтобы  был он  
при этом не «заказывающим музыку», а истинным 
патриотом.

Беседовала Л. А. Абрамова,  
Региональное отеделение Общественного 

движения «За сбережение народа»  
г. Москва

• 1977 – главный приз за режиссуру 
(А.Малюков)  на Фестивале молодых кинема-
тографистов студии «Мосфильм». 

• 1978 – главный приз фильму на  Фестивале 
молодых кинематографистов Москвы, посвя-
щённый 60-летию комсомола. 

• 1978 – серебряная медаль имени Алексан-
дра Довженко (награждены сценарист Е. Меся-
цев, режиссёр А. Малюков, оператор И. Богда-
нов, актёры Б. Галкин и М. Волонтир 

• 1980 – Государственная премия РСФСР 
имени братьев Васильевых. 

– Относите себя к «белым воронам»?
– Вы о моем фильме с таким названием? Мы поч-

ти все сегодня – «белые вороны» – народ, армия. 
Если продолжать перечисление «моего кино», мож-
но сказать, что некогда могучая  держава соверши-
ла «Грубую посадку».

– «Грубая посадка» в результате «Случая в ква-
драте «36-80»?

– В фильме у самолетов ломались крылья, рас-
парывались фюзеляжи, они садились на брюхо. Не 
хотелось бы таких аналогий для нас, для России. 
Вселяют надежду слова из песни Высоцкого: «Он са-
дился на брюхо, но не ползал на нем». Даст Бог, не 
случится этого и с нами. Вспомнилось вычитанное 
когда-то и запавшее в память изречение философа: 
«Великое государство – это таинственный корабль, 
чьи якоря находятся на небе». Относительно России  
я в это верю. У нас было самое нравственное кино. 
И это не мое субъективное мнение. Такую оценку 
дал нашему кино прошлых лет папа римский Иоанн 
Павел II. И  рекомендовал верующим католикам по-
казывать детям именно советские мультфильмы.   
И я считаю, выражаясь военным языком, наше кино 
должно вернуться на «оставленные позиции».

– Как скоро, по-Вашему, «придут другие вре-
мена»?

– Сначала скажу, как я это вижу. Идут по улицам 
наших городов офицеры и солдаты, обращая на 
себя внимание своей статью, спортивной выправ-
кой, красивой формой, четким размеренным шагом, 
прямым, гордым и веселым взглядом. Люди любу-
ются ими, уступают дорогу. Эти ребята станут ку-
мирами наших детей. Престиж армейской службы 
будет настолько высок, что девушки не пойдут за-
муж за парней, «откосивших» от армии. Уверен, что 
вместе с такой армией вернется и кино, поднимаю-
щее престиж профессии  воина, воспитывающее 
воина-патриота. Когда это будет? Увы, не так скоро, 
как хотелось бы. Ведь армия – это срез общества. 
Значит, и общество должно измениться, как и отно-
шения между людьми.

– Если вспомнить библейское «вначале было 
слово», то  почему бы, Евгений Алексеевич, не 
сначала кино, воспитывающее патриота? 

 Похоже, сегодня главная задача многих новых 
творцов от продюсерства – прежде всего коммерче-
ская, или, как нынче цинично выражаются, «срубить 
бабло». Никого не волнует авторский замысел: по-
зиция, принципы, отношения главных действующих 
лиц… Вот почему духовно-нравственные идеи, за-
ложенные в сценариях, в конечном продукте – ки- 
но – подчас оказываются искаженными. Прежде та-
кого не было. Помню, как актеры с именем на съем-
ках согласовывали малейшие изменения текста, как 
вносились поправки в сценарий по просьбе режис-
сера, – совместно со сценаристом.

– Очень кстати Вы упомянули про съемочную 
площадку. Какая там была атмосфера?

«В зоне особого внимания»  
СССР, Мосфильм, 1977

«Отличный фильм. Очень сильно повлиял на 
мою жизнь. Служил в ВДВ до капитана. 2 ав-
густа, в день рождения ВДВ, всегда смотрим 
этот фильм с сыном». 

«В зоне особого внимания» и «Ответный 
ход» – это классика! Фильмы, которые рожда-
ют гордость. Они навсегда вошли в почетный 
список лучших фильмов  моей домашней кол-
лекции». 

«Фильм супер. Спасибо всем, кто его сочи-
нил!» 

«Лучший фильм о Советской Армии».
«Отличный фильм про армию, способную за-

щищать великую страну».
«Очень красивый, захватывающий и инте-

ресный фильм, сколько раз смотрю, всегда, 
как в первый. Огромное всем спасибо, кто над 
ним трудился».

«Фильм смотрится на одном дыхании. Спа-
сибо всем, кто имеет отношение к созданию. 
Вы справились с поставленной задачей». 

«Смотрел, смотрю и буду смотреть. Пер-
вый раз меня привел отец, кадровый офицер, 
вот и я уже болше 20 в армии. Фильм стал 
судьбоносным».«Одна из лучших советских ки-
нокартин об армии.Очень позитивная и вдох-
новляющая . Огромное спасибо авторам этого 
произведения». «Фильм классный! в некоторой 
степени судьбоносный. Первый раз смотрел 
летом 1978. А осенью служил в тех местах и в 
той части, рядом с которой снимался фильм. 
Учебка, потом войска. От музыки из фильма 
до сих пор мурашки по коже идут»

«После просмотра фильма, как и многие 
мальчишки, я был влюблен в небо. Мне крупно 
повезло, что я попал в ВДВ и проходил службу 
в местах съемок фильма (Гайжюнай ).Спустя 
20 лет я счастлив. Слава ВДВ!». 

И наконец, от Кати: «Как это ни странно, но 
это два моих самых любимых фильма!!! Всегда 
обидно, если не могу их посмотреть»...

Отзывы зрителей

Василий Филиппович очень цепко подметил не-
сколько эпизодов в фильме, которые послужили 
толчком для развития десантных войск. Например, 
использовавшийся нами камуфляж. До этого в ВДВ 
были маскхалаты, после фильма командующий  
ввел камуфляжную форму. Некоторые сцены на-
вели его на мысль применить те или иные приемы 
в обучении солдат, в ведении боя. Словом, наш 
фильм, походя, обогатил военную науку. Ну, а если 
серьезно, конечно, он был доволен, потому что 
своим фильмом мы послужили, как об этом спра-
ведливо писали в прессе, «росту престижа ВДВ и 
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Приближается Великий праздник, 65 лет ПОБЕДЫ. Праздник, который до-
рого обошелся народам Советского Союза. Наверное, не было ни одной се-
мьи, которой бы не коснулась война. Многие не вернулись с полей битвы, 
многие вернулись инвалидами. Прошлась война и по нашей семье.

Погибли два брата моего деда, два двоюродных брата отца, а четверо его 
двоюродных братьев вернулись с ранениями различной тяжести.

Воевала двоюродная сестра моего папы Екатерина Иосифовна Бобров-
ская. В 1942 г., после окончания школы военных связистов, она была от-
правлена на фронт. Однажды случился обрыв связи; Екатерина отправилась 
на поиск причины. Когда она нашла поврежденные провода, то обнаружила 
приготовленную для неё засаду. Обычно немцы резали провод и поджидали 
связиста, чтобы взять в плен «языка». Увидев перед собой двух здоровенных 
немецких солдат, девушка сумела первой открыть огонь на поражение. Таким 
образом, она смогла остаться в живых и устранить повреждение провода. 
Демобилизовалась Екатерина в 1946 г.

Мой дедушка, Москалев Игнат Филиппович, до 
войны девять лет работал председателем колхо-
за. С первых дней войны он был призван на фронт. 
Вместе с односельчанами на телегах был доставлен 
на станцию Кулунда, где формировалась Алтайская 
дивизия, которую сразу же направили на оборону 
Москвы. Дедушка воевал командиром минометно-
го расчёта. Его боевой путь пролёг через Москву, 
Смоленск, Латвию, Литву и закончился 6 мая 1945 г. 
штурмом Кёнигсберга. Минометчики сражались там, 
где не могла действовать артиллерия, «выбивали» 
врага из укрытий и домов. 

Когда я был школьником, из всех наград деда наи-
большее впечатление на меня произвела медаль 
«За отвагу», которую 
он получил за взятие 
«языка». А история та-
кова. Однажды перед 
наступлением, после 
нескольких неудач по 
захвату неприятеля в 
плен, командование от-
правило группу из четы-
рех человек для взятия  
«языка» любой ценой. 
Руководить группой на-
значили коммуниста 
Москалева Игната Фи-
липповича. С постав-
ленной задачей группа справилась. Им удалось при-
вести пленного, имевшего ценные данные, которые 
пригодились для успешного наступления наших войск. 
За годы Великой Отечественной войны дедушка был на-
гражден двумя орденами Красной Звезды и орденами 
Отечественной войны I и II степеней, медалями «За обо-
рону Москвы», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», 
медалью «За Победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Мой дедушка, отец моей мамы, погиб в 1943 г. при 
защите Ленинграда. А сестра бабушки, Бондаренко-
Амосова А. Н., воевала в полку, который враги называли 
«ночными ведьмами». В 1940 г. она окончила Батай-
ское лётное училище и была направлена для работы 
в гражданской авиации в Карелию, пилотом Апатит-
ского авиаподразделения. Летать там ей пришлось на 
гидросамолетах «Ш» («шаврушках») – с первых дней 
войны эти самолёты были приписаны к военной авиа-
ции. Первоначально они забрасывали боеприпасы и 
продукты партизанам за линию фронта, в Финляндию, 
которая в то время воевала на стороне Германии. Назад они транспортиро-
вали раненых. Позже девушка была направлена в 46-й гвардейский ночной 
бомбардировочный авиационный Краснознамённый Таманский ордена Су-
ворова 3-й степени полк.

Самолеты были – пилотов не хватало, поэтому в авиацию стали призывать 
и женщин. Этот полк, в котором собрались летчики, штурманы, механики со 
всего Советского Союза, отличался от других — в нем не было ни одного муж-
чины, здесь служили девушки от 17 до 22 лет. 

Выпускник Новосибирского авиационного техникума Николай Николаевич 
Поликарпов создал в то время самолёт ПО-2. На таких самолетах девушки 
бомбили занятые фашистами территории. Управление было сдвоенным: са-
молётом можно было управлять и пилоту, и штурману. Были случаи, когда 
штурманы приводили на базу и сажали самолёты после того, как пилот поги-
бал. Крылья самолёта были обтянуты перкалем, поэтому если в самолет по-
падала пуля, то он сгорал в течение 10 секунд. Шансов спастись из горящего 
самолета не было, поэтому лётчицы не брали с собой парашюты, предпочи-

тая взять вместо них ещё 20 кг бомб. Больше всего самолетов – 20 – сгорело 
вместе с летчиками на Северном Кавказе, в Краснодаре.

Пулемёты на самолётах появились только в 1944 г. До этого единственным 
вооружением на борту были пистолеты ТТ. Враги звали девушек «ночными 
ведьмами». В «люфтваф-
фе», особом летном учи-
лище, готовили летчиков 
специально для охоты за 
самолетами ПО-2. За каж-
дый сбитый самолет жен-
ского авиационного полка 
немецкому летчику давали 
орден – Железный крест. 
«Ночные ведьмы» бомби-
ли цель, возвращались на-

зад, подвешивали новые бомбы – и снова взле-
тали. В одну из декабрьских ночей 44-го года, 
когда шли бои в Польше, экипажи сделали по 
14–18 вылетов! 

Недаром в этом полку из 260 человек 23 летчи-
цам было присвоено звание – Герой Советского 
Союза, многим – посмертно... После войны, ког-
да пересматривались архивы, ещё двое из тех 
летчиц были удостоены звания Герой России. 

Военный поэт посвятил «Героиням на фанер-
ных крыльях» очень емкое стихотворение: 

Да, каждый раз ночная неизвестность
Подстерегала их сквозь мрака пелену.
Какое мужество, какая беззаветность –
Быть в воздухе мишенью всю войну!

У самолетов ни брони, ни скорости –
Фанера тонкая да краска и перкаль.
Ведут их девушки, исполненные скромности,
Им жизнь отдать за Родину не жаль.

Враг называл их «ВЕДЬМАМИ НОЧНЫМИ».
А сам трусливо небо озирал,
Когда они фашистам наносили
Свой беспощадный бомбовый удар.

И каждый раз ночная неизвестность
Подстерегала их сквозь мрака пелену.
Какое мужество, какая беззаветность –
Быть в воздухе мишенью всю войну!

О замечательных подвигах этих девушек написано много книг, 
сняты фильмы. В 182-й школе Новосибирска создан музей, посвященный па-
мяти полка. В музее трудятся замечательные люди — Лидия Ивановна Михай-
лова и Нина Станиславовна Юрова. Мэр Новосибирска, В. Ф. Городецкий, к 
60-летию со дня Победы подписал документ о присвоении школе имени этого 
героического женского авиаполка.

Самая младшая сестра моей бабушки, Евгения Николаевна Амосова, по-
шла воевать добровольцем. Её зачислили на корабль Тихоокеанского фло-
та, где она служила корректировщиком артиллерийского огня, участвовала в 
боях с Японией. И она была награждена орденами и медалями.

Мои родственники, воевавшие за Победу на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, всегда служили мне примером стойкости и любви к своей Родине. 
Наша задача, задача следующих поколений, рассказать об их беспримерном 
мужестве и патриотизме нашим детям – ради будущего нашей страны, ради 
свободного будущего наших детей!

И. А. Москалев, Региональное отеделение Общественного  
движения «За сбережение народа» г. Новосибирск

Пока мы помним, мы живем!

А. Н. Бондаренко-
Амосова

Е.Н. Амосова

А. Н. Бондаренко-Амосова 
(слева) с подругой
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Война
Великая Отечественная Война. 
Для нынешнего поколения она где-то далеко. За 

пределами памяти. Ужасы бомбежки и рев танков, 
лютый холод и голод, газовые печи и дамские су-
мочки из человеческой кожи – это за пределами 
восприятия. Большинство сегодня живущих ее не 
знали и не могут помнить.

В период СССР памятники героям войны, брат-
ские могилы и мемориальные доски чтились осо-
бо. К ним возлагались венки, у них стояли карау-
лы. Не всегда воинские. Чаще пионерские.

В каждом пионерском лагере была аллея 
пионеров-героев. С фотографий смотрели ровес-
ники тех, кто там отдыхал. И их знали поименно, 
знали про их подвиг.

Не знаю, остались ли сейчас пионерские лагеря, 
если давно нет пионеров? Но я почти уверен, что 
портретов мальчиков и девочек, отдавших жизнь 
за нашу Родину, там нет.

Спросите у сегодняшних школьников про 
пионеров-героев. Вряд ли они назовут и пять имен. 
Ну, может быть, вспомнят Павлика Морозова, чей 
отец был арестован с его же подачи.

А спросите кто такой Марат Казей или Альберт 
Купша? Думаю, что даже взрослые затруднятся 
ответить, не то что дети. И это очень печально.

Конечно, можно сослаться на то, что Великую 
Отечественную войну отодвинули на задний план 
Афганская, Чеченская или Грузино-осетинская 
войны. Но мне порой становится жутко от одной 
мысли, что было бы, если бы фашизм не был раз-
громлен. Что было бы с нами? Да и появились бы 
мы на свет вообще?

Тех, благодаря кому состоялась победа, оста-
лось в живых единицы. И, увы, с каждым годом их 
все меньше и меньше. Отдаем ли мы им достой-
ную дань уважения за нашу жизнь? 

Очень печально осознавать, что в балтийских 
странах ветеранов ВОВ стараются причислить к 
преступникам. А тем, кто жег села, расстреливал 
и вешал мирных граждан, своих же соотечествен-
ников, воздают почет. А теперь и братская Украи-
на бендеровцев возвела в ранг героев. А в Грузии 
взорвали «Мемориал славы».

Горько от этого. Очень горько
Поэтому инициатива нашего правительства 

предоставить квартиры всем ветеранам ВОВ – это 
конкретная помощь. И хочется верить, что хоро-
шие условия жизни смогут продлить и саму жизнь 
тем, кто участвовал в Великой победе.

Приятно узнать, что авиакомпании предлага-
ют бесплатные билеты участникам ВОВ на май 
месяц. Губернаторы и мэры городов выделяют 
материальную помощь ветеранам. Предприятия, 
организации и общественные движения готовят 
поздравления и подарки защитникам Родины.

А что же мы, рядовые участники Движения 
«За сбережение народа», представители по-
слевоенного поколения, те, кто живет рядом? 
Конечно, квартиры мы дать не сможем. Но 
если каждый из нас, хоть малой толикой помо-
жет, хотя бы одному ветерану, это тоже будет 
конкретная помощь. 

Я даже не говорю о материальной помощи, в ко-
торой нуждается большинство ветеранов. Но мо-
рально поддержать, поблагодарить их, подарить 
что-то из нашей продукции, даже налить 100 грамм 
наркомовских – это в состоянии сделать каждый. 
Давайте не лениться отдавать дань уважения тем, 
благодаря кому мы с вами живем.

***
Старшее поколение предпочитает жить за чертой 

городского шума на чистом воздухе. Мы с Зоей не 
исключение. 

Первая весна на новом месте. Комья глины впе-
ремешку с бурьяном не омрачали настроение но-
воселов, но очень навязчиво давали понять, что 
земляными работами на ближайшие годы мы обе-
спечены.

На соседнем участке бодрый дедушка вскапывал 
грядки. Мы поинтересовались, где надо брать пло-
дородную землю, т.к. сельскохозяйственного опыта 
у нас не было. И в момент рассказа мы с удивлени-
ем увидели, что у соседа, копавшего еще 5 минут 
назад землю, нет кистей рук. Признаюсь, стало как-
то не по себе. Как бы прочитав наши мысли, улыб-
нувшись, сосед сказал: «Эхо войны».

Михаил Романович Бриль
Родился в 1923 г. в Белоруссии. После школы 

переехал в Донбасс и работал шахтером. В те вре-
мена эта профессия была очень почетной.

На войну ушел добровольцем. Был зе-
нитчиком. Весной 43 года был контужен и 
отправлен в полевой госпиталь. 

В зенитчики после госпиталя не вернул-
ся. «Оставь эти пушки девчонкам. Они уже 
хорошо научились из них по самолетам 
стрелять. Танки – вот дело мужское!» – 
приблизительно с такими словами его на-
правили из госпиталя в стрелковый полк 
командиром противотанкового орудия.

Когда в небе летят тяжелые бомбар-
дировщики – это страшно. Когда на твою 
зенитку пикирует мессер, строча из пу-
леметов и сбрасывая бомбы – это очень 
страшно. Но рано или поздно, они улетят, 
даже если ты их не сбил.

Но когда на тебя идет армада танков – 
это жутко. Они не уйдут, если ты их не оста-
новишь. Они стреляют на ходу из пушек и 
пулеметов. Их поддерживает артиллерия 
и пехота. А в небе все те же мессеры. 

– Страшно было? – задал я наивный вопрос.
– Очень! Если кто-то говорит, что на войне не 

страшно, не верьте. На войне очень-очень страшно 
всем. 

В июле 43 года во время ожесточенных боев на 
Курской дуге, весь артиллерийский расчет погиб. 
Санитары в живых обнаружили только Михаила.

Из воспоминаний Михаила 
Романовича Бриля 

Я пришел в сознание через трое суток в госпи-
тале. И с ужасом обнаружил, что нет кистей рук. 
Потом понял, что перебиты и ноги. На меня напало 
чувство глубокой скорби. Я стал калекой, лишился 
способности ходить и себя обслуживать. Я даже 
не мог питаться без посторонней помощи. И даже 
когда раны зажили, не заживала боль в сердце. Я 
не хотел мириться с тем, что для меня нормальная 
жизнь кончилась.

Когда вам становиться очень туго, и все обо-
рачивается против вас, и, кажется, нет сил тер-
петь ни одной минутой больше, – ни за что не от-
ступайте: именно в такие моменты наступает 
перелом в борьбе. (Гарриет Бичер-Стоу)

Еще в госпитале он снова научился ходить. Ког-
да после лечения его стали определять в Дом ин-
валидов, как беспомощного человека, он заявил: 
«Я не хочу быть инвалидом в 24 года. И я не буду 
инвалидом!».

Конечно, эта цель, «не быть инвалидом», для 
человека, который еще недавно не мог ходить, у 
которого вместо рук только короткие культи, мно-
гим казалась наивной и несбыточной. Но при этом 
вызывала искреннее уважение и у соседей по 
палате, и у медперсонала. Целеустремленность 
молодого солдата помогла ему получить направ-
ление в иркутскую спецбольницу, где профессор 
Шипачев В. Г. делал операции на кости, создавая 
рабочие культи: двух и трехпалые. 

Михаил стойко перенес и длительный переезд в 
Сибирь, и последующие операции. Первый шаг по 
возращению к трудовой жизни был сделан: теперь 
у него было по два пальца на культях в районе лок-
тей. Дальше предстояло научиться пользоваться 
ими. С непостижимым, даже для врачей, упор-
ством он постоянно разрабатывал то, что отныне 
ему должно было заменить кисти рук. 

Нам трудно понять, какое это достижение – нау-
читься есть самостоятельно. Это было первой по-
бедой Михаила на пути к общечеловеческой жиз-
ни. Потом он научился писать. Я видел его записи. 
Почерк на удивление ровный и разборчивый. 

Выписавшись из больницы, Михаил пошел 
учиться. Получил экономическое образование, 
стал работать бухгалтером, потом главным бухгал-
тером в геологоразведочной экспедиции.

Бухгалтер в геологии – это не всегда просторный 
кабинет в шумном городе. Из 45 лет трудового ста-

жа, пять лет пришлось жить в полевых условиях.  
И не только нести большую финансовую ответ-
ственность за экспедицию, но и колоть дрова, но-
сить воду, вскапывать огород и собирать урожай. 

Михаил Романович прожил полноценную жизнь. 
Создал семью. Дал путевку в жизнь двум сыновьям 
и дочери. Про него снят документальный фильм, 
который помог не падать духом тем, кто оказался 
в отчаянном положении.

Мы полноценные люди. У нас две ноги, две руки 
и умная голова, в которой рождаются желания, 
цели и мечты. Но, к сожалению, иногда кто-то 
из нас, столкнувшись с препятствиями, опускает 
руки и падает духом. И, как результат, желания 
остаются так и не достигнутыми, цели меняются 
на более приземленные, и все чаще и чаще нахо-
дятся подтверждения крылатой фразе «мечтать 
не вредно». 

***
Я желаю всем иметь жгучее желание достиже-

ния своей цели, силу духа и силу воли, смелость 
и постоянство на пути к своей мечте. И пусть Бру-
мель, Маресьев и Бриль будут для нас примером. 

А всем ветеранам Великой Отечественной вой-
ны я хочу пожелать долгих лет жизни. И низкий по-
клон вам за то, что мы не знаем ужасов фашизма.

И. Ю. Сидоров, Региональное отеделение 
Общественного движения  

«За сбережение народа» г. Иркутск

Победить эхо войны
Кто говорит, что на войне не страшно,  
Тот ничего не знает о войне.

Ю. Друнина
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1943-й год. Крым оккупирован немцами. Интенсивно морским путем через 
Черное море немцы принудительно вывозили взрослых и детей в Австрию, 
Германию. Однажды на одном из кораблей вывезли меня с мамой. В то время 
мне было около 5 лет. Отец был на фронте. Воспоминания об этом периоде 
у меня очень отрывочные, и это понятно. Но ярко запомнилось – бомбили 
корабли, кругом взрывы, пожары, крики, стоны. От страха я спряталась среди 
мешков на палубе, и мама с трудом вытащила меня оттуда. 

Первое место, куда нас привезли, были лагеря в Австрии, а затем в Герма-
нии. Жили мы в деревянных бараках. Каждый день выстраивались на пере-
кличку. Проводил её полицейский в униформе – черная кожаная куртка, высо-
кие сапоги и дубинка. Сопровождала его всегда женщина в такой же форме. 
За малейшую провинность тут же спускали огромных собак, и у всех на глазах 
проводилась «экзекуция». Ужасное зрелище. До сих пор поэтому не могу спо-
койно видеть женщин в подобной одежде (одно время была такая мода), сразу 
внутри все сжимается.

Помню случай, который мог закончиться трагически для меня. Однажды на 
кухне я украла несколько картофелин, и дежурный меня засек. Кража кара-
лась очень жестоко. Я бросилась бежать, и благодаря тому, что люди в очере-
ди вплотную стояли друг к другу (было время обеда), мне удалось проскочить 
между ногами и убежать. Меня никто не выдал. Но зато от мамы я получила 
изрядное количество «тумаков».

Перевозили нас из одного лагеря в другой в «телячьих» вагонах, полностью 
заполненных людьми. Плач, стоны. Постоянные переклички. Выходить не раз-
решали. Страшно. Последняя запомнившаяся картина — это когда советские 
войска бомбили город (не знаю, какой), и волна докатилась до нашего лагеря. 
Это было ночью. Паника, крики, все куда-то бегут. Мама тянет меня за руку, а я 
упираюсь, плачу и кричу: «Майне роте кап!». В речи взрослых постоянно мель-
кало слово «красные», и я решила, что сверху увидят мою красную шапочку, и 
будут стрелять. Опять страх.

После окончания войны, в 1945 году, людей стали возвращать на Родину. 
Нас везли долго, долго. Наконец, станция Бабаево Вологодской области. Не-
большое село, 20–25 домов, а вокруг тайга. Здесь я пошла в 1-й класс. Школа 
представляла собой небольшой домик, одна комната с лавками, большая печь 
с палатями, где мы грелись. Учеников можно было пересчитать по пальцам, с 
1-го по 4-й класс, все в одной комнате. Букварь — один на всю деревню. Мама 
работала на лесоразработках, приходила поздно. Морозы стояли сильные. 
Помню, как мама с трудом отрывала примерзшую к портянкам обувь, и при 

Воспоминания юного узника
Из немецкого плена – в казахскую ссылку

В фашистком плену
По немецким сведениям, в феврале 1942 года еженедельно отправлялось в 

Германию 8 – 10 тысяч «гражданских русских». В целом, на принудительные ра-
боты с оккупированных территорий СССР было вывезено около 5 млн. человек.

Инструкциями немецких властей предусматривалось, что «все рабочие долж-
ны получать такую пищу и 
такое жилье и подвергаться 
такому обращению, кото-
рые бы давали возможность 
эксплуатировать их в самой 
большой степени при самых 
минимальных затратах». 

Установлено, что первым 
массовым уничтожением 
людей в концентрационном 
лагере с применением отрав-
ляющих веществ было истре-
бление именно советских во-
еннопленных. Так, например, 
только на территории Поль-
ши захоронено 883485 чел. 
советских граждан, погибших 
в многочисленных нацистских 
лагерях.

Всего по немецким данным 
за годы войны в концлагерях 
умерло 1 млн 981 тысяча 
граждан СССР, казнено 473 
тысячи, погибло при пере-
сылке 768 тысяч.

этом – ни одного стона. И это повторялось каждый день, пока не потеплело. 
Ноги опухшие, больные, но надо было выжить. Среди лесоразработчиков был 
сильный мор от голода и холода. 

Потом мы переехали в Казахстан, в Карагандинскую область. По прибытии 
нас в комендатуре сразу поставили на спецучет, так как мама по националь-
ности была немкой. 

...Небольшое отступление. Еще империатрицей Екатериной Второй были 
дарованы прибывшим в Россию на поселение немцам богатые Крымские Зем-

ли. Россия стала для них Родиной. Мой дед, дворянин, был из-
вестным и уважаемым земским врачом в Запорожье, даже во 
время революции он не помышлял о выезде за границу, так как 
очень любил свою страну.

Очень долго в детстве я слышала обидные слова: «Вы – 
фашисты!», а какие мы фашисты? Потом селяне поняли, что 
мы такие же «фашисты», как и они – «кулаки», судьбой забро-
шенные в Казахстанские степи. Ограничений было много, мы 
не имели права выезжать за пределы населенного пункта, где 
жили, поэтому не могли поехать куда-то учиться. Только после 
смерти Сталина нас реабилитировали. Началась совсем другая 
жизнь, но печать прошлого осталась на всю жизнь. 

Я окончила медицинский институт, стаж работы в ВУЗе у ме- 
ня – более 35 лет. Кандидат медицинских наук, доцент. Как мало-
летний узник, получаю небольшую денежную дотацию к пенсии. 
И если бы не любимая работа, не знаю, как бы сложилась моя 
дальнейшая судьба. Я получаю огромное удовольствие от сво-
ей работы, я счастлива. А прошлое – это кадр из прожитой жиз-
ни. Пусть это страшное время никогда не повторится! На Земле 
должен быть Мир! Люди должны жить в согласии – без войн, 
без насилия. Человеку однажды дана Жизнь, и её надо прожить 
радостно и счастливо. Всем оставшимся в живых, перенесшим 
тяготы Великой войны и её последствия, желаю, чтобы День 
Победы был светлым, радостным – и без слез. Счастья всем.  
А молодые люди всегда должны знать и помнить, что была же-
стокая и страшная война. И чтить День Победы как святыню. 
Это дань уважения всем погибшим и умершим.

Хочу передать поздравления с Днем Победы моей коллеге из 
Владивостока Галине Николаевне Петровой. Это легендарная 
женщина! В 1942 году она, еще совсем юной, была вывезена 
на принудительные работы в Германию. Побывала во многих 
концлагерях Германии, Норвегии. Участница сопротивления. 
Работала в подполье на оккупированной территории. Ее пыта-
ли… Ныне она – журналистка международного класса. Ведет 
переписку с узниками из разных стран. Часто выезжает на юби-
лейные встречи. Несмотря на преклонный возраст, энергична, 
жизнерадостна, активно занимается общественной работой. 
Здоровья ей и многих лет жизни!

Л. И. Носова, Региональное отеделение Общественного  
движения «За сбережение народа» г. Караганда
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Деборе Корякиной в 1943 г. было 16 лет. Миловидная девчушка с круглыми 
щечками поступила учиться в фельдшерско-акушерскую школу. В Златоустов-
ском округе под Челябинском население тогда жутко голодало.

Дебора Николаевна Победоносцева, в девичестве – Боня Корякина, рас-
сказывает, что в школе от холода полопались батареи, ученикам нечего было 
есть. Девушка три дня бродила в поисках пищи по железнодорожной станции, 
пытаясь уехать к маме. После трех голодных дней она свалилась в обморок, и 
ее подобрали сотрудники санитарного поезда № 149, ремонтировавшегося на 
станции. Начальник поезда – майор Давид Львович Эпштейн, хирург – пожалел 
опухшую от недоедания девушку и предложил ей ехать с поездом на фронт. 

– Поеду с вами, если дадите пшенной каши, – ответила Боня.
Эпштейн приказал накормить девчонку. Ей давали по ложечке каши, очень 

разбавленной водой, чтобы не было спазмов в желудке. Боня 
сначала плакала, а потом успокоилась. 

– Наш поезд, – сказал майор, – идет на фронт подбирать и 
эвакуировать раненых. Мы можем взять тебя с собой. Но поезд 
может попасть и под обстрелы, и под бомбежки, его могут пу-
стить под откос… Не боишься ехать с нами?

– Не боюсь!
– А ты, что, была на фронте?
– Нет, но я видела это в кино!
– На фронте будет совсем другое кино!
В прифронтовом санпоезде Боню научили 

первым навыкам медсестры. «Санитарка долж-
на хорошо делать свое дело – спасать ране- 
ных – не слыша ни пуль, ни разрывов снаря-
дов!) – объясняли ей.

Первое боевое крещение санитарка получи-
ла под Воронежем, который попеременно пере-
ходил то в немецкие, то в наши руки. Артилле-
рия прикрывала санитаров, и в первом же бою Боня с криком 
«Мама!» побежала в сторону врага, не помня себя от ужаса и 
стрельбы.

Остановил и «вразумил» ее политрук, дав хорошую затрещи-
ну. Это был первый урок войны. 

Санпоезд стоял у линии фронта и принимал раненых. Дебора работала в 
вагоне № 13 с тяжелоранеными. Поезд вез бойцов к эвакопункту, передавал 
их в другие поезда, шедшие в тыл, и возвращался к линии фронта. Не хватало 
угля, и санитарки с проводниками тащили уголь с воинских эшелонов, стояв-
ших на прифронтовых станциях. 

– Был жуткий случай, – рассказывает Дебора Николаевна, – когда солдат, 
охранявший платформу с углем, не сделал ни единого выстрела, пока сани-
тарки тащили уголь к санпоезду, а потом, поняв, что его за это не помилуют, 
приставил ружье к своей голове и застрелился. 

В Брянске в 1943 г. Боню приняли в комсомол. У нее была легкая, «меди-
цинская» рука, и раненые, смело ходившие в штыковую атаку, но боявшиеся 
уколов как огня, благодарили сестричку – ведь они не успевали почувство-
вать боль, пока камфара из большого шприца переливалась в их изранен-
ные тела.

Два года Дебора–санитарка прослужила в прифронтовом эшелоне. По-
езд продвигался в составе 3-го Белорусского фронта сначала к 
границам нашей страны, затем через Польшу, Чехословакию и 
Пруссию в сторону Берлина. Эшелон часто попадал под обстре-
лы и бомбежки. Зимой 1944 г. взрыв снаряда раскидал в разные 
стороны санитара – ефрейтора Дебору и раненого солдата. Из 
санпоезда заметили белый халат, развеваемый ветром, и подо-
брали контуженную девушку. Взрывом был поврежден один по-
звонок, что после войны и привело Дебору к инвалидности. Но 
она оставалась в строю. 

Последних раненых войны подбирали в немецком городе 
Гляйвице в 250 км от Берлина и повезли их в госпиталь в Киро-
вобад. Там сотрудники и пациенты поезда узнали, что пришла 
ПОБЕДА.

Много трагического испытала стойкая, волевая и неунываю-
щая уралочка Дебора. Поезд чудом выбрался целым из замини-
рованного немцами польского Кракова. Память запечатлела и 
первую поездку на велосипеде в Германии, и редкие радостные 
минуты фронтовых передышек, и сопровождение поездов по-
сле нашей победы, когда офицеров и сержантов, побывавших 
в плену, везли «на фильтрацию» в сторону Мурманска. Люди 
плакали, зная, куда их везут. Большинство из них погибло в 
сталинских лагерях. Потом сопровождали поезда на Родину с 
населением, побывавшим на принудительных работах в Гер-
мании. Потом на Одере Дебору укусил малярийный комар, и у 
нее начались частые приступы болезни. Врачи посоветовали 
вернуться на Урал, к матери. Мать вылечила девушку водкой с 

настойкой перца. Весной 1946 г. в родном Бердяуше Дебора, оправившись от 
болезни, сказала себе:

 – Больше я в медицину – ни ногой! – И… поступила на курсы Особого отде-
ла, чтобы 19 лет проработать на станции Свердловск, рассчитывая приемку–
сдачу стратегических грузов под жестким контролем Службы безопасности…

А контроль был такой, что в Батуми, в турпоездке, не разрешалось ей с 
мужем задержаться на пять минут в кафе или ресторане после 23 часов. Ра-
ботала и днем и ночью. В 25 лет у нее родилась дочь. В 1953 г. вступила в 
партию. Каждые три месяца на работе сдавали экзамен по специальности, 
и получавших «тройку» увольняли. У Деборы были только оценки «4» и «5».  
А зарплата составляла 60 рублей, из которых после выкупа облигаций госзай-
ма и других платежей на жизнь оставалось не так уж много…

В 1968 г. Деборе Николаевне пришлось уйти 
на инвалидность, но она стала работать касси-
ром и проработала в торговле еще 25 лет. Она 
была хорошей общественницей, работала и в 
Совете наставников, и редактором стенгазеты. 
Сейчас Дебора Николаевна – инвалид, живет в 
общежитии для ветеранов войны. Ей 82 года, она 
борется с диабетом и гипертонией. Помогают ей 
в этом продукты Компании АРГО. Эта женщина 
сохранила ясный ум, хорошую память, любит 
петь и слушать песни, любит хороший юмор и 
меткое словцо. Я сфотографировал ее под кар-
тиной «Санитарка», которую подарил ей автор, 
ее старший брат Александр Корякин. Из шести 
братьев и сестер у нее еще в живых остались 
брат и сестра. Мама умерла в возрасте 101 года. 
Дочери уже нет в живых, но жива внучка Яна.  
А когда Дебора Николаевна вспоминает о брате 
Александре, талантливом самоучке-художнике, 
ее глаза вспыхивают озорным огнем. 

 – Саша воевал, – рассказывает она. – Был 
разведчиком, был лихим, озорным парнем.  
С ним на фронте случались удивительные исто-

рии. То он выскакивал из окопа, рассчитав периодичность немецких обстре-
лов, и успевал, повернувшись к фрицам спиной и сняв штаны, «поприветство-
вать» врага. То он притаскивал «языка», тот рассказывал все, а потом Саша 
по своей инициативе отпускал ошалевшего немца к своим, и тот благодарно 
кричал ему: «Комрад!». Дойдя до Рейхстага, Саша Корякин шел в одной из 
групп, пробирающихся для водружения Красного знамени над куполом Рейх-
стага. Его подкосила немецкая шрапнель, и Кантария оказался впереди.

Как и в прежние годы, Дебора Николаевна Победоносцева – на передовой 
борьбы: с болезнями, одиночеством и старостью. Она постоянно читает газе-
ты, всегда в курсе последних новостей. А в этом году в честь 65-летия Великой 
Победы муниципалитет выделил ветерану фронта отдельную квартиру в но-
вом районе Екатеринбурга! Пожелаем Деборе Николаевне крепкого здоровья, 
долголетия, удачи в делах и доброго, хорошего настроения!

Б. И. Фельдман, Региональное отеделение Общественного  
движения «За сбережение народа» г. Екатеринбург

Судьба санитара
Ее спас от голода санитарный поезд, она спасала жизни других

По страницам  
фронтовой печати

Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем 
убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного нем-
ца, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя 
немца убьет твой сосед – ты не понял угрозы. Если 
ты не убьешь немца – немец убьет тебя. Он возь-
мет твоих близких и будет мучить их в своей окаян-
ной Германии. Если ты не можешь убить немца пу- 
лей – убей немца штыком. Если на твоем участке за-
тишье, если ты ждешь боя – убей немца до боя. Если 
ты оставишь немца жить – немец повесит русского 
человека и опозорит русскую женщину. Если ты убил 
одного немца – убей другого. Не считай дней. Не счи-
тай верст. Считай одно – убитых тобой немцев. Убей 
немца! – это просит старуха-мать. Убей немца! – это 
молит твое дитя. Убей немца! – это кричит родная 
земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! 

24 июля 1942 года
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Восемь лет в г. Ставрополе существует Академия Здорового образа жизни, 
где под руководством тренера с мировым именем – Василия Скакуна – вос-
точной гимнастикой (йогой) занимаются люди различного возраста. Есть сре-
ди них и ветераны ВОВ, которые не сдаются годам и остаются в строю, благо-
даря ежедневной работе над собой и позитивному настрою.

Мой рассказ о трех удивительных людях, об их судьбах.

Шубин Александр Иванович – всегда сдержанный, спо-
койный, уравновешенный. Войну встретил юношей. Когда ему 
исполнилось 18 лет (1942 г.), окончил ускоренные 8-месяч-
ные курсы и, получив звание младшего лейтенанта, уехал на 
фронт. Испытал все тяготы войны. Освобождал Смоленскую, 
Ленинградскую области, Белоруссию, Венгрию, Австрию. За-
нимал должности командира взвода, начальника разведки ди-
визиона. И это в столь молодом возрасте. Я слушаю его рас-
сказ и думаю: «Как быстро взрослели юноши на войне».

Александр Иванович тихо говорит: «Каждый час – рядом 
со смертью». Получено зада-
ние разведать путь, по которо-
му двинется колонна. Шубин А. 
И. и двое разведчиков обследу-
ют местность. Вокруг тишина, 
огромное поле с выжженноё тра-
вой, впереди виднеется опушка 
леса. Решили её проверить, до 
нее 200 м и вдруг… автоматная 
очередь. Ползком и перебежка-
ми, под пулями достигли огневой 
позиции врага и очистили путь 
для своих солдат. «Конечно, хоте-
лось жить», – задумчиво говорит 
Александр Иванович. Каждый 
день войны наполнен события-
ми. Однажды получил лейтенант 
Шубин задание особой важности. 
Прошёл в одиночку по оккупиро-
ванной Румынии 20 км через на-
селённые пункты и вернулся не-
вредимым.

Ещё небольшой эпизод. При 
переправе через Карельский 
перешеек на понтонах взвод был атакован немецким самолётом. 
Лейтенант Шубин скомандовал: «Всем лечь на дно понтона!».  
И этим, в тот момент, спас многие жизни. Война окончилась, но великое зва-
ние защищать Родину навсегда осталось с фронтовиком. Александр Ивано-
вич ушел в отставку в звании полковника, имеет 30 государственных наград, 
из них 5 орденов. Это человек с большим жизненным опытом. Много читает 
(домашняя библиотека насчитывает 3000 книг). Два чемодана книг он пода-
рил школе Успенского собора. Много выступает перед школьниками, моло-
дежью, рассказывая как о былых сражениях, так и о том, что здоровье надо 
беречь смолоду (сам уже не курит 44 года).

Об Академии Здорового образа жизни в городе узнал на очередной пре-
зентации книги В. Скакуна. 14 января 2009 г. пришел на занятия йогой с па-
лочкой, а через 3 месяца оставил её. Уже больше года 2 раза в неделю ходит 
в спортзал, фиксирует в дневнике свое состояние, как физическое, так и ду-
ховное. За год здоровье улучшилось, стал ежедневно совершать длительные 
прогулки. В огромном зале, где йогой занимаются около 300 человек, Алек-
сандр Иванович смотрится органично. Его пожелание: «Кто сам созреет, тот 
об этом не пожалеет».

Победа на фронте ковалась всем НАРОДОМ. Конечно, и девушки, не за-
думываясь,  шли в военкоматы с просьбой отправиться на фронт.

Мой следующий рассказ о юной фронтовичке, всеми уважаемой и люби-
мой Зое Евдокимовне Маринич. Стройная, улыбчивая, обаятельная, для 
каждого найдёт то заветное слово, которое подбодрит человека. Разговор с 
ней веду в спортивном зале, после занятий йогой, т.к. день её расписан по 
минутам. Вспоминая детство и отрочество, Зоя Евдокимовна уходит немного 
в себя, голос выдаёт волнение.

Детство прошло в Краснодарском крае. В поселке, где жила семья девочки 
Зои, жили немцы-колонисты. Они были потомками переселенцев со времён 
Екатерины Великой. Дети есть дети. Независимо от национальности вместе 
играли, дружили. Когда в семье Зои отелилась корова, девочка уговорила 

родителей подарить тёлочку многодетной немецкой семье, то есть своей под-
руге. Мудрая бабушка одобрила её поступок, она сказала: «Им тяжелее, они 
на чужбине». Это были 30-е годы. Перед войной девушка Зоя стала секрета-
рём комсомольской организации, и когда оккупанты пришли на родную землю, 
райком направил комсомолку в партизанский отряд. Много пришлось пережить 
юной партизанке, но об одном случае особенно тепло и с грустью поведала мне 
Зоя Евдокимовна.

При выполнении одной из операций молодая разведчица была схвачена 
службой гестапо. Допрос шел через переводчицу. В это время немецкого офи-
цера срочно вызвали к телефону. И переводчица, та самая подруга детства, 
протянула Зое пропуск и прошептала: «Беги». Так спаслась русская девушка, 

возможно ценою жизни другой.
После освобождения Краснодарского 

края от немецких захватчиков Зоя и ее 
подруги пришли в военкомат, и 17-летних 
девушек зачислили в разведывательную 
группу НКВД. Какие тогда были девушки 
отчаянные, смелые, бесшабашные, охва-
ченные одним желанием – скорее освобо-
дить свою землю от непрошеных гостей. 
На мой вопрос: «Когда пришла мысль 
заняться своим здоровьем?» Маринич З. 
Е. поведала о дальнейшей своей жизни. 
Расскажу очень коротко, сжато, хотя та-
кие люди достойны того, чтобы о них пи-
сать книги.

В 43 года случился микроинфаркт, по-
сле больницы занялась плаванием, иска-
ла различные пути выздоровления, сама 
стала изучать по книгам восточную гимна-
стику, а 8 лет назад одной из первых при-
шла в Академию здорового образа жизни. 
Фронтовичка 40 лет проработала учите-
лем в системе народного образования. 
Она дважды прабабушка. Легко стоит на 
голове и сидит в позе лотоса. Любит мо-

делировать и шить эксклю-
зивные вещи (в чём мы не-
однократно убеждались). 
Зоя Евдокимовна является 
членом клуба любителей 
поэзии С. Есенина. Клубу 
уже 15 лет.

На мой вопрос: «Когда 
вы всё успеваете?», сме-
ясь, она отвечает: «Болеть 
мне некогда».

Ещё одна история. 
Юрий Фёдорович Бурим войну встретил совсем юным. Во время эвакуации 
в Казахстане 13-летний мальчишка работал на конюшне – объезжал коней, и в 
14 лет в уборочную страду водил полуторку, перевозя зерно с полей. Работали 
и день, и ночь, знали, что хлеб необходим фронту. После освобождения род-
ного города Ставрополя от немецких захватчиков вернулся домой. Все мысли 
юноши были направлены только на то, как скорее вырасти и отправиться на 
фронт. Май 1945 г. Победа! Всеобщее ликование. Куда теперь? Конечно в Выс-
шее военноморское инженерное училище, специальность – подводник.

Были серьезные походы по выполнению государственных заданий, за кото-
рые получил достойные награды.

Прослужил верой и правдой 35 лет и уволен в запас в ранге капитана 2 
ранга.

Не сидится дома морскому «волку». В одной из школ создал Военно-морской 
музей, куда приводят со всех школ ребят на экскурсии. Юрий Федорович и его 
друзья ведут с ребятами военно-политические беседы, говорят о значении 
спорта, здоровья, которое так необходимо для молодого человека - защитника 
Отечества.

Юрий Фёдорович в Академии здорового образа жизни В. Скакуна уже пол-
года. Ему нравится объединение людей (как на подводной лодке) доброже-
лательных, улыбчивых, всегда готовых прийти на помощь. В 70 лет потянуло 
Юрия Фёдоровича взяться за кисть. Он пишет картины маслом и дарит своим 
друзьям. Всегда улыбчивый, веселый, с добрыми глазами.

У всех наших фронтовиков настрой на добрые дела и радостное восприятие 
жизни. Они, помимо занятий йогой в спортивном зале, встречаются с поэта-
ми, артистами, посещают музеи, выставки, концерты. Это наполняет их жизнь 
смыслом!

Л. Ф. Федорюк, Региональное отеделение Общественного  
движения «За сбережение народа» г. Ставрополь

Йога для ветерана

Слева направо: А. И. Шубин,  
З. Е. Маринич, Ю. Ф. Бурим

Покой им только снится
Отец, расскажи мне о прошлой войне, 
Прости, что прошу тебя снова и снова, 
Я знаю, по ранней твоей седине, 
Как юность твоя начиналась сурово.

Андрей Дементьев

www.argo-shop.com.ua



Дорогие ветераны Великой Отечествен-
ной! Вам, отстоявшим нашу Родину в тя-
желейших боях, хочется пожелать крепко-
го здоровья и долгих лет жизни! С каждым 
годом остается все меньше и меньше 
седовласых людей с наградами ВОВ… А 
ведь нам хотелось бы, чтобы вы сохра-
няли и поддерживали свое здоровье как 
можно дольше и чувствовали себя моло-
же своего паспортного возраста. 

Каждый из нас рано или поздно задает себе во-
прос: «Почему я старею?» На этот вопрос даже 
лучшие ученые мира не могут дать точный ответ. 
Есть много теорий старения, снабженных большим 
количеством аргументов и фактов, но при близком 
рассмотрении, каждая из них рассматривает ста-
рение организма только с определенной стороны. 
Причинами старости называют и длительный фи-
зический труд, и неправильное питание, и злоупо-
требление алкоголем, и курение, и стрессы, и пло-
хую экологию. 

Процесс старения внезапно не наступает, он 
развивается постепенно. С каждым годом снижа-
ется обмен веществ, замедляется восстановле-
ние всех клеток организма, замедляется скорость 
усвоения и образования всех питательных (полез-
ных) веществ, недостаточно хорошо выводятся из 
организма шлаки и токсины, нарушается внутрен-
нее гормональное равновесие, замедляется ток 
внутренних жидкостей по сосудам, сами сосуды 
становятся ломкими, хрупкими, сужаются, закупо-
риваются.

Как же внешне проявляется старение 
организма? Что мы чувствуем, когда гово-
рим: «Наверное, я старею»? Нас чаще беспо-
коит сонливость, усталость, возникают головные 
боли, мы начинаем «узнавать», где в организме 
находятся сердце, печень, желудок и т. д., так как 
чаще начинаем обращаться к доктору с опреде-
ленными жалобами. Наши суставы плохо работа-
ют, наши ноги тяжело переносят нагрузки, наша 
кожа теряет нормальный цвет, замедляются про-
цессы метаболизма или, как говорят в народе, наш 
организм плохо очищается.

Так как же сохранить свое здоровье? Как 
сделать свою жизнь более полноценной, 
более насыщенной? Как перестать бес-
конечно переживать о повышенном давле-
нии, болях и многом другом? 

Здесь нам поможет профилактика и оздоров-
ление, проводимые планомерно и регулярно: 
правильное питание, дозированная физи-
ческая нагрузка (например, ходьба), зака-
ливание, полноценный сон, а также фито-
терапия.

Фитотерапия (лечение растениями) своими кор-
нями уходит в глубину веков. Вокруг нас нахо-
дится огромное количество лекарственных 
растений, которые могут приносить пользу 
организму.

Самое простое и самое распространенное рас-
тение — это лопух. Про него в древности говори-
ли: «Лекарство, что стоит тысячу монет, стоит у 
плетня». Природа наделила его необыкновенными 
целебными свойствами. При употреблении внутрь 
водный раствор лопуха уменьшает раздражение 
слизистой желудка и кишечника и способствует 
её заживлению (при наличии язвенной болезни), 
улучшает работу печени, стабилизирует отделение 
желчи из желчного пузыря и пищеварительных со-

ков из поджелудочной железы, оказывает мочегон-
ное и слабительное действие, связывает токсины. 
При наружном применении этого раствора исчезают 
покраснение, раздражение, зуд кожи, а масляный 
раствор лопуха (репейное масло) используют для 
укрепления волос.

Не менее распространенное растение — подо-
рожник. Он так же, как и лопух, при приеме внутрь 
улучшает работу желудка и кишечника, снимает 
воспаление слизистой и способствует её заживле-
нию. Кроме этого экстракт 
подорожника ускоряет 
выздоровление при за-
болеваниях дыхательной 
системы, простудных за-
болеваниях. Наружно его 
применяют при заболева-
ниях уха, инфекционных 
заболеваниях кожи.

Противовоспалитель-
ными, ранозаживляющи-
ми, антибактериальны-
ми свойствами обладает 
масло облепихи. Ши-
рокое применение масло 
и плоды облепихи полу-
чили в качестве поливи-
таминного средства при 
гиповитаминозах и сниже-
нии работоспособности. 
Но следует помнить, что 
масло облепихи не ре-
комендуется принимать 
при заболеваниях печени, 
желчного пузыря, подже-
лудочной железы, склон-
ности к диарее.

Общее действие на ор-
ганизм оказывают также 
скипидарные ванны, которые подразделяются 
на белые, желтые и смешанные. Суть этих про-
цедур проста — при принятии ванн стимулируется 
кровообращение, более активно происходит обмен 
веществ между клетками организма и кровью, повы-
шается активность нервной системы, активизируют-
ся процессы саморегуляции, повышается иммуни-
тет. Отмечу, что перед принятием ванн необходимо 
проконсультироваться с доктором, так как, напри-
мер, белые ванны противопоказаны при гипертони-
ческой болезни.

При заболеваниях опорно-двигательного аппара-
та используют средства для наружного применения 
и приема внутрь. Внутрь - комплекс активных ми-
неральных и органических веществ, который окажет 
обезболивающий, противовоспалительный, проти-
воотечный эффекты, а кроме этого, в очаге воспа-
ления активизирует восстановление хрящевой тка-
ни, что сохранит подвижность суставов. В качестве 
наружного средства применяют различные составы 
с сабельником, каллизией, которые снимут отек и 
воспаление, обезболят, улучшат кровообращение.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы 
используют траву пустырника (оказывает успо-
каивающее действие, нормализует работу нервной 
системы, что способствует стабилизации артери-
ального давления, замедляет сердечный ритм, что 
особенно хорошо при учащенном сердцебиении, 
снимает чувство страха, что способствует снижению 
давления), экстракт зизифоры (способствует 
снижению давления, повышает текучесть крови, что 
снижает образование тромбов в сосудах, замедляет 
сердечный ритм), листья и плоды калины (улуч-

шают кровообращение, укрепляют сосудистые 
стенки, стабилизируют давление и нормализуют 
работу сердца), боярышник и хмель (эффект 
при их приеме сходен с действием пустырника и ка-
лины). Кроме этих трав, в профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний применяют экстракты 
листьев березы и малины, экстракт травы 
манжетки, побеги курильского чая и т. д.

При нарушениях венозного кровообращения по-
лезны цветки конского каштана (укрепят ве-
нозную стенку, усилят циркуляцию крови по мел-
ким и средним сосудам, повысят текучесть крови, 
снизят тромбообразование), цветки календулы 
и донника (оказывают мощное укрепляющее 
действие на стенки сосудов, стимулируют крово- 

и лимфоток, а также обладают 
противовоспалительным эф-
фектом).

При нарушениях функции 
печени хорошее действие ока-
зывает солянка холмовая. 
Ее активные компоненты нор-
мализуют обменные процессы 
и препятствуют гибели клеток в 
печени, восстанавливают функ-
ции печени, улучшают процесс 
образования желчи и состав 
желчи, повышают защитную и 
антитоксическую функции пе-
чени.

При проблемах желудочно-
кишечного тракта эффективное 
действие оказывает тысяче-
листник. Его трава поможет 
снять воспаление, ускорит за-
живление слизистой желудка 
и кишечника, снизит секрецию 
соляной кислоты, хорошо сти-
мулирует и улучшает качество 
желудочной слизи, снимает 
спазмы, снижает газообразова-
ние, нормализует стул.

При заболеваниях мочевы-
делительной системы приме-

няют листья березы, траву горца птичьего, 
хвощ полевой, плоды рябины, побеги чер-
ники, листья и плоды брусники, корни оду-
ванчика, корни и корневище девясила и др. 
Все эти травы в комплексе оказывают хороший 
противовоспалительный и обезболивающий эф-
фекты, снимают спазм, нормализуют выделитель-
ную функцию почек, повышают количество вы-
деляемой жидкости. Но перед применением трав 
обязательно необходимо проконсультироваться 
с врачом, так как некоторые травы нельзя прини-
мать при наличии камней в почках.

Отдельно хочется сказать о таких травах как га-
лега (козлятник) и стевия (медовая трава). 
Стевию можно использовать как сахарозамени-
тель, она способствует нормализации углеводно-
го и жирового обмена, улучшает функции печени, 
нормализует микрофлору кишечника. У галеги вы-
явлено инсулиноподобное действие, что очень по-
могает в профилактике и оздоровлении при сахар-
ном диабете.

К сожалению, в одной статье невозможно рас-
сказать о том, сколько полезных растений есть во-
круг нас. Природа готова делиться своей великой, 
чудодейственной силой и, чтобы эта сила не на-
несла вред, вам, дорогие читатели, при выявлен-
ных нарушениях в организме, я рекомендую про-
консультироваться с врачом.

Статью подготовила врач-кардиолог,  
научный консультант ООО «Биолит» (г. Томск) 

Ольга Анатольевна Погорелова (г. Москва), 
Региональное отеделение Общественного 

движения «За сбережение народа»

Природные помощники  
в любом возрасте

Проживая жизнь, человек выбирает и проходит 
огромную дорогу, шагая в Неизведанное.

www.argo-shop.com.ua



Вряд ли была в годы войны песня, популярнее легендарной «Катюши» на 
стихи Михаила Исаковского. Ее пели на марше и в минуту коротких привалов, 
в окопах и у станков. Текст песни уже тогда перевели на многие языки мира – 
существуют английская, французская, испанская и даже китайская «Катюши». 
Образ любимой женщины, ждущей бойца в саду у родного дома тронул сердца 
миллионов людей по всему миру и ве-
селый, жизнерадостный мотив совет-
ской песни противостоял на фронтах 
Второй мировой заунывной мелодии 
нацистской «Лили Марлен».  

Сравните сами образы  этих песен: 
«Расцветали яблони и груши» на высо-
ком советском берегу, красивая девуш-
ка отправляет «за дальним солнцем 
вслед» свой девичий привет «степ-
ному сизому орлу», а что в немецком 
тексте? «Возле казармы, в свете фо-
наря…» неизвестный солдат тоскует 
по «круглым коленям» Лили Марлен, к 
которым, говорит он, я вернусь, «если 
в окопах ночью не умру, если во мне 
снайпер не сделает дыру».

В сражении песен, в битве духа, 
«Катюша» союзников, в пух и прах раз-
громила тоскливый шансончик держав 
Оси, став таким же символом Победы, 
как одноименный реактивный снаряд, 
как флаг над рейхстагом, как залпы салютов над Красной площадью.

Неудивительно, что песня ушла в народ – ушла настолько, что на любимый 
мотив бойцы сами сочиняли слова – то ли оттого, что не помнили оригиналь-
ного текста, а петь хотелось, а может быть, оттого, что стремились выразить 
глубокий душевный порыв, тоску по любимой, веру в Победу.

Еще до войны пограничники пели на тот же мотив «Ответ Катюше», в котором 
были такие слова:

...Не забыл тебя я, дорогая,
Как ты пела мне на берегу,
На границе солнечного края
Я родную землю стерегу.
…Не цветут здесь яблони и груши,
Здесь леса прекрасные растут.
Каждый кустик здесь бойцу послушен,
И враги границу не пройдут.

Однако вторжение агрессора привнесло в народные варианты песни совер-
шенно новые интонации. Образ врага воплотился в тексте как образ незадачли-
вого любовника, тщетно добивающегося девичьего расположения:

…Выходила на берег Катюша,
А за нею немец молодой.
«Подарю тебе, Катюша, бусы,
Подарю я перстень золотой.
На тебе, Катюша, я женюся,

Увезу в Германию с собой».
Но Катюша смело отвечала:
«Не тебе я, фрицу, отдана.
Меня любит чернобровый Ваня,
О котором знает вся страна».

Подвиг девушек-медсестер вдохновил 
безвестного автора следующего варианта 
песни:

Весь блиндаж снарядами разрушен,
Вдоль реки метелица свинца,
И выходит на берег Катюша,
Слышит стон советского бойца.
Вот вперёд летит она, как птица,
Вот ползёт по краешку леска.
Вражьей пули Катя не боится,
Не боится вражьего штыка.
Катя слово раненому скажет
Так, что сердце песню запоёт.
Катя крепко рану перевяжет,
На плечах из боя унесёт.

Некоторые народные варианты «Катюши» 
буквально отвечают друг другу, словно лири-
ческие герои вступают в диалог, общаются 
между собой песенным словом:

Обещаю, милая Катюша,
Буду метко бить я по врагам.
Наши нивы, яблони и груши
На позор фашистам не отдам. 

Поет боец на фронте, и слышит ответ любимой, оставшейся в глубоком тылу, 
на эвакуированном заводе:

Говорила милому Катюша:
«Будем честно фронту помогать,
Будем больше делать мин и пушек,
Чтоб скорей победу одержать».

И разумеется, окончание войны в Германии, падение Берлина и триумф со-
ветского оружий не мог не найти немедленного отражения в подлинно «всена-
родной» песне.

Расцветали яблони и груши,
Сдохнул Гитлер, кончилась война!
Но никак не встретится с Катюшей,
Проезжает мимо старшина.
В степенях своей солдатской «Славы»
Вспоминает тяжкий путь в Берлин,
Мгу и мглу кровавую, Синявин,
А теперь, похоже, на Харбин...
...
Ветры снова просятся в вагоны,
Эшелон любимое поёт.
Едет эта армия в погонах –
То не первый – сорок пятый год!
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Отрывки из воспоминаний фронтовиков:
Во время рекогносцировки набрели мы на двух парней из армянской диви-

зии, с ними – немец с автоматом. Кричу: «Хенде хох!» Подняли руки. Что про-
исходит? «Ходим, каштан сбиваем, плен взяли». Hемец показывает пустой 
автомат. Hе понять, кто кого взял. Оказалось, и они, и он заблудились, вместе 
третий день бродят голодные. Хохоту было…

Это случилось в маленьком селении на берегу речки Черной. Только что 
закончили оперировать, как дверь распахнулась, и в нее вошли два солдата с 
носилками: принесли товарища, говорят, что у него в груди неразорвавшийся 
снаряд. Весть уже облетела весь госпиталь, в дверях толпились врачи, мед-
сестры, санитарки. Осмотрев бойца, ведущий хирург Иван Михайлович Гон-
чаренко увидел, что на правом боку явственно вырисовывается выпуклость 
длиною в 13-15 сантиметров, напоминающая снаряд. Как он поведет себя, 
если его пошевелить? Бежали драгоценные минуты.

Гончаренко приказал подать инструменты, распахнуть окно и удалить всех 
со двора. Левой рукой осторожно зажал снаряд, чтобы не двигался, в правую 
взял скальпель. Быстрым движением вскрыл все слои тканей, и в образовав-
шейся ране показалось основание снаряда. Выхватил его и выбросил в окно 
операционной, а сам прижался к стене. Во дворе раздался взрыв.

9 мая, невдалеке от Каунаса. Представьте себе наше удивление - нет, не то 
слово! – потрясение, когда командир полка Василий Фролович Борисов вызвал  
из построенных рядов Михаила Кузнецова и Заиду Раджапову и поставил их 
лицом к строю. Мы замерли в ожидании: что-то будет. Полковник зачитыва-
ет приказ командира 13-го гвардейского корпуса А. И. Лопатина: разрешить 
старшему сержанту Кузнецову и младшему технику-лейтенанту Раджаповой 
вступить в брак. Заида была радисткой. Лишь через несколько десятилетий, 
когда гостила у меня в Челябинске, узнал, что она - участница кровопролит-
нейших боев на Изюм-Барвенковском направлении, обеспечивала радио-
связь отдельных частей Сталинградского фронта. Однажды пришлось быть 
даже в рукопашном бою - у нее долго не сходили синяки на горле. Миша тоже 
был радист, но особый: его забрасывали в тыл противника с разведчиками. Во 
время боев в районе Вальтгартена Заида под ливнем осколков поползла до 
самоходки, с которой была потеряна связь, стукнула по броне, и ее подняли 
наверх. Исправила повреждение. Hо самоходку подбили. Все выпрыгнули, а 
она замешкалась. Hа броню вскочил Кузнецов и смахнул Заиду на землю. 
Свадьба в день Победы – удивительно, почти неправдоподобно! Вечером в 
приморском городишке Фишхаузене близ Кенигсберга состоялось торжество. 
Комбат Иван Патрушев декламировал строки Юлии Друниной: «Фашизма в 
мире нет! Давайте петь и ликовать как дети!» – все мы, впервые за те дни, 
почувствовали смысл этих слов, и вместо ликования на минуту воцарилась 
тишина. А уж потом – ликование.

Солдатские байки

Самая народная песня о войне
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