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��� ������	��
���
 ����	�, ��� ���	�� ����	���
 �������.
����� ��� ��	�� ���	����� ���	���, ��� �	�	�� ����
� ������. ����� ����� ���������� � �	��������, 	������	�-
��
 �������
, ������� ��������� ���	�	
 !���� ������ � ���-
��
 �	��	
, ��� ��� ������	��� «"����� �����», ���#�������
�	�	� ��������	 ��	��. "�	� � ����$ �� !���� ����, �� !��

�����	 ��� ������, ��������� � ����� �	�������, � �� �	��
�������� ���	�	��	 � ���	��# �
���. %�	�� !��# ����� ���
� ������ ��	�� ����	��.

��� � ������ �����	���, 	�� ��� ����� ������. &���	�����,
������� �������� !��
 ������, ��	 ��	�� ����� 		. '���	��
����� ��������� �	��(�� �������. )���
 ����	
 ����$ 	��
������ ������ � ������, ����������$�� ���	�����	 ������
���. *����	�� �#������� �� ������ — ��� �	�	�	�������,
������� ������ ����� ���������	���� ��� �(	�����.
��, � ������$, ���+	#��� ������, � ������-���������� ���-
��� �� ����(�, ��������� �	��, �	����	����� � ��	�	�	�-
�	��, � ����
��
 �	������. '����� �	������� ��	
, � ��
����� �� ����� � ������	��$ ���	
 ����	��� �����
 ���
�	�������� ������.

*�������� /��� /������� � ����
 �	��
 !�����: �	�	�
�����	���� ��� �������	�� ������: ��������� �	�������
�� �	�	����$, � ����� �������� �	�	
 �� ��������� �	������-
��. ����� ����	���	, �������	 �	�� �������� � ������,
����	����� �	 ���� ��	����� ��	� — �	�� ���������� ���	��-
��# ���������� ��	 �� �� ��	�� ��� ��������, � ��� � ���	�-
��
 �����	�� �� �	���	������ ���	��. )� ���	��� ����������,
�����, ��� ��������� �����	
 � ������ ������	���. �������
�����, �����	�, �+	#��� � �	���
 ������. ��������, ���������
������, �� ��� ������� �# ��	��� ��	��. '	���� ��� ������-
���� �	�����	�� �� ��������	
, �����	�� ����� ��������
�	�	
, � ���� ��+	#��� �����	, ���� ����	�� �������	 ����-
�����# ���������(����. *����	�� ������� ����� �� �	�,
������ ���	����# �	��������	�. * ����	 ��	���� ��	�����
� ����	���	������� ���	����#  �
���. *�	��� ��������� �	�
��� ���
 ����	���
 �	
� �� "����	 �����. 0���� 	�� ���	��
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������. '� !��
 �	 �����	 �	��� 	�� ������ � ���������. 3 ��
���������� �	� �	�, ��� ��	 �	 ���	� ��������� �	�������
�� �	���.

*�	 !�� ��	�� ����	� /��� �	 ������ � ������ ���	,
� �$���
 �	�	. '	�	���� ������� �������� ������, ����-
������ �����# �$�	
.

4���������� ��
��, ����	�	�� ���$�� ��	��. *	������
������ ����
 — ������	 ��� �	��, �����#, ���	�	
 �	��.
'���	����� ����	 ��
�� ��������� ����� � ���#��	, ������-
�������� �	�����	 #���
����. * !�� �	 ��	�� � /���� � *	��
�������� ���	 �	�	
, ������	 ��������$� �������� ���	��
�$����� ���� � ������# ������# �	�.

5�	 	��� �	� ��������� — ��� ����	�� ��(�(��� ������,
� ������
 � ����. )�� ��������� �����$ ���� ������
 ��	��.
�	 ���	���� �� ������, �	 �
��� � �	���	������� �������	
������� ���# ��	����.

Боевой товарищ и Е ор Менесен о
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�	��� ����. %���	� �	����		 ������	
���������� ������	
. *�	 �����	 �#����
����� ������� � ������	 ���� *	����

)�	�	���	���
 ��
��. �� ��	�� �	 �������

��	���� ���	��$ !�� ����, ��	�	�� �# �� ���	
 ������. �����
�	 ���� � ����� �	 �����. 7	���	�	���� ������ �	����

������ ���	�� ������ � ��
�	 � ���������
 &	�����	
,
������ � ������� �	 ����	�. 8�� ������,  ���	��	���
 �� ���
������ � �	����������� ���	
 9�����.

; ��������� � ����� �	�, ��� � ������	 ��	�� ��
 ����	�
9��	����
 )� 3����������, ������
 �	�����
 ���	�	�,
���	���	��� � 	�������� �	�
�������� ��
��, ��������� ���	��
�����	��
 � ������� ��	��.

9������ �� 19 ������� 1912 ����
� �	�	 %�����	����� =���������

��	����. )�	� 	�� �� ����	���
� ��	� ���$ ����$, � ���� ����������
�������� #���
����� � �������
� ���	. * �	��	 ��� ���	�� �	�	
,
�������� �� �	������, ��!���� ��	
�	�� ��������, ��� �����. % ������
�	� ��
 ����	� �������� � ������	
���� � ��	 � 14 �	� ��� ��� ���������
����. '���	 ����	���������� �����-
���� ����� �	�	��� � �����	������
���#���, ����	� ��������� ��� ������� ����	���. * 1932 ����
�� �������	� ����� � ����	 � ��	� �� ����� ������������. * !��
�	 ��	�� �� �	�����, � �	�	� ��� �� ��	� ������	��� �	���

�		��� — /���	���� — ��� �����, ������� � ���	������
�� ���
 �������������� � ������# ��������# ����#.

Ровенс ий
Ор Андрианович (1930 .)
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* �	�	 ����� �	��� �	��	��� � ����	�	���, �� ��	��������	
�������
 	��, ������	
 ��� ������
, � ������ ��	�
����������� ��	 �(����		 — ������ ��
��. *�
�� �����, � �	

����������. ? ��	-���� ������� ��� ��	# �������#. '���	�
�����������: «0��, ��� �	�	��� 1941-
 ���, ������� �	 ����	�,
��� �� ����� � �����	 ��
��, ��� ����# ������	������#
������� �	���	 ���(	��	 � �����	��� &	������ �� %%%9
� �����	 *	����
 )�	�	���	���
 ��
��. 8�� �� �����

�����	���
 �	�� 22 �$��. 9���� �� ���#����# ����# ���
����� �	�	��� — �����#������� �	��� ��� ����	 ���	��,
������������� ���(��	 ��������. @���� �� �����	��� ���#���
� �������� �� �	���������� ������� �+���	��	 � ������
������	�����	���� ���(	���. *�	 ���-�� ����� �����#��.
? ��� �������� ����� *. 5. 5�������: &	������ ���	�����
�	�������	 �����	��	 �� %%%9, �	���	  ��	��� ���	����#
�������, �� �� ������	. * ����$�	��	 5������ ������	�:
«���	 �	�� �����	. *��� ��	� �����. '�	�� ��	� �� ����!»
"��� ��� ����	���� �� ��	����, �� ����	�������� � ������

Учебные рсы (1942 .)
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�	 ���. *�	 �������, ���
��
�� �	 ��������� �����.
����� �	 ��	��������, ���
����	��� ��	���� �	��# �	��-
�	 ����».

'���	� ��
 ��	� ����-
�����	� � �	���	 ���� ��
��.
%������ �� �� �������	� ��
�����	���	 ��	���	 �����,
� ���	� �� �����. *�	��� ���-
�	� �� *����	����� �����	,
���	� — �� C��-4�������. )�
���������� �� �����# ��#
� ����	���#, �� ������
���	�, �� ����	 ���	��

��	��� ������(���� � ����
.

"���� ��	 ����	�	�� ��,
��  � ���������
 ������ ����
������ ����, �����	 ����	��	. *�� ��� ��������� ��
 ����	�
� ����� �� ����# �	�: «%	�	���� ������� �	�� @��� �� %��-
���	��� ��������	. 4�	�� �	����� ������ ���� ���	������
����. ����� ����	
 �� ������	���� ����	���#  #�� ��	
�	������� ��� �	�	#���� �� ��� � ����. 8�� ��� ��	��$
1942 ����. &���	�����  �������� �������� ��� ����������.
)��� �# ��# ����	�	�� � ��� �� ���	��$ ������$.  «%������, —
�������� � �	
, — ����	�� �������, ������ �� ��	�	 � "���».
D������ #��	�� ������� � ��� ������ � ����#. �� ��	��$(�

�	�� � 5 ����� ���� ����	����� ���	��� �� ���	
 �����	 ����
�������
 ����. 9����� �����	� ��� ������	��. ������ ��	
���	�	�	�� ���������. "�� � ���� �� �	��(�# �����
������	���, ������ � ����#����# �����
, ��	��� �������
��������� �	���	 ���� ������. �� �� ��������. *�	, ��� ���
�	�����  � ����# �����	, ������� �����, ����� ��������
���������	 �#�����. *��� ��������� � � ���	
 �����		, ��	
����� �	���� �������. @�������� �����	�� �� ������	���$
��������$, � ������ �����. * ��� �$ �� ���	�� �����	�� �

Мой прадед собирается на фронт
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������	��� �� ����	������ 25 �(���� ���. ? ��� !�� �����-
��������. ��� ���� ��������� «����». *������� ���� �	��$
������# ���	�, ��� ������� ��������. ? ����� �� ���	

������� ������ �	�����������
 �����	�. '�������� ���,
������
 *�����
, �� ���, � ��	 ������� ������ � �����	
��	��. %������ ����� ������� � �����	��, �� �	�������
���������. %#������� �� ������, �� ������ ���� ��������
��������$. 0�� �������� � � �	������	, � ����� � ��������	.
4�	�� ����	 ���� 	�������� �	�� ����� ���������.
�� �����	 ������ ��	�	���� ������ ���	��#, � ��	�� ��#
��� � �� ���	
 ����. )�� ����������, ��� ������ �	 ����	�.
�� ���	 ����� ���	��	».

)����� ������ ��������� ��� �� ��� �������, �����
���������� �����
 ����� =������ � =���������$ ������.

������� ����. 5 �$�� — 23 ������� 1943-��. * ������-
�	����# ����	���# � �$�	 ���	����	 ��
��� F	����������
� *����	������ ������� (�	�	���� ����� �. �. 9����������

� �. D. *������) �������� ������	 �������	��	 �	�	���# ��
��
����� ����
 «F	���» � «C�» (�	�	���-�	��������� =. &. ��$�	
� 8. 5����	
�), ������ ������� ���������� ��������
� ���������� ���	����	 ��
��� �� �. �. ������
 ���	. * �$�	 —

Перед отправ ой на фронт (1942 .)
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������	 ��
��� F	����������, *����	������, %�	�����
(�	�	���-��������� ?. %. ���	�), 4�������� (�	�	���-������-
��� *. ". %���������
), J�������� (�	�	���-���������
5. 5. '����) � C��-4�������� (�	�	��� ����� 9. ;. 5������-
���
) ������� �	�	��� � ������������	��	, ����������
30 ������
 ���������� � ��������� )�	� (5 �������),
J	������ (5 �������), =������ (23 �������).

'���	� � ���	� ����	��	���� ��	����	 �����: «%�����
����	
 �	��� 1943 ���� ��	 ���	��� �������. 8�� � �������.
������� ����, � ������
 �� ���������� ���������	����	
��	��, �� ������ ���	�	���� �����	
��
 #�� *����
 ������

��
��. *	���
 1943 ���� ���������	 ����������� &	������
��	�������� ����	��$$ ������$ ������� ���	����� ��
��
������, ������� ��	��	�� ��	���(	����, ����� �	���� �� ����-
�	��� ��� %�����������, �� %	�	���� ������	, *	�#�	� "���
� ��� �	���������, � �	�������	 ������# ������� ���	����
�� ���	����-�	�������� �����	 ��	, ��� ��#������ � �	��	-
��	��	� �������	��� 1942 ����. 0	�	��, �������� �����	
�������	��	 �� �	��, ����	������	 ����������� ���	�����
��������, ��� ��
�� �	 ���������, ��� ��	 	(	 ����� ���	����.
*��� #��	� ���	��� ��(��
 ���� �� ��
���� *����	������
������, ����� ��#������ =������ � J	������ �, �����������
������ ����# ��
�� �� ��	�� %	�	������ "����, ����������
�������	��	 � ������� ������. �� �� ��������».

5�	 ���	��� ����������� ��	��$(�� ������, ��	������
�����(	
, ������, �� ����	��� ����
 ����	��: «'���$
�	�	���
 �	�� 4 �����. '�����
 ����� ������ �	��$, � ��
� �	����� ������	��� �����, ����� �� ����		��� � ������ ����
������	���. �����	� ��� ���������� � ��� ���� ������� ��#�-
�����	�� �	�	� ���� ����	���	 ���	��	���. &��#�� �����
�����
, � �	� ������ ������ � �������. "� �	����
��#
���������	
 ����$, ��� ����� ��������� � ����� ���� �	���
�	��, ��� 	���� �� �	�����#�	�� ��#������ ���$, �	 ���	���
���(�#�� ����� �������� � ���, ������ �������� � ����.
�� ���������� ����� �	 �������. ������� �����
 !��� �����-
�������	���. *��� ��	���#���� ��� � �����# � �������. 7 �����
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�� ������ ��#����� � =�������. * ������ ��
��, ������$(�#
=������, ���	� �	#���������
 ������� ��� �����������	�
�$����� %�����. '�����	 �	#����������� �������	�	���
��� ����	����$(��. 0	�	�� �� ��	 ��� �	 �������
� ���	 � ����	�������� ��#���������  �� ���	
 �	��������…

23 ����� � �����	 *����	������ ������ �� �������	����
���������� ����������».

�����
 �	�� �� ��	�� �	�	����� � ����	 ����	� �����
� ���	, � �	�	, � ���	��#. *	�� ��� ��� �����. �� ��-��
��������
 ��
�� ��� ���	��. ����� ��� �������, �����
�	��	��, ����� ��	����. * ����	 �����, ����	 ����	���
�� 0��������, 4��	� � �	�	���
 	�	� �	�� 5�� ���� ����	��
����	����� � �	�	 5�#���. *������		 �	�� ��������� �	�, �	�	�
������
 ��#����� ���� ��
��� �� ��
��� =�������, �����
�������� ������. 8�� �	��� ������� �	����	 ��� ����� 	(	
�����		. 22 ������� 1943 ���� �� �����
 �������	 ��� ����
����� �������� ���� ��
��� �� =�������. *�$ ���� �� �����#
������ ��� ��	����	���	 ��. %�������� �� �����
 ����-

���, �� �����
 ���, �����. 0��
�����	 ���� � �	���	 ������
�� �	������� ��� �	�	#�����
�� ��� � ����. 23 ������� ����-
����� =������, � 20 �	�����
��� �������	�� ��� =���-
������� ������.

*� ��	�� ��	���# �	
����

����	� �� �������	� �	��-
���� «4� ������» � «4� �	��	
�������».

«5� ��� ���������», —
������� ����	�, �����������
� �	# �	�����	��# ���#. 0���-
�� ������� �	 �������: �$��
������� � ��	�����. �	 ���
������ ��������$ � �������,
�+����� � ���	����. &�������

Генерал Крив о зачитывает
при аз о вр чении на рады

моем прадед
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�� ��	� ��	�	�	��� — � �	#, ��� ��	 �	 �	��	���, � ������
���(	�, � �	��# � �	��#, � ���������#, ������	 ���� �����-
�	�	
, � �	�#��	���# ����# � ������	���# ���#���#. &�������
� � ���, ��� ���� ��	���� ��	, ���� ��	����…

8�� �� �	����� 1943 ����, � ��	�	�� 	(	 ���������� ���
�����# ���� ��
��…

Встреча однополчан. Ю о-западный фронт
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Ìû íå ñìååì îá ýòîì çàáûòü

0����� � ���	
 �����
 �����	 ��
��
�	��$ � ���	 ���	������ �	���	��, ����-
���� �	 ��������� � *	����� )�	�	���	�-
��� ��
��. ? ��� �	��� �	 ����� ����$-

�	��	�. )� ���# ����	�� — ��������� *	����
 �������

��
��. ?� ���	���� ���� � �	 ������	 ��������	 � � �����	�
� ����# ��(�(��� ���$ �	��$. ; � ��������$ ���� �������,
��� ��� 	�������� ��������� ���
 ����������
, �������

� �	���	�	���
 ����.

5�
 ����	����� ������ &������
 ?������� ��� � �	�	��	
0�������� J������
 ������. /�� �������� �� ����� � �	���	
�	 ��� ��
��, �, ������� ���$ �	��$ (�	�� � �����	��# �	�	
),
�� ��	� ��(�(��� ���� 9�����. )� �� ���������������.
%����� ��	��������, ����� ����� ������� ���	�����, ����
��������� ����(� ���	��� �� ��	�� ��, ����� ��� ������

������� ���� � ����� ������ �������. 0���� �� 50 ���	��#,
���	�	���# � ���� ��, ����������� �����	 &	��� %��	������
%�$��.

� �����	��$, �	 ��#�������� �� ������ ������ �� ��	��
����	��. ����� ������� ������ J������$ ������, ��� ������
0��������, � ���	�	
 ������ � ��	�. %	��� �������# ���	
��������� � �	�	���
 ����… ���� �# �����? 4��	�? * ����������
�$����� �����	 #����� �����	 ���#�. )������ ��� ������-
�� ������� �	��	���	 �	�	��	: ����$ ��	��	 � �	���� � �����

���	��$ ��� ��	����� � ������ �� ����
-�� ����	���. /��� �
�# #��������, ��, ��������, ��� �������� � ����� �� ����

��������. �� ������ ��� �����, � �# ���������	 ��������
�	���	�	����. *	�������� � 0��������, ��� ������ �	������
�� �����	 �	�� � ���� ��� �� ���#��� ������
 3����.
'������� �������� �����
 ��������
, ������� ��������
�� ����# ����	 ��������# ����	
. ����� J����� ���������,
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0�������� ����������� �� �	��� � ��	��	 �� ��	
 ������

���������, ������ ��������� ��
�� � ������(	��� ����#
�$���# � ������. *����������� ���	�� �	 ��	.

5�� �����, ����� �	���	���� �	������, �� ��$ �����-
��$�� ����� ��������� �� �	��-�	���$ �����, ���(����$
� ���, ��� 		 ���� ����	 �	�. J�� 1943 ���. '���	 ��
��
� �	�	��$ ���	���� �����	�	���
 ������������ ����	�����.
)� � ��������� ��	
 ����	 � ����	��	� ��	 ����� 		 ����.

?# ����� ������ ��� )����. ����$ �	��� ������ �����.
)������������ ������ �������� �� ������� — �������� ����.
&������
 ?������� ���	� 	�� � ���� ��, �	�	����� ���	����
� ��	��� �� ������ �����.

@�����	����, ��� � �� ���� ���(	 ���-�� �����. @��� ���
����	 �������� ������, ����	��� � ���	 ����	
, �	 ��������
������# �	�����	����. &������
 �	�	��� ���	���� � �	������,
� ��� �	������ �� ���	 ����. @����, ����� �
 ����������,
�����
 ����	� � �	�. /�� �������, ��� &����, ������ ��	�	�-
���� ���	����, �� ���. 3 �	�	��� ��	��$(	�� ��� �	�����
��#������� � ������
 �����	 �� )����(��	. )� ��������
����� �� ����� �������#�� ���, �� ������������	
�	

������
 ���	.

� �����	��$, ��	�� �	 �������� ��� ���	 	�� ����������,
�� ������ � ���	� ����	�	, � 	�� 	���������, �������	��	�-
��� ���������� ������	 ����	��� ��#������� � ���	
 �	��	.

*����� ������� �	# ������	���# ��	�	� — ������� ����	�-
���� ������� 5�#�
������, ������� ��	�� ����	��. /	 � ������
�� ������ ��	
 �����. *�� ����� 		 ������, �����	�� ���
�	�� �	��	
�	
 �	�����	
. %��	
 ����
 ��� ������� �����,
����� ����	�	������ �	# �������# ��	�	�, ����������	� � ���,
��� �������� �	�	���� 		 �	��	 �� ��	�� ��
��.

/	 ��	�, ��
 ����	� — ����	���� ������
 5�#�
�����
����	� ��
�� �� �	����� �� ����	��	�� ���. /�� �	��	
������� ������� ���� �� �	�: �	���� � ������������
«4� �������	 �	��	 �	
����� � �������	��	 J	�������»
(1943 ���), «4� ��	�� ��� &	�����	
 � *	����
 )�	�	���	���
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��
�	» (1945 ���), ���	� )�	�	���	���
 ��
�� II ��	�	��
(1985 ���), �	���� &. �. O����� (1995 ���).

�� ���	��� ����	� ������� �	����$ «4� ������ �	���-
�����». /��, ���	�� �	����� ������, �	 ���������	 ���
���	����, ��� ����	 "����� �����.

Письмо баб ш и

Бла одарность
«За бои на подст пах

Б харест »

Бла одарность «За отличные
боевые действия

и освобождение Бел орода»
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J������ �	�������� ����� ����� �� ����# �������# ����-
����
, ������	 ������ �� ���$ ���	�� ������. J	��	���	����
��	� ������ ������ ���	� ����	����
 ����� ��� #�����
���	���� 	(	 � �	���������# ��	�	�. &����, ������
 �	����	��
�������� � �����	���� �����	, ����� ��# �����	���# ���	�	

� ��������� �# �������. �� !���, ����	�	���
 �	���� �	���
� ������������ ���������	 ���������. �� ������������,
�	����	��� �	�����, ���	����, �	����	��$ ���$ � �������	�-
�	���
 ���������� ���	�	
 �	��������, ������	 ������ ���
����		 ��	�	�� �� ������, �	� ��	���� �����$ ��	$ '�	��.

"����� �����… '� !��
 �	����
 �����	, � �� �	�����$
�������$ ���� �	��� ���� �����, �	��� ���	���, �	��� ���$,
�	��, ���� ��#� — �	��� =�	. ����� �	�	���� �� �����
 �����
���� #�	� ��� ���	���, ������	 �	��� 	�� ��� ����������
����	���, ����������� � ���������$ � �$�$ �	����� �����-
������ ��� �	� � �������� � �	����
 ���	. �� !�� ��� "�����
����� — 	������	���
 ���� � �	����� ���	��� �����$(�#
�	��������	�. ; ��	�� ������� �	�, ��� ��
 ����	� �� �����
�� �	# ���	���-������	�	
, ������	 �	��� =�	 � �����	���

�����.

)��(	��	 � ������	���� ��������� �������� ��	��� ��	

�	��� ������� ��	 ��-������ ��������� �� ������ ��	���#
�	�. *	����� )�	�	���	���� ��
�� �	�	����� ��� ��� �	��
������ �����
 �� ��	���� �� �������, � ����� � ������#,
�����	���#, ����	�	������# ��	����	� �	# ��	
. ; �������� ��$
������ ���� �	������ �����������, ������
 ������� ���
����� �� ���� � '�	�	.

%������
, �	�����
, �������
, 	���������
 ���� ��	���-
�	��� ������� ���	�� ������, � ��� �	�	�� ����� ��������,
��� �� 	�� �������. @������, ������� � �������, �������,
������� �	 ����		� ����� !��� @9)�!
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×òîáû íå ïðåðâàëàñü ñâÿçü
âðåìåí…

"��	��
 �$�� 1934 ����. �	
�	���� '	��
3�����, ������
 �������� � 1930 ����

*�	���$ ����� ����� � �. �	�������	, ��������
 ����������
������ � ������# '��������	, �����	������	, �� �������	�
��� ���#���	��� ����� � 4��
�������
 ��	���
 �����.
?���
���� )���� — ���������� 7��������� �	#������ ���	

���(	���, �������	�� �� ����� �������� �� ������$ J����

7�������
 ������. &����������,
�	����������, ������� ���
����-
���� ������� � ������
 �	
�	����,
������
 ���	� � ����� ��� ������	-
��� �����	����… 0�� ����	������
��� �������� � ����	�����.
18 �$�� 1934 ���� ��� �	������-
��$� ���
 ��� � ����	.

�������� ����	����� ����� —
�	�	����, �� ���	�	����. O���
� ��	���# �������#, ������� � ��-
���� �	 �������� �	�����. 4 �$��
1935 ���� � '	��� � )���� ��������
���� )�	����. 9		��� ���, �������
�����	�	
 ������ ���	������
������	�����: �	���	 ����, �	���	

�����. ?�-�� �����# �	�		���� )���� �	 �������, �� ��	�	��
����� �	 �	����: �������� ����� �	��������# �	��	�. %	���
���������� ������
 � ����� '	���. O	�� � ���� ��	��� �����.

�� � 1937 ���� '	��� ��������$� � 5���������$ �������$
9	������� ��� ���#���	��� �����. )� �������	� ������	
� �	��# �	
�����# �� ��	�	 =����, � ���	� ������	� ����	
������	��	 — ��������� ����� ������.

Петр Ани ин
(6.12.1937 .)
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11 ��� 1939 ����
����� �������
 �	#����

������� ����	������
����� �	�������� 5��-
����� � �������	���
�	�� =��#��-&��. '� ��-
������ �� 12.05.1936 ����
%��	����
 %�$� �����-
�� ��(�(��� �	�������$
5���������
 �������

9	�������, ��� ���$ �����	���$. ? ����� '	�� 3����� ��
�	�	����
. * ������	 57-�� ��������� ������� �� �������	�
������	 � �������	��� 5�9.

20 ������� ���	����-����������	 ��
��� �	�	��� � ������-
�	��	. 24 ������� �������$ ����������� ��������. �	������
�� �������	 ���������	��	, 31 ������� �������� ����� ���
��������	��. J�� � �����#	 ������������ �� 15 �	�����.
'� �����	 ;����� 16 �	����� �	��	 �	
����� ���
��	���(	��.

3 � ����	 1939 ���� '	�� 3����� ������� ���$ �	���$
�	��$ ������� — ���	� ������
 4�	���. 8��� ���	� — ����
�� �	���# ���	����# ���	��� � �����
 �� �	��# �� ��	�	��
���	��	���. ?� ������������ �� �����	 ������� �� �����	
%%%9.

'���	 ��������# �����
 �	��� �����	����	���. 5�����

����	�-���	�����	�, ��������� �	�� � ���	����� )�	����
����� ������ � ���������. ? ����� ����	 ������	��� � ����	
������: 0���, ����-D������, ������.

22 �$�� 1941 ����. �� �����	�	 '	��� ������$� � ���,
)���� — � ��	������. ? � !��� �	 �	�� ���# ��������$�
�� 4������
 �����. /	 — � ��������� № 01878, 	�� — �����-
����� �������� �����. 3 )�	���� ������	� � �	����
 ���.

O	�����	 ��, �������	��	 ���	����# ��
��. * �	���	 �	�	-
����� �	��� ���� )���� ��	� ������ ������: «'������	,
��
���	 )�	����». * ����	 1942 ���� ��������� № 01878
�������	� � ��� �� �	�	�����������	. )���� �	�������	���

Оль а, Петр и Олень а (1939 од)
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�� ����� � ������	� ����� ���	��. )�� ��#���� 		 � �����
�� �	����# ����� � �	���	� � �	
 � 7��� � ���	.

�	��� 1942 ���� ��� �������	� � 7�������
 �	��������

��������. '	�� � ������ ��	� �������	 �	������: ���, ������,
����� ��������. * ������	 1943 ���� 	�� ��������$� �� *���-
�	����
 ����� ����������� ����� �������. * 1943 ���� '	���
���������$� � 5����� �� ����� ����	��	���������� ������-
���� ������� ��	���� �����. '������ ������, �� 	�	� � ?������,
���� ����	���� � �	��
 � ���	��$.

? ����� �� �����, �	�	�� �� 1-
 @��������
 — �����������
����� �������. �� ��	# ������# ���	����	 ��
��� �	�	���
� �������	��	 — '	�� �������	� ������	 � �������	���
4������
 @������ � J	��������. )� �	��	����	� �����
�������# �������	�	��
.

'	�� �������	� ������	 � �������	��� 7	#���������,
� ��	�� �	 � ����	 1944 ���� ���������	� ��
��. � !����
��	�	�� � �	�� ��	 �	���	 ���	��: 2-
 ���	� ������
 4�	���

Надпись, сделанная на обороте фото рафии:
«22 июня 44 . Начальни связи 25- о тан ово о орп са,

подпол овни Ани ин П. В. от олле тива боевых
др зей – начальни ов связи орп сов 13 армии. Генерал-
майор в/св. Ахремен о. с. Михал в а Ровенс ой обл.

22 июня 1944 ода» (Петр Ани ин 3-й слева)
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(21.08.1944 ����), 3-
 ���	� ������
 4�	��� (3.11.1944 ����),
���	� )�	�	���	���
 ��
�� I ��	�	�� (21.01.1944 ����).

6 ������ 1944 ���� �	���	 �	#���������	 ������� ��������
�� �	�������$ ���	
 ������. *�	��	 � ������
 3���	
 ���
��	����� ��	�� ��� �	����� � ����	����
 ���	 �� �	�	���
"���� �� �������-��������
 ������	. J�� �� �	�	��� �������
����� �	���� � ��� ��	�� ���	����. J���� ����� ����
 ��
����# �������# �� ��	�� *����
 ������
 ��
��.

3 � 1959 ���� '	�� 3����� �� �������	� �������
 �	����$
� �������
 �� '�	���	��� 7	#���������
 9	������� � �	���
15-�	��� �	� �� �	�	���	 "����.

9 ��� 1945 ����. '�	��!
* �	��� ��������� ��
�� '	�� � )���� �������	�� �	��-

���� «4� ��	�� ��� &	�����	
».
�� "����	� *�����	, �	����	����	��� � ������ %��	������

%�$��, ��$���� ���������
 &	������ — ���	���������	����
;����� ���������� ��������� ���������	��	 �����-��	�����-
���� ��
����. * ���	� �� ��	����	��	 � ����������� �����(�	
����� ;����� ������� � ���	�	��� ���������� ��
��. &�����$
����������� ��#������# ��
�� �������	 �����������	 �	���-
�� ������ %��	������ %�$�� �� �	��������# 5���������,
���	�, �� C���� %�#����	 � ���������# �������#.

'	��� ����� ��������$� � 4��
�������
 ��	���
 ����� —
��
�� ��� �	�� 	(	 �	 �����������. 0	#, ��� ��	��� �� =����	
� =��#��-&��	, ������ �������� � ��
�	 � ;����	
.

%��	����	 ������	������, �������������� ���	��	��	�
� ����	
�	�� ����������	��$ ���� � ������	��$ ��$����	�-
��# �����	�����, 8 ������� ��	���� �����	��	 � ������	���
� ��
�� � ;����	
. * ���� �� 9 �������, ��	 ����� "����	������-
���� � 4��
��������� ��	���# �������, �������� 4����	��	
%��	������ ������	������ � �	�	#��	 � �������	��	. *�
���
4��
��������� ������, ���	���� ���	���	����
 ����-�����
�	�	� ����������	 ��	��, ������� �������# ��#�������� �
����# J������� =������.

* #��	 5����������
 ��	�����, ���	����	 ��
��� � �����-
��
 ���� ���������� �������$ ����������$ ����$. 2 �	�����
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1945 ���� �� �������� 3�� � ����������� ;�����. 8��� �	��
���� ����	���� ��	� *����
 ������
 ��
��.

'	�� 3����� �� ������	 � �	��# �	
�����# �������	�
�	����$ «4� ��	�� ��� ;����	
».

* ����� '	�� �#���� � �	����	 1946 ����.

'���	����� �$�� �	�	�������� ����� «*�����������
� �������	���» &. O�����, «���	� ����������
 �����»
?. '��	��. 7	���	�, ����	���
 ��
��, � � �����	 ��	��
�	 ������ � �	# �������# ���	��# ����#, ����� ��, ������

� �������
, �������� ���
 ���� �	�	� 9�����
.

? #��� ����	�� ���	�� � ������� �	 ���	�� (�� ��	� �� 17 �	�
�� ��	�� ����	���), �� ������� � �	� �� �����# � �����#,
������	 �� �������� �����$��� 9 5��, ���� ������� ������
�	#, ���� �	� � ����.

* ���(	� ��	, ��� ���$ � ����� ����	�����, �	�	��� �����
�	���. 7��� �������, ���� �	 ��	�������� ����� �����	��
.

Ветеран войны
Петр Васильевич Ани ин

Ветеран войны
Оль а Гавриловна

Ани ина
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"����������
 �	�� ������,
; ��� � �����	 "	��,
8�� ��
 �	������.
; ����� ��	�� �� ���	��,
�� ��������$ �����,
)#���� 		 ������
'������, ����� ������:
«4�	�� �	��� ������ )������,
)� 		 �� ��	��� ����.
�	 (���� ���	
 �� �����,
9��� �����, ���� ���».
%���� ��� �� �� ������	���.
%���� ��� �� �� ���.
�� ��� !��� �� ��	�	�:
�	��	�	��� ��	���.
7��  �������� !�� ������,
'����� ���, �� ��� ����,
7��� � ���� �� ��	�	,
*�������� ��� �	��...

8�� ���#�����	��	 �	 ��� ��	���, � ��� �	���$ ����� �	#,
��� ����	��� �����	��� � ���	
 ������ � � ����# �	����#.
; �����(�$ 	�� ����� ��������,  ��� ��
 �	�...

5. 0����		��

3��� %��	��	��� %�#���� ������� � 1905 ���� � ���	�����
�	��	��	 &�
��� �	���	�� �� *������. '������� 	��
����	���
 ���� ���	� �	 ��������� �� ����	����� ���� �����#
������# �$�	
 ���� ��	�	��. Q����, �������	� ����	

�����	�� � ������ ����	���� �	������� � ����������.
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'�-������(	�� ������ �	���	���
3��� %��	��	��� ���� � ����� ��
����# ������# �������	���#
�	����� ������ — =������	. 4�	��
	� ������ �� ������������ ��
���������	� ���������
 ��������.
4�	�� � �	�� � 1934 ���� �����	���
�����, ��	�� ����	 ���������
��������� �� ������	� �������
����������� � &��������	�	.

)����� ����� �	�	���	� ���
�����
 22 �$�� 1941 ����. ���
����������	���
 �����(�
 3���
%��	��	��� �������	��� �� ������-
����$ !�������� ������. %������

���	���	���� ��������$��� �	�	���-���������	 ��
��� ��
������. ?� ������ �����
 ��������� �#���� � ����	
����	���#, ����� �� '���������� ���#� ��	 ���������
�	�	���� ������� ������.

3��� %��	��	��� ���	� ���������	� �� �����. *�	���$
����	���$ �� ������ �����: �� �����# ��� �������	�
«*����	�». ����� !�� ������������� ������ � ����, �� �������
����� ���	�� �	��� ������������ �	�����. '���� �� ������-
��� �	
�	���� %�#���� ����� �� �	�	����$ � � ��� �	 �	��
������� � �
 � ���	���	 ��������� ��������.

/�� �	�� — 5���� &������	��� ���� �� ����� �	��	����

��	��	 �� ���	
 ���	����
 ���	��$. "��� ������ ���	���
�
��� ���#�, �������� ������ ������ ������ � ����� ������
����������� ������
 ��	�.

*�	 ���� ��
�� %�#���� �	� ������, ���	��� ����� ������
����� � ��
�	. "� ����� 1942 ���� !�� ������ ��� �	�����-
��������. %����� ��� ��������� ������	���	 ���, �����
������� 3���� �	�� �� ��	� �������� ����� ������, �	�	���
� ������	 ������. '���� %�#���� ���������, ��� !�� ���
����	 �	���	 ��� � 	�� �����.

А. С. Сахаров.
(1945 .)
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19 ����� 1942 ���� ��	 ���	������ � � ����� ��	
 ������,
� � ����� ����	�� %�#�����. 8�� �� �	�� ������ *	����

%������������
 ����. J���� ���	������� ������ 2 �	�����
1943 ����. �� ��	��� !�� �	���� �������
 � �������
 �
��
%�#���� ��������� ��� ����	 ������	 ���  ���	
 �����:
«5� �	�	����� �������� �����, �� �����������, �� ����
�����
��
 ������
 ���	� ������ ��������� � ���������
����� �� ��$ ������$ �	���	�	����, �� ���������».

* ������# %�#����� 	��� ����
 !�����: �	�	���
 ���
�� ��	�� %������������
 ���� ������������ � ���	, ��#���-
(	
�� ������ ��� �	��	
. "���	�� ���� �� ��� �	���.
�	�	���	 �	�	���� ������������� � !��� �	��(	 ��	��	�
� �������. )����� � ���������� ����	��	�. ?� ���	�� ����
����	� ������ �$�
 �	��
 ���������� ��������
 �	���
����������. 3 ���? �� �������, �� �������, �� ���
�	 ��������� �	��. ? ����� %�#���� ��	������ ��
�� � ��������
��$�. 0���� ���� #������ � ����. D��������
 ��� ��������
���	��. �� ������� �
��� %�#���� ������: «*�� ��� � ���	��
�� ��	� ������� � ���	
 �	���  ���������$ �	�����!»

'���	 %���������� ���� ��
��� �	�	��� � �	���	����	
�������	��	. 0��	��	, � ������� ���	����, �� ��	-����
�������	��	. 7�� �� �����, �	�� �� ��	�, �	��� �� �	���	�
������� 3���� ���������� ���$ �	��$ �� ��������	�	
.

�	��� ������� ������� %�#����� ��������	� �	������-
�	���$ �����. %�	�� 27 �	���	
 �	���� «4� ������ %�����-
�����», «4� �������	��	 @������», «4� �����	 �	����	���»,
«4� �������	��	 *������ � '����», «4� ��	�� ��� &	���-
��	
». �� ����
 ������
 ��� %�#����� ��	��� ��� �	����
«4� �	��	 �������». ?�	��� !�� �	���� �� �������, �����
��	��	 � �
���� �	��	�� ����� ��	������ �����	���	���$
������ �	�����	�� �� ������ 5��		���, �������� � �������.
0����� ����	 �� ����������, ��� �����	���� ��������
��	���#����� �����	���� ����# �
��� � 12 ���.

�� �����
 ������	 ������� ���	�� �	��� ��	���$� ���	��.
�� ����� ���	���� �	��	 «)��	� J������ =�	���������» —
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���	�, ������
 �������� ����	��, ������������	 � ������-
����� �������	��� @������. ������� %�#���� ������� !���
���	� �� �����������	 "�	���. )��	� ������
 4�	��� ��
����	� �������� %�#����� �� �����
 ������. J����� �����-
��$(�� ���������� ���������� ���� �����, �� ��	��	
� ����	�������
 ������� � �	�����
 �
 � �	�����. ���	
�������	�	��	 ���	��� ���	��	 ���	��. 3 ������� %�#����
��	��	 � �������� ��������� � ���� �����. "�� ���� ����
����	����������� � ��������	, ���� �
�� �������������
� ���	���� �� ���$ �	�� ���	. ? ��	 �	�	� ������� � ��
��	
!���� ���� ������ ��������������� ������	 �������	 ������-
�	�	��	 ��������. ���� �
�� ���������� � ������ � ����-
�������� �#�� � �	��. 7�� �	����? ? ��� %�#����� ������
� ������ ������
���	����, �� 	������	��� ����������, � 	��
����� ��	���, �����: «*�����	� ����� �� �	�!» 9����� ���	�
� !��� � �������� �	����� ���� �	�	������ ���������� ����
�	���, ��	 ��� ��#������� � ������ ������ �� ��� �����-
�������$ �����������. ������� ����	���
 ��. * �	�	��	
�	�������# ����� ��� �������� ����# �
��� �����������
���������	 ������� � ���, �������	��	 ������ �	
�	�������. )��# �	��	� ����� ������	�����, �� ������.
*�	��	 � ���	��� ������� %�#���� ������� ��������	�	���

������ ��� �������� � �	��	
.

9������ � ������#, ��������# � ������� ���	���� 3����
%��	��	���� (��	�� �# ��� 6), ����� � �	 ���� ��������.

&	��
���	 ���� ����# ������ � ����	��� �������
�� �����# �����#, � !��# �������# ����� ������. �� ���
�	������� !�������, ������	 �������� ��	��� �	��� %�#���-
��#. * 1944 ���� ��� ����� �	���������� ���������� ��	�����
�	����	��. 5�
�� %�#����, ����� �������$(�� ����������
��������� �����, ����	-�� ��	�� �� 	������	���� �������
���	����� ����	��� � ������� ���������� �����	. «0�����(
%�#����, � 300 �	���# ���$�� ��#������ ���	����� ���	
����
�����. )�� ����	��	��, � �	������ � �����	��� ����� ���-
�����», — ������� 	�� �������	�. «�	�	��	��� ��������	 		
� ��� �����!» — �������� ��
��. «5� ��������, �� �� �����
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������������ ��� �	� � ���	�	��� � ��	�	� ���������!»
«3#, �� 	(	 � ��	�	�, — ���������� ��
��. — %	
��� � � ���
���	����». ? %�#���� ������� �� ��	�� � ����	. «; ���
�������� ������ � ����������», — �������� ����� ��-�� �����.
«; — ��������! — ��������� ��
��. — ?������$(�

���������� �������$(	�� ����� — ��
�� %�#����. 3 �� ���?»
«3 � ���	��$ �� �����. 5�����
 �	
�	���� %�#����». «�	��!» —
�������� ��
�� � ��	��� �� ��	��. /�� ������	��, ��������
�� ���	�	�, ���� ���	��
 ����	�. "��	 ������ �������� ����
����� � �+���� � ���������� �� ��	��. 7	��	�� ����	�
%�#�����# ���� �� �����. �� ����# �� ��# ������ ��#������.
0�� ���� 3��� %��	��	��� ���	�� �	 ���� � ����	 ���	�� ����-
�	�� ���� �	��. %���	�	�� !��
 ����	�� ���������� � �	

�����
 ���, �������� 9 ��� � ���	 � ��
��� %�#�����.

'���	 �	����	��� ��� ���� �� J	����, �	�����	 ��
� 7	#�� ��	 ����	 ����������� &	������.

*���������� ����
 � =������ %�#���� ������ � ����	
1945 ����. *���������� ����
, #��� � �	�	�	� 8 ���	��
.
O���
, #��� � � �������� ���� � �����	.

3��� %��	��	��� %�#���� ��	� �� ����� 25 �����
1992 ����.

������� � 1946 ����, !�� �� �	���
 ���, ����� �� 9 ���
�	 �	� �� ����������
 ���� ��	��	 �� ������ �����������
� �	 ����� �	��	 100 ������� �� *	����$ '�	��, � ������$
��, ��� � �������� ����# ������, ������ ���
 ����, ���
 ���,
���$ ����� � ���	 �	��	�������	 �	����	 ��	����.
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*�	 ����� ��
�� ����� ������ ������
�����, ����� �� �������� � ��	�������.
*������	� �����: ��� !�� ��	 ����� �	�	-
���� ����	 �$��?! 5�, =��	�������
/�	�� (������) � =��	������� *�������

(�������), #���� ���	������ ��������������, � ������#
������ �	����	 '	�	 �������� ��	�� ������, �� � ����� &���
���������� � ��# �� ��	���� �� �����#. 8�� ��
�� �	 ��������-
�	, !�� ��
�� � �����# �$�	
. ���	 �� �������� �������� �

���	����# ������# �# ��	�-
��
 �����, ���������	
���� — ������� � �����	 ��	��.

«…�	�� 42-��. ;, &�������,
���� �� ����	 � ����$��
��������� �����	�� ������
*��$. ��� � �	��	 ��� 11 �	-
��	� � ����	�. %�����	 �	��
��	��	 � �����	���� ���
� ���	. *���� ����� — �����-
��
 ����, ��
 ����, �	�	����
�	��. J	��� ���	��� � �������,
��� ���� �	��� � ��#��	, ���
�����$� �	���	� � &	�����$.
4����$� ��	#, ��� ��������
#��� � �� 14 �	�.

5�	 16…
*�	, ��� ��� � ���	, ����-

������ � �	��. ; �	 ���	��.
�	 ������ �������� *������.
J������, ��� � ��� ���-��
��������. 5	��, ��� � ��	#

Упирен о Петр Иванович
(27.10.1923 .р.)
и Ганна Петровна

(25.12.1925–12.03.2007)
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�	���	�, ���� ������ ��
��, �	��� ���	�� �� �����	 �� ����-
��$. '���	��		, ��� ���	��, — *��$ �	����� �� ���� ����	�����
���	���…»

«…'	���$ ���$ ������� — ������$ 4�	��� � ������� ��
��������$ ��	����$. 27 �$�� 1944 ���� ���� ��
��� ����-
����� �����. 0��	��
 �� �
.
���� �	#����� 150-� ������ ���
�� �	�	����
. 5� ��� ���� ���
� �������	��	. �	��� ���	���� ���
�������	��� � ����. %���	� ���#�
�����, ����� ������ ����� � �	�.
"� ��# ��� �	 ������$, ��� ��	
������� ������. 5��	� ���,
�	
�����	���� ������� ���������
� ���, ��� ��� ��� ���� � ����
������� �	 ������	�. ?�	��� ���,
�� ������� � ������	 � �	�		���
��$ �	�������.

* ����� �� ����� ������ ��
�	���#. '�����, �	����� �������� �
��� � ��	
 �����	…».

«…*�$ ������ � &	�����$ �������� �	 ��
�� � ���. 9	����
��� �	�, ��� !�� ��� �������
 ���. /��� �	���� ��#�����,
�	 �������, �	 ����� ������, — �� �	� �	 ���� ���(��� �����-
��� � ��	 �����-����� ����������. ; ������ ��� ������.

��� ����	��� � �����	�	���	��, ���� ���	����� �	���
� ������� �		 �������. '���� ��	 �	�����, ����� ����
-��
�	�	� ��������� �� ��# �����	�, �������� �������, �������.
�	������# �� ������ ������� � ��#���. ����� �� ��	 �����	�
������� �	� ������, ��	 ����� ����� �����
��. )� �� ��#��
�� ��	��������, � ������ ������� � ������� ������	�����
������. )� ������ ���� �	�� �� ���� � ���	� ���������
�����	���. * ��� �	�� �� ����	� � �		 ����
, �� �	��� ����	
������ &���, 3 �	���	�, ��	�� ������# ��� � �.

O��� �� � ���	����
 ������	. *������� � 5 ����� ����
��	��	 � #���	����. '���� � ����� �����, ������ �����, �������
#�	�. )������� ��(� � ��� �	���� ��� ��������, �	���
 #�	

Мой дед ш а
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� ���	. '� ���������� ���
������ ���� ��� ����	��	
����.

* �	��	 ��� 3 �		���.
5������ �	����� ��� ���-
�	��� ������ ��������, ���
��� �	������� 5����. ; ������
�������� 	
 ��	������. ?�����
����������� ����. '���	-
�	��� #���
�� �	�	������ ��
�	�� ��	 #������, ��������	
� �	����. "	�� ������� �	��,
����� � ������� �����	�� �	-
���� ���	������. 7	�	�
������� � ����� ������ ������
��-�	�	���, � ����� � ���
���������� ����� � ��	��	
������…»

«…* �����	 1944 ���� ���� ��
��� ������ �����������
*����. %	
��� ���� �������, ��� !�� �� ����
 �������


�	���� �� ��$ ��$ ��	���$
�����. ?�-�� ������	
��
�	�	�� �����������	 ������
�����������. J�	��� �	#����
��������� �� ���	���	
 �	�	.
*� �����# �	���# �	� �� 	(	
��	�� ������ � ����� �����
�������������. ����� �� � ��-
����
 ��� ������ �������	��	,
��� ��	 ������� ����. 5	�	��
� �	����� ������ ��� ������
��� �	�	��������� �	���	���.
�� �	��� ������ ����	�,
����� �� ��� �� �	�	���	
�	��. %��	����	 ��
��� �����-
�� ���	���
 �����. *�� �	

Упырен о Петр Иванович
с сосл живцем

Моя баб ш а
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2 ���� �	�	��	������ ���� � ��� ��� �	�� ������ ���������.
; �	 ����� ��� �����. ; ����� ��� ����� ���	
 ��������
�������…»

«…J��� �	�� 1943-��. *����	���
 �	�	�. 5� � ����������
������(�	��� � �	���. ���-�� ����� �	�� ��������:

%���� &���	�� �	 ��	�,
%���� &���	�� �����,
%���� ������	 ������
'� J	����� ��	���.

***
�� �����	 ����	 #���
=���� �	�	� � ���	����:
«"���
 �����, ����
 �
��
? ������ � �������».

5� ��	�����…
�� ��	��$(		 ���� �	�� � 	(	 �	������# ������� ������

� �����	
���
 �������. 5�����
 �	�	� � �������� ������$
������� ��������	�: «'�����, ��� �	�� �������� � &���	�	?»
)��������� ��� 	������	���. ���-�� ����	����: «'�����».

J����	 �������� �	 ���. ���� �� ����	�� � ������	,
� ����� �� �	�	�	 ��� ���	��� � ����� � ������ �� ��	��	 � ���	��.

* ���	�	 ��� ��� ���	��, ��� ���	 �, �	 ��	�� ��	���,
�	������ �� ��	�. ��� ��� 5 �	���	�. "� ��# ��� �	 ������$,
��� ��� !�� �������. 5��	�, ������ ��� �� ����� �	 ��������,
��� !�� ������ � ����	 ����� ��� ����	������. ��, ������
��� ��� ���$�	
 ���������
, ��� ������� �	���� � �	�. "����
�	 ����� ������, � ����$ ������� ����. �����	� ����	��
������	�� ������� � ��������� �� ������. Q�� ������ ����$.
"�	� ���	�� � �	�� ��� � ���	. /�� �����, ������	 ��#�����
� �	��. �� ��	��	 ����, �����	���	 ����� ���	#��, ��	�����$
� ��	�	������$, ��� ��	 �	���������� ������,  �� ��	�� �����
�� ������ � ��������� ���	�����	�� �� �	�	�	 ��	��������
����	��� ��� �� ����
�	�� �	��. 0����� �	�	���� ��	�	��
����� � �	������� � !���� �	���	��, ����� � ������, ��� ���
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����	��� � �����	
���
 �������. * !��� ��� ��� ���	��� � ���-
����
 ���	��.

)����� ��	 ��� �����, ��� �	�	� �	�� ����	 ��	�� ��	��,
� ���	�� ���	���� ��
 #����� � ����	�	��	� ������ �	�� �����
� �		…»

«…* ����	 1944 ���� � �� ���	� � ����. 7	�	� 25 ��	

�������� � ��������� � Q	�	����� �� �����������	 �������.
J��� ��� 97 #����	�. ; ���� ������������ — �	��������� ��
����	 0-34. 4���
 1945 ���� � ������ ��	 � '����	. '���	
������ ������� �	�	� ����� ��������� � ����� ���� �����,
���� ���	����� ���	 �������	��	. '���	 ������ �������
&	��	� ���� ����� ����� � �
 � �������� ����� �	��	�. ���
���� ����� � ����	. *���� ���� �� ����	 �	�	����� ���(�����.
/	 ���������. ���	�� �	 ����� ��	����. 0���� � ���	� �	�	���,
�������� 		 � ���� ���� � ��	�� ������ �	����. J����
���������.

'���� ��� �������	��	 �� �����	 ���������	 � ���
�	�	������ �� ������. &�	-�� �	�	� 20 �����	���� ���� ������
������. Q��	� � � ��������� � �$�	�. Q��	�� ��	�� �	����,
����� � 		 ����, ����	� ��� �����, ������	 ������, �	 ���	�
�	��. Q��	� �� ���	� � ����� � ���	��. J	���� ��� ���� ���
� ����. *���� �� ��� ������ ���	����. *����	 �� ������, ���
!�� ����. /������	���	, ��� ����� �� ��	����, — !�� ��������
�� �������� ������	� � �������, ��� �� ����. %��	����
�	�	����� � 20 ����# �� ���.

; ��	��� � ���. "������ ���������� ���� Q�������,
��� �	��� �����, �������$��� � �	�����	 ������. 0����
�	��, ��	��	 � ������� ���������, ��������� ������� �	��	�
�� #�� � �	����, ��	 �	 ������������� � �	�� ����	�.

'	���# ���# �	��	� � ��� �����	��� � �������, ����� ���
�������� ���	��� �� �����.

'���� ���� ����# �	��, ������	 �	 ���	���� �	��(	��
�	���. 3 ��� ��	 ������� � �������	. ; 	�� ��	�	���.

4� �� ��	����$ �	�� ��������� ������ ����������
���	��� — «%����». ; ��� ����� 15 �	��	�…»
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«…*� ������ �������� ���	�	 � ������, ����$ ��������
��	����, ����� 	����. 4�	�� ��	 ��� �	��	���.  *����, �����
� �	��� — ��������(���.  J��		 �	�����# �	�(�� � �������
����	 �	 ����	����. 5� ������� � ���	 �� 12 �����. 0��	�		
��	�� ��� ������ �� ���	��# � �������# �����# � ��������
������ �������. '	���	 �	�	�� ����, ����� � ���	��
�����������, ����������� �� �����. *	�	��� �	���� ���
��������� � ��������� �����. �� ����	 �����	����	 — !�� ����	�
�� ���	(	��	 ����	��. 4� 12 ����� ���������� ����� ���
������ 1 ���.

)������ ��� ��������� ����	� �� ��������	����
 ��#�	-
��
. � �	�	���	 ��� �������� �	�(�� ������� �� ��	

� �����	. ; �	��	��. * ����	 ��� �������� ���#�, ��� ��� ��	�
��	�� ������ �	�	������, ��� ��� ���	#��� ����������.
; ������, ��� �	 ����� ��� ����� �	��	�� � �	���� ���������
� �	��� �(	�� �����������, ���� ��	 �����$��� �� �	�	-
������. %� ���
 ��	���� 	(	 �	������� �	���	�. � ��	��
�	������$,  ����	��� �������� �����	, �	� �� �	�������. 5	��
���	����. %#������ �� ����, ��������� �	�	� ��	�� � ��������,
��� 	(	 �� �� ���
. ; �������. 0���� ��������(��� ����-
���� �	�� �� �	�	�����$ ����	
�� � ������ ��� �������.
'�	����	����, ��� ���� ���, ���� � �	 ������$��. '���	��		,
��� � ��������� �	�	� �	�, ��� ���	���� �������	, ��� ���	��	
�	�	���	 ������. 7	�	� �	������� �	�	�� ���� �� �	�	 ������,
� �� ���	 �� ��$ ����� �������� ��	�� �� �	�	���
 ������.
�� !�� �	 �������. &�����	, ��� � ������ �	 ������...

* ����	 44-�� �	�� ������� � ���������� ���	��. Q��
� ������: «7�� � ��	����, �� ��� �	�� ������$�?»

����� ����� � �������, �	 ���	���� ����� ������ — ��������
���������� ���	� ��
 #�����. )� ���	� �	��! )� ��������
�����, �. 	. ����	�������� ��$ ����� � ���	�	 � ��� �������
�	�� ����
. /(	 ����� � �	 �	���� � �	�������� �����#���(	��.
J������, ��� !�� ���, ��� �	
��� �� ���� ��������� � ������,
��� �	�� �	���� �������. @���������� � ������ �����, �����
��������� � ���	 #���	�.
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4� !��� �������� � ��� ��������� 5����	�� �� �����
�����…»

«…)�	�� #����� ����$, ��� ���� J	����, '����. 4� ����	
������� ������� �	���� �� �����	 !��# �������. �� �� !��#
��������# ���	���� ��� ����� �	�������� ���	��# ��	

� ���	
. *�������	��� ������—�	����� 1943-��. ; ������
� �	#��	. F	���� ����� �	� �	����
 �����. 3 �	�	��� ��
����� �� —20—25 ��������. 5� ������ � �����# � �	��	���
����������� �	����
 �����
. '� ��	�	�� ��� ��������
� ������� ����	 ���� ��� ���#�������� ���. ����� �� �����-
������, �	� ��	 ���� � �� ����� ��� �����	. * �����
��������� ��#����� �� ����� ��� �	��������. �� �� ���,
�	 �����������. * !���, ���	���	, � ����$��	��� ���� ���	����#
������…»

�����
 �� ��# �����… %�����, ��� ����� ��	������ �#
� ���� ����������� ������� ����	����$ ���������$ �����.
���	���	, !�� ������� �� �	�	����	.

Ордена мое о дед ш и
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5�� �������� "	���� 3 �	�������
%�	������� (�������� � 1923 �.) ���
���������� *	����
 )�	�	���	���
 *�
��.
)�� ������������ ��	-��� � ��� ��	�	��,
#��� � �	 ��	�� �����. �� �������, ��	

����	 		 ��	���, ��� ���� ����� �	������ ������ �� 		 ���	�.
?� !���� ������ �� ������ ������ ��	�� �����	. *�� �������
�� �	��:

«…% �	���# ��	
 *	����
 )�	�	���	���
 ��
�� � ��� 		
����������. =����� ���������	���� 	(	 � ����	 �� �������$
�	���
 ������	��
 ����(�, ��	 27 �$�� 1941 �. ��	��	
� ������� ��������������� ���������� !�	���� � ���	����
�� ����# �������, �������� ������� �������, 	(	 ������,
� ������ ����	��. &��	� �������� �	�� �. �. ��	� ��. J������,
������	���
 !�	������ ����

���� � ��	���
 �	#����, ������	
����������� � ������, � � ���	-
���� — ���������� � ��������.
%���������� ���� �� �����
� ������ ��� �������������

!�������������, �	��(�
 #�����
�. 5. Q����� ������� �	�� � �	�,
�. �. �	���� ��� ���	��# ���-
�	����, ������ (�������) � ����-
���� � �	�	�������$.

0�� � ��� ������ �	�������
��	
, � � 5 �$�� 1941 �. � ��	
���������� ���#����� �����
� !��� !������������	 1687 ���
�	
����$(	
 ����� ���������
,
#��� ���#������� ����	

Демина Але сандра
Степановна



152

������� ���� #������� � �	�	����� �	����, � ����������
��	��������	
 �������	��� � �	�	��������� ���	����� � ����-
�����#, � ������ ���	 ������ !�����
 ������. 7���� ���#�-
������ �����$ (I ������) ��� �����	����
 �����
 �������
���	��#, ����� �	 ��� �� ����	����������
 �����, ��
�����
 ��������
 ������.

'���	 �	�	���������� ���	�� !������������� � ��� � ���
�
��� �	������ �������� ��� *�	���
 ���	������	
���������, � ���	� ����������� � ��������� � �����������	
���� 5'*) 5*" %%%9 �. J�������. ��� ��	� &� ���������
���������� �	������ ��� �����������. *�	 !�� ����	(�����
� � ��������� �� 6-�	�����# �����# �	��	��	�, ������	
��������� �� 2 �	����.

* �����	 1942 �. �������� ������ ( � ��	 ��� ����������
� ��	�� *�'() ��� �������	�� � ������ ��&J-5&J-�&J,
��	 ���������� �� �	����� 1954 �.

Отрыво из письма
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*��� �� ���������� �	�������	�� ��� ����� � ��	��������
�		 �������, � ������# �� �������. '��	(	��	 ����� �	
������������. ���� � ���� �� #����� ��� �������� �������,
������ ��� ������� � ��������� ������. %���� � ����	
��,
����	 �� �����, �	 ��� ���������	�� ��� ����� ����	������
����	�� ���. %��	�� ������� ���� � �����. �������
���#������� �	 ��		 50 ��. �����, �����	����� ��������.
5	���, � ������# ����������� �����, ��� ������	, ������	,
����� � �����	, ��� ���	� 	(	 ����	. 0����� �������, ��	 �#
������� �� ���������� � ����$ ���	���$ ��������� ��� ���
��	��	 �� ����� ���	������. 9������ ����� �� 24 ����� ����
�����	���� �, ���� �	 ������� ��	�� �� #���	��	 � �������$,
�� �����, � �(	����	, ����� ��� ����� �����, ��� ���	

«�������» ��� ���������� ���	(	��	 �	��������� ����
@�����	��� 5&J (�� ��. ?������) ������ �	 ������� � ���-
�	
����, ��	 �� �������. 7���� � ����� ��� �	 — ��� �� �����#,
��� �� ����	
��#, � ��� ������� �� ����, ����� �	 � ���������
��	 ��� �������. ? ��������� ���, 	��� ����-�� ����������
�	��� ��-��� ���	�, ��� ��� ����
 ���	�� ��� �	����������,
���� ����	���� �� ��� � ���������, � ��� ������ ��������.

Удостоверение о сдаче э заменов на рсах медсестер



154

Удостоверение частни а боевых действий

"� � � �(	����� ��� �	 ����	. %�	��� ����	����
�	�	���� ����
�� ��	 ��	#��������	 ��������, ��	���	���	
������
 � ��	�	 ����
. '���
 �� ���� ����	����� � ����,
��� ��� �	��	 ��� ���������. �	���
 ����� �	 ������,
������� �	 ���#�������. 8�� �� ��� �	 �����	�� (#��� �������-
���� @�����	��� � �������� �������� �������). /��� �	 ��	���
�����	������� ������� �����
 ����� ���	� � ����	��$-
(�$ �� !��� ��������$ ����	���, �� ����� ��	��������,
����	 ��� ��������	 � ����� ���. @ �	�� ��������� ��������
���, ��	�����	 ��������	, �������. "	������� �� �������
�����	 � ������ ����	���� �����	…»

*�� ����	 �	�����	 �������	 �	# ������
, � ������#
���#������� �	 ������ ����, �� � ��(�(��� ���� 9�����.

*� ��	�� ��
�� ��� �������� �	�	��	�� ��	����	���,
��� �	��	��� ��������� 		 �������	. ����	 !���� � �		 ���
�����	 �	���	.

5�� �������� ������� 81 ��� � ��	��� � �����	 2004 �.



155

Õîðîøêî Àíäðåñ
6 класс СЭПШ

Äåòè âîéíû

*	����� ��	�	���	���� ��
�� �������� ���

��	� �������	��� � �����
 �	��	 ���	��
������. �	 ����� ��� �������
 � �	��$
��	�� ����	�����.

5�
 ����	����� "	��� *��	���� *����������� �������
6 ���	�� 1928 �. � �����	 *����. ����� �������� ��
��, 	��
������ ����������� 13 �	�.

'	�	� ������� ��
�� 	�� ����, "	���� *��������
3�	��		���� ��������� �� ��������� ���������� ������	���
5*" ������ 7	�������, ���� �� � �	�		#�� �� ��	
 �	��	
.
@ ��	�� ����	����� ��� 2 �	���� � 2 ����. %���� �������
�� &�	 (1923 �. �.), ����� ������� ��
 ����	�����, ����	
�	�� )�	� (1929 �. �.), ���� (1930 �. �.) � ������� (1933 �. �.).
%	��� ���� ��	�� ��������� � 	�������.

����� �������� ��
��, �� ��� �	��� �	�		#��� � =������,
���	���, ��� ��
�� ��������� �	�����, � ��� ����� �	������
����
 � 7	������. "	�� �������� ��	 ���� �������, �����	��

Родители мое о прадед ш и: Владимир Але сеевич
и Евдо ия Але сандровна Демины
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����� �� �	(	
 ������ ����	
�	�#�����	. )���
 �� �	��	�
�	�	� ��+	���� ��������
���	���$ �����. )�� ��������
		 �	���� �� �������. *	��
��	 ��������, ��� �����
�	������ ����
. '���	 ��
������������, ��� � �# ���
������ ��� � ���������
	��. 8�� ����� ������� *����-
������� ���������� ��$
�����.

%	��� ���	������ �� ����-
�	��	 '�����, ��� 17.

%	���� ����	����� ���-
���������, ��� ��� ��	���� ��
�����	���� ��������. �����
� �����	��� ��������� «��-
�������», �� ��� �# ������.
* ����# ���� ��� ����		��

��	��-����	��, ���� �	 �������� ��	���. 3 ����� ����������
������	 ��	���, �� ��� 	���� � ������� ����
��# �����,
���� ����������.

* 1941 ���� ��� �	��� ��� !����������� � %	�	���
 ����#-
����. *	��		 ��	� �������, ��� �	#��� ������ ������	 �	��
��	��	 � ����
. %�����
 ��� &�	, �������� �����������
18 �	�, ��	� � ���������. 3 ��	�, ���������
 ������
 ����-
����(�
 ����, �� ������� � ��	�. O���� � ����#����	 ���
������, �	������ �� ��, ��� ���� ��
�� �	 �����. 4��� ���
��	�� #������	, � �����, � ������
 ������� �	��, ��� ���	��
�� ����. '� ����� �� ��	�	
 ���#����� �������	 �����.

/������ 3�	���������� ������� �	���� �����, ��!���� ��	
������ �������# �	� �	��� �� ��	�� �����������	��	�� ��������
*��	�����, ��	�� ����	�����. )� �#������ �� �������� �	����,
������ �#, ��	��� �������� ����������� ���-����� ������	. �$-
��� � ���������	��$ ��������	
 �������� � �	�� �� ��$ �����.

Счастливое время до начала
войны (мой прапрадед ш а с
детьми Валентином и Натальей

на р ах, сзади – Нина)
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*� ��	�� ��
�� ����-
��
 ��� ��	�� ����	-
����� &�	 � 	�� ��	�
������. )�	� �����
� �����	��	 ��� ��	-
���, ��	 � �� ���. 7��
��������� � &�	��, ���
����� � �	 �����. )� ���-
��	��� ��������� 	�
�	���. "����	 ��	�� ��	
����	 ��
�� ��� �	���
���������� ��������	
�������, �� ��� � �	 �������� ���	��.

'���	 ��
�� �	��� ����� �	������� � =������. /������
3�	���������� ��� ����� �� 5�����, ��	 ���� ��	 		 �����-
�	�����. )�� ��� �� ���	�	 � 3��������, ������
 ��	������
	
 �������� � 5����	, �	(�� ����� � ��������. �� ���
��#��	�� �	������� � =������. *	�� ��� ��� ���������� � ���	�
� �����, � ��	 ������������ � ��#
��� ������� ��	��� � =��������.

%	��	 ������ ��	�� ������ � ���-
�	��	���	 ��	��. O	�(���, ������

�� ��	� � ��	��� ������� ���, ����-
���� ���� � �	���	��	����	�����
�	����, 	� ��	���� � ��(	��������$.
%������ ����� ����	 ��
�� �����
�������, ���� ���	����� �	��$.

5�
 ����	����� �	 ��	��� ��
�����	, �	 �	�	#���� ����$ ������
� �	 �� � ��	��. �� �	 ��� ��
�����	��	 ������$� «�	���� ��
��».
?� �������� �	�	���� ��	�� ���-
��	. �� �# #�����	 ��	�� �	��� ��	
������ ��
��. )�� ��	�� �����
����� ���������, ������	�� ��� ��� �����, ���� ������.
*�
�� ��� ��# — ������	���� ������� �� �	�����, � !�� �	 �����.

Мой прадед Демин
Валентин Владимирович

Мой прадед ш а (в центре), е о Брат
Оле , сестры Наталья и Нина
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×àéêà Ñåðãåé
факультет «Бизнес�управление»
II курс

ß ãîðæóñü òîáîé, äåä!

����� �� ������ ���	���	�,
0� �	 �������� ������,
@���	� ��� ��� �	 ����	�

) �S� ����� �����-�����.

3 � ��	�� #���, ���� ������.
%	��	


"	����� ��S� �� ����� ��	�� ���� — � 	�� ����� �������
�	 ���	�. '���	 ���� ��� �	 ����� �����, �� � ����

�������� �����	���, ��� �������� ���	��� �����, � ������

��� ���	���� �	���� «4� ������» � ��	 �	������� �����	���
��	�S� *	����
 )�	�	���	���
 ��
��.

%� ���� ���� � �����, ��� ����� ��� ��� ���	����
, ��
� ������� �������� �	������ �, ����� ������, ��	 ����	����,
� ��� �	���� «4� ������» ��#�������� �� ��# ���. ; �������:
«3 �	�� !��, ���	���	, �	 ������ ���, ���	�����, ��
 �	� ��
�������� �
���». 5�	 ����� ���	�	��� ������ ��������		
� ���, ��� ���� � ��	���� ���� �	�� � !�� �������	 ��	��.
? �� � ����
, �������� �� �	 �����	���, ������	 �����, � ��
������ ������������ � ���, ��� 	
 ����������� 	S �	�����-
������
 ��	�, ����������� ������������ #��������$ �����

�	# ��	
.

* �����	 1943 ���� ��� ��������	��, �������	�� ���
�����	�� ��		 ����
 �	��	��� ��	# �	
����$(�# �� ���	����-
�	�������� �����	 ���������# ��
�� — 66 ������
. 8��
���	�� ��������� ���������� ��� � �	 ����.

%��	����� 3����, ��������, ��S ��	�� ���	�������. * �����	
1943 ���� � ������ �	
����$(	
 ����� ����� ������	����	
�����	���� ����� �������������# ���	�����#, �������#
� �	#������������# ��	���	��
.
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* !�� ����	 ��	��, � ��	��� 28 ���	�� 1943 ����, ��
 �	�
7���� *�����
 D���� �� ������� �� ������$ ����� ����-
3����#������ 9*� *���������������
 ������ � 45-
 *�	���-
��������
 ����� � ������ ������� �������� �� ���������
«���	���». 7	���	 �	���� ������, 12 ������� 1943, ������
������� � �� �������	� � 1003-
 ���	�����
 ���� �������
���	����. '��� ��#������ � ������	 1-�� @���������� ������,
������
 �������� �������	��	 �� $�	 @������ � ��
��	
"��	����� ���	
��. 9 �	����� ��� �������	�� ������
"��	����� ���	
��: %������ ("��	��), 5��		���, &�������,
3��S�����. /(S 7 �	����� &���	� ����� ������ � ������
������	��� "������. )� ��	����: «"������ ����, ��� ���
��#��	 �� ��
���� @������ �	 ���������� �� ������ �	���	��,
�� ����
 ������ �����, �� ������ �	���	�� �	���, �� ������
�	����, ��� �	 �������� � ��#�������� �� ���� ���, �� ����
��#��... ���� �	 �������� �� ������ �������, ������
 �
�	 �� ������	�…»

3 ����� ��
���� �� ��� ������ �	 ��������� �������	���
"������ — ����	
�	�� ��������������� ��
��� @������.
'������������	 ��� �	�����.

* ����# �������# ������� �	��
 ���� �������� *������
7�����.

)������, 9 ����� 1943 ����, ��#����� � ������	, �� �����
� �	�����$ �	�	���	��� � �	�����. �	�	�, ���	� ����� �� ����,
���� 	S ���������� �� �����, ��������� �	����� �� 	�� �������.
"	� ���� ���	���� �� ����	, �	� ����� ������� ���S �	�����-
#���	��	. * !�� ��	�� �	�	� ����	�����, �����	��� � �����
	�� � �	��	 ��	��. '��� ������ �����	�, ����� �	 ��� ���	��,
��� ��� ���	��	 �	 ��� ���	���. '�	�� ����������, � ����
����� ������� �
 � ��������� � �	������ ��� �	��������.
4� ��, ��� ����� ���	���, �	� ��������� � ����$, 	�� ��	�����-
���� � ������	. 0���� ������ *�����
 7���� ������� ���$
�	���$ �������.

/(	 �� ������ ������ 1944 ���� �	�	�	� � �������	��	
1-
 @��������
 �����, ��
��� �������� ���	��� ������������
� ��
��	 %���, O������� � J	����	��. 4 ����� 1944 ���� ��
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�	� �� ������	� � 35 �	#������������$ ������ �	�	��������.
0	�	�� �� �	�� �����	�� ����� �����# — �	�� ����� �	���
������� �������� ����������� ��������� ���������	 �	�	���,
�� ������# �����	�� ����� ������.

�	��� 1944 ���� ����������� ��	����� «J��������» ��
�������	��$ J	��������. 24 �$�� 1944 ���� � ���� ������-
��#�� ������	�����, 35-� �	#������������� ������ �����
� ������ 1-�� J	���������� ������, ��
��� �������� ���������
�������	��	 �� $���� ��
���� J	��������, �	��	�����
��	��	��� ����������. D��������� �	�� 4������
 J��, ���

�������� ��
�������$ �	�-
�$. *�
���
1-�� J	��-
� � � � � � � �
������ ���
��������� -
��	� �����-
�� &. �. O�-
���� ������
�	��	 �	
��-
��� 14 ������
1945 �. � 5��-
� � � 	 � � � � �
� � � � � � � � �

� 17 ������ ���	����	 � �������	 ��
��� ��������� �����-
����������$ *������ �� �������� ���������# ��
��.

4� ������	 � �	����	���� �����	 � �������	��� *������
���������		� 7���� *�����
 D���� ������ '�	�������
*	�#������ %��	�� %%%9 �� 9 �$�� 1945 ���� �������	�
�	����$ «4� �������	��	 *������».

0	� ��	�	�	� ��
��� 1-�� J	���������� ������ �����
'������ � �������� �� ������ '��	�������� ���� � 5	�	-
������� ���	��	����� ��
���, ������	 ���������� ��������
� �	�������� &	������. *� ��	�� !��# �	� ��� ��	�����
�����, � ��
 �	� — �	�	������ ������ ����� �������, ����

Удостоверение о на раждении медалью «За
освобождение Варшавы»
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��������� ���� �� ����� � ��������� 	��. *����� �	�	��
���, �����	�� ����. *���� ������
 �������
 �����
 	��
��������	� �����, � �	� �	��	� �������	. '��#���� � �	�
� ���������	�, ��� �� �	��� � ������	 �� ���, � ��������
���	� � �����$ ����. � ������$, ���	��	 ��� �	����, � �	���-
�� �	 ���(�� �������� �� !��, ��������� �����	 ��	����.
�� ���� �	 ��������. ? ������ ����� ��� �	���� (��������
������� � ���	���), �� ������	� �� ��������� � ���������.

"��		 ��
��� 1-�� J	���������� ������ �������� �� �	�-
������$ ����������� �	
#�. )������ � �. �	����	��	,
��#����� �� ����#	, ��
 �	� *�����
 ���	� �������� �� ������
�, ��� �� ����	, ����	��� ���	��
�����	��������, ������
 �������
�� ������� �����	 � ���	 ��	���
�� !��� ������	 ������.

* ����	��	� ���������� ����	-
��� �� ������� ����	������

&	������ — J	���� ������ ���
������� ������	 � ��
��� 1-�� J	-
���������� ������. '� �	�	��$
*�	����� ���	�� 1-�� J	�����-
����� ������ �����
 ���	�����

�������, ���(	
 �� J	����,
�������� ������
 ����. 8��
����� ���������� ����������
�� ������# ������# ������ �����
������� � #����� ������.
21 ���	�� ������	 ����� 1-�� J	-
���������� ������ ����	 ���	��# �	� �������� �����	���

���� ������ J	����� � �������� �� �	�	��-��������$
������� ���������
 �������.

9��� ����� 1 ��� �� �������	 �	
#����� � �����������

������ ��	 ����	������ ������	 �����. 4���� '�	��, ������	
�������� ��� J	������, ��������	��� ��������� � �		 ��	
����	�� � �����, ������	 � #��	 ����# ��	����	���# �	�
��� ������	�� � �����# �	���# �	
#�����. 9������ %��	����


Встреча с др ом
в Германии
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3���	
 	�������
 ����������� ���������� � �����	 J	�����
������� ���	���$(�� ����� � ���	 ������ ���������

&	������. 8 ��� J	�������� ��	����� ��	������� ���	���-
����. @ �	
#����� �������� �����-��	���	��. �������
#��	���� ����������� �� 	�� ��	�	, �������� ���
 ��	� �� �������

������ ���	��	����� �����������
9	
#�.

7	�	� �	������	 ��	�� ����	
��#��� �� �	���$ �	� �� ��������$
�������� �� ������	� ���������
� �����. * !�� ��� �� #���� �	����-
��� � ����������. �� ������ ��	

����: «'��	�� �� ����
 �����-
��
?»,— �� ���	���: «; � ���	

����� �������� ��	 �����	
�������: ���� �� ��	�	 �	
#�����
� 1945 ����, � �����$ — �� ����	�-
��� ����	 �	�����».

*�� ����� �� ��
 �	�, 7����
*�����
 D����, �����
 ������

�	�	������, ������
 ������� �	�-
��� �� J	����� � ������� �	 ����

������� �� �	��	 �������. ? �� �������� �����(	 �������
�� �	� — �� �������	� ���	��� 0�������� �������� 4���	��
� ����	����� �����# ������.

; �$�$ ���	�� �	��, ������� ��, #��� ��	 �	 �������-
�������� ����	�� 	�� �����.

�����
 ��� �� ��	
 �	��	
 	���� � �	�� �� ������. '�����
� �	� ����	��� �����	��� � ����# �	����#.

Мой дед
Чижи Василий Фомич
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×åõóíîâ Íèêîëàé
10 класс СЭПШ

Íàì äîðîãè ýòè ïîçàáûòü íåëüçÿ

&������� ��	��� ��S#�����
,
*���� ������� ��	�	��.
J��� �� �	��
 ��� �����
,
% ������
 — ���
 � ���.
%������ ����� ���������#,
 ������� �	��� � ����	 ��	��

�� ������# ���	�	���#
)� ������� �� ���


�. ��������	
�

5�
 ����	����� 7	#���� *�����
 *�����	��� �������
� 1915 �. �� ����� �� �������# #������ =���������
 ��	����.
)������ 7 ������� � ������� ��	��-
�������� — ���	�. * 1932—1933 ��.
������ � ��������  J���������

�	�����#���
���	���
 �	#�����.

O	����� �� �����	������	
��	��� ?������	 ���	����
.

* 1935 ���� �� ���������� ��
������	������ 5���������� �	���-
�����	��. * �	����	 1937 �. 	��
�������� � ����$. * ����	 1945 �.
�� �	���������� � ������ �������
�	������.

*�	 !�� ���� ��
 ����	�����
7	#���� *�����
 *�����	��� ����	�
�� ���	� �� ���������# �����#
�����, ���	#�� �	�	� '����� � D�������$, &	�����$ � ���	
������ � ����	. 5�
  ����	����� ����� ������� � ���	��#,
�� �����	�	� � ����	����	, ����� ��	������ � �. �.

*. *. 7	#���� ���������� � �����	 5����� � %����������,
��	��� �� ������
 ���	 � �� =������(��	.

Чех нов
Василий Васильевич
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'� ������� �	�	
 �� ������ ����������� ��������	
�������, ��	��� �	��� ��������� �	��# ������(	
 �, ���	���
�	, ���������.

'�� 5�����
, ����� ��� ��� ��	����	���	 �� � 1941 �.,
����	����� �� ��	�����	���. /�� �������� ����������
�	��	���	 �����	���. 8�� ��� ��	�� ������ � ���	����	���.
����� ������ ��� �	��������, � ����	���� ��	����
� ��������	
 �����	�	���� �� ���� — ��	���, ���	�� ����	�-
��
 �������, ���	������… �	������ ����� — � ��������
�	����� ����	���� � �������	. «Q���������» ��	��� ������-
���� �� ����	 ������	 ����� �	�	����
, � ��� ��	���� �	 (���
�����, ���� ��������� ���S �	����	 ���.

%������������� ����, �	���	 ���	��	, ���������. �	�����
����	�������, �	��� �� �	�	����$.

*� ��	�� ��	����	���# �	� �� =������ ��
 ����	�����
����� ���	��# ��� ������	��
���� ����	��� � ��� �����
� �������� ����$ � ����$�	����� ������, � ��	� �����	��
������ �#������� �� 	���(������ �������� � �������
��	����.

���	� 1944-�� ���������� ���	��� ���������� ���	��	�.
)��� �� �������� ��� ����	��� � ������� � ���	�	. 5�
 1945-��
������ ��� �	����	����. ')J/"3. )��	� )�	�	���	���

��
�� ������� ��	 � 1985 ����.

�� ��	�	�� �� 	(S ����
. J������ ��	�� � ������������
������ ����
, � �����$ �	�	��$.

4� ���$ ����� 7	#���� *. *. �� �������	� ���	����
� �	������: ���	� ������
 4�	���, ���	� )�	�	���	���
 ��
��
I ��	�	��, �	���� «4� ������ %����������», �	���� «4� �	��	
�������», � ����	 ������ �����	�����  $��	
��# �	���	
.

* �����	 ��	�� ����	����� ������ ���	��� � ������-
������, �� ��	��	���	�	� ���#���. *������� ����# �����	

� �	��	��# ������.

@�	� �� � 1988 ���� � �������	 73 �	� � �� ��#����	� ��
�����	 — ���	 �������������
 ��
�� J	���������
 ������.
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×óáàðü Òàòüÿíà
факультет «Референт�переводчик»
III курс

Ìû äîëæíû ðàññêàçàòü îá ýòîì
íàøèì äåòÿì

*	����� )�	�	���	���� ��
�� ��������
��	� � ����	 �����
 �	���… '�����
� ������, �����	 ����� ������# �	�	��-

�������� ������� ��� � ������ ���� ������# ������	��
����� ��	�	���… )��	�� � �	����, ����	���	 ����� ������

� ���	��
 ����. * *	����
 )�	�	���	���
 ��
�	 ���������
������	 � ��� �������� � ����	�����, ��� �� ������
, ���
� �� ������
 �����.

9		�� (*��$����) *	��
"�����	��� — ����� ��	

���� — �������� � 1924 ����.
% 1 �	����� 1939 �. �� 1 �$��
1941 ���� �������� � ������

�	��������
 ����	, �����
�	��	����
. '	�	� �������
��
�� 	
 ��� ��	�� 17 �	�,
�� ��� ���������	� ���� ��
�����. )�� ������������ ��	

����	, ��� ����� 	(	 �	 �������� �� ����� ��	# ������
��
��. *���������, ��� ��	���� �	����	����$ ������� �����,
��������� ���� �… ���� �� ��
��. *�����	��	����
���������	����� ���������, �� � �	����
 ���������$ � ���	.
* ��	��	, ������
 �	� ������ �� �����, ��� ��	�����, �(�����
� ������ �	 ���������� �������� �$����. ? �����… ��������
�����������! '������� *	�� ����� �������� ����, �� ��
		 �����# ������ 		 ������. 0�� ��� ��	���	 ����	�� �������	
���� ��
��: �������	 � 	���������	. '�������	�� ��������
��	�� �����. D����, ����	��	 ���	��#, �������
 �	�������,
��	 !�� 	
 �������� �	�	����. ��� ��������	� 		 ����, ���

Ребе а Вера Дмитриевна
и Гри орий Денисович
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����� 3���, ��������-
���� � ��
�	 ��� �	 �$-
���: ������� �����
�	�������� ���	��#
�����������
 �����-
���� � ������.

�� �����	 ������-
�� *	�� �������������
�� ����� ���(�� ��-
�	�, 9		�� &������	�
"	�������	�. ) 	��
��	���# ����# ��������
�	 ��	�� ����� ��	�	-
��
. ?��	���� ����, ���
�� �� �������	� ���	-
��� ������
 4�	���,
���	��� )�	�	���	�-
��
 ��
�� � ��	�� �	��-
����.

*	����� )�	�	��-
�	���� ��
�� ���������
� �	��� ��	�� ����.
*�	���� ��������,
����	�����, �# �����

� �	����.
'������� �� ������
 ����� ����� 7���� (&��
����)

&����� ;����	���. 9������� ��� 31 �$�� 1900 ���� � �����	
'������. * 1923 ���� �������� =���������
 �	��������

�������� � �������� �(		 �	��������	 � ��	�������	
�	�������	���	 ���������	. '���	 ��������� ���������,
������� � '���������� �����	 ��� '��������� �	���	
�	����
 ������������ �	��	����
. * 1942-� ���� � ���� 9��3.

* ���	
 �	��	 #������� ��������	 ������	�����	���	
������� ��������: ���	� )�	�	���	���
 ��
�� II ��	�	��,
�	���� «4� ��	�� ��� &	�����	
», ������������ «4� �������	
�	��	 �	
����� �� ��	����	��$ ����������� #�	��» �� 18 ��-

Ребе а Вера Дмитриевна и Гри орий
Денисович с сосл живцем

Ребе а Вера Дмитриевна и Гри орий
Денисович с дочерью Аллой
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���� 1944 ����, ������������ «4�
#�����$ ����������$
�	��������
 ����(� � #�����$
�����	�����$ � !����-���	�	���
���������» �� 22 ���	�� 1945 ����.

%�	�� ������ ����	 �	���
������	� ���	� ������
 4�	��� ��
�����	 �������. ?� �������� ���
�������	�� �� �	����	���	 ����	��	
���	��# ������. *�	���	 �	
�����
����� �����#����� ��� '������
.
�	�	���� ����� ���������, � %��	�-
���� ��
���� ���#������� �����-
���� �����	 �	���. J�� ���
�	�����	, ���	��# � ����# �����. '������� &��� ��������
��	-�� �������, �� ������
 �������� ���	��#. �� �����	 		
�������� «%	��
 ������», � 	
 �	 ��� � ������ �	�.

'���	 ��
�� � &����	 ;����	��	 �	 ��� ������ � ���	��#.
8�� ������ �� ��# ��� 	�	��� #������� � ���	
 �	��	. /(	
� ��������	 ����, ����� �� ��$ '������ ��� ���� �	�����
�������, ��������
��	��	 �� �����
����	��
 ����������
�	��
 �����. ��� ����-
����$� 		 ����������,
�� ������ ��� ��	���
#����� �	����, � ����
� ��������	 ��	���	
��� ��������
 ���	�
�������� ���	���
�������.

'���	 ��
��, � 1945
����, &����� ;����	��� ����� ������ ������� � �	����

������	. @�	 � �����	 ��	�� ��� ���������� ������� ��
����� �$�	
. '���	��� ��������� ����������	���	 ������
� ��������
 ����	 �������.

Ч барь Галина Я овлевна

Ч барь Галина Я овлевна осматривает
больно о
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«...)� �����
 ���� ��������� ����� 7���� &����� ;����	�-
�� �� �����	 �����	��	 � ���	�� ���� @���� *������,
�������� ��� ������ �����».

«...%����� ���, ������� &����� ;����	���, ��� «�	��

������». %	��� J�
��.

«...��� � #��	����, ���� ����# ����	
, ��� 7����, ���
������	!» @���	�� 5-
 ��	��	
 ����� 3�������.

'��	#�� �� )��	�-
����, ���� ����-
���� 	�����
� ������
 ����	�
����� ����	 ��
��,
7���� (&��
�-
���) &����� ;���-
�	��� � J�	����
(���	���
 J�	-
������) ��������-
���� �	����$ ���-
���� � ��� ���
�	���� ������.

24 ��� 1924 ���� ��� �������� ����� ����� �� ��	��
����	�����, 7���� J����� %	�	������. )� ���	 ����������

� *	����
 )�	�	���	���

��
�	. J�� �������	� ���	���
������
 4�	���, �	������ «4�
�	��	 �������», «4� ��	�� ���
&	�����	
 � *	����
 )�	�	��-
�	���
 ��
�	 1941—1945 ��.»,
«4� �������	��	 *������»,
������������$ «4� �����	��	
&	�����	
» �� 2 ��� 1945 ����.

* ��# �� *������ ����	-
����� �� ���	�. 3��������,
�� ������� �� 	#�� �� ������
������(���, ��������� ��
��������������
 ���	, ���

Ч барь Галина Я овлевна (в нижнем ряд
справа) в р олле

Ч барь Борис Семенович
(слева) с сосл живцем.

(Март 1942 .)
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�	���	�� ������, ����	����� ����� ������: 	�� ��������
�������
 �����
. �� �� ������� ���	��	: 	�� ��������� �����
����.

�������	 ������� � ��
�	, �����������	 �����-�� ������
���������� � ����	������� �� ��	���� � � ���	��$ � ����-
�	, � ������	 ��� �	�	���� ���� �����	��… *�	 !�� �� #�����,
���� ����� �	�	���� ����� �	���.
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Øåãåäà Àëåêñàíäð
2 класс СЭПШ

Ïàìÿòü ñåðäöà
(из рассказов моей мамы и бабушки)

@#���� ���� ����	�� � �	��
0���, ������ �# �	 ����������,
�� ������ � ��
�	 � � '�	�	
O��S� �	
��� � �	��� ��	� ����.

5�� ����	����� � �������� � ���	��	 ����	���	 ����
���� � �����# �����# ���	
 �������
 �	�+����
 9�����,
���	�� %%%9. )�� ���	�� �	 ����� ���� � ����	 � ����� �
������� �	 ����	������.

�� ����� ������������� ����	…
5�
 ����	�����, Q������ ?��� 3���		���, �������

� 1918 ���� � �	��	 ��	��������-�	�	����� � ��	��	 � �����	-
���� �� )�������
 ������ �� ���	�	�	���
 ��������	
�	�	�	�	��� � 1929 ���� �	�		#�� � 4������-%������
 ���
,
� �����������$ ������, ?�������
 ��
��, �	�� 0������	.
0�� �������� 9 ������� � �������� � 5��������	 �	������(	.
@����� ������ � ������	�	��� � 17 �	� ����� ������� ����	�	�
��������# �������. 3 � 1937 ����, � 19 �	�, �� ��	 �� ���	��$-
(�� ��������
 �����
 � ���	��	� �	�	. ���	��� �	, ������

?��� Q������ �	�	� �������$ �(	���	���$ �����: �� — ���-
�����	�, �	��	���� ������������
 �����������. * 1939 ����
	�� �������$� ���������� � ��	�� *�'().

7	�	� ���, � 1940 ����, ?���� �������$� � ����$ � �����-
��$� � �������$ �����, 135-
 ���	�����
 ���� 14-
 ���	�����

�������. * ��	 1941 ���� ?��� Q������ �������	� �� 2-$ 5��-
������$ ���������, � ������
 �� ��������� �������
� �������.

22 �$�� 1941 ���� �������� *	����� )�	�	���	���� ��
��.
�� ?���� ��������$� �	 �� �����, � � ����� �������, �� �����
�	
�	������, ������	 �� �������� � ������	�, �������
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�������	 �����	 �	
�	����� � �	���
 ������� — ��������	
����. � �����	��$, ��� �	 ��#��������. ?��� Q������ ��
������	� ���������� 3-
 ���	�����
 ���� 375-
 ���	�����

�������. )�	����	���	 �� �	 ��	���(�����, ������� ���
����� ���, #����� ������	��. )���	��, ��	���, ����-
�����. ? ����	 ������	 — �������	��	.

)����� ���������� � �	
����$(	
 ����� ����	����	
����� �	 ��������. 7	�	� 4 �	���� � ��# ��� ������� 9�	���
�� �� ���	�� ���	�
�������� ���� � �	
���� � ������	�. * �	�	-
��	 �����# 8 �	���	�
��� ���� �� 	�� �����
� �������	 � !�������-
�����	 №1676. �� ��
�����, � �	
����$(�$
����$, �� ��	 �	 �����.
4� ������	 � ��# ��
����������� �����	
?��� 3���		��� ��-
�����	� ���	��� J�	���� �������� 4���	�� � �	����$
«4� ��	�� ��� &	�����	
». "��	 � !���, �������� �, �����-
��� ���	��	 ��	������ � �	
����$(	
 ����� ����	����	
��� ���	�� ����������. * �	����	 1943 ���� ?���� 3���		-
���� Q������� ����	 ����$�	��� �	��������
 ��������
��������$� � ��
��	������ � ����� ������, ��	 � ����	��	�
�� ��$ �������� 5���$ '������� J�����(�����. * �����
������# �$�	
 ��������� ����� �(	��.

9������� 5���� '������� � 1919 ���� � ������
 ������
� �	��	 ��	��������-�	�	�����. *�������, ����	�� «�������-
�����» �����	�	
 �������� �� ���	, � ��������, � !���
��
��	 �	 ����	 �	�����	 �$�� ���������� �	�	�	�	��	�, �� ���
�	��� �������� ���� �� �	��	, ������	 �����	��� � ��� «�������
��	����», 	�� ��	 ����	 ��� �	�.

9������ ��� �������� ������ � 1935 ����, � 16 �	�.
9������ �	��	���	� � ��
����� �������� ���	, �������

Иван Андреевич Ш ль ин вверх ,
третий справа
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� �	�	��	
 ����	, � � 1940 ���� ��������� � ������$ $����-
�	���$ �����.

«Q	� 1941 ���, �	���, �	���
 �	���
 �	���. �������� �,
����� �	 ��	��	(��� ���� ���������, ��������, � �	� � ����$
��$ ����� � ������� �	 �����», — ���������� ��������.

22 �$�� 1941 ����.
'������� ������(�	��� � �����	 �	�� *�����, �����

������	� ������� ��� �	��	���	� � ������	. D������ 	(	
�	 ������� � ��
���, �$�� ���	$��� �� �����	 ��������	
��
��. ��…

* �$�	 1942 ���� ������� !�������� � �. &�����
 (���	
�����
 ��������), ��	 �	����, ��	 �� �	�	������#. ?� �	-
(	
 — ���	����
 ��	��� � ��	���
, 	�� �������	��� ������
.
%���, ��	 ����	���, ��	 ��������. '���� ����� �	 � 5���� ������
� !��� ��	���. '��� �������� �� �	��� ������	���, ��� ��	���
����	��, �� ���� ���� ��� ��#��� — ������� ��	��������.

* 1943 ���� ����	 ����	���	����
 ��	�� �� ������
 ���	
������	��� ������(	��	 � �����	 �	���. *�����(�	��� � 5����
�� ������ ������������ � �����	 �	��. ����� ���������������

Крайняя слева – Мария Павловна Барабанщи ова
(ноябрь 1944 .)
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�����$ �����. * 1944-� 		 ��������$� �� ����� ��������
����	
 � ��������
 ��
�� ������ ������, � ����	 !���� �	
���� �	�	����� �������� ����	
 � �. ������ ������
 ������
(���	 J	���������� ������). )�����	�	��� ��� ������ ������
� 5��������
 ����	
 $�����	���
 ����	.

* ����	 ����� 1944 ���� ����
 �����, 5���� '�������
J�����(�����, ���	���	� � ����� ������.

&������ �	�����
: ���� ���, ���� ��	������. �	 ����	-
������ � �	 ������������� ��� — Q������ ?��� 3���		���,
��
 ����	�, � J�����(����� 5���� '�������, ��� ����-
����, — �	 �����.

5	�		 �	� �	�	� ������� ��� ��	��	 ����	��$� "	��
'�	�� — 9 ��� 1945 ����.

��� ��������	� 5���� '�������: «�� ��	���� �� �����#».
"�������� ��	-����. �� ������� ���	��...

5���� '������� �� ��
�	 ���	���� �	����, �� ����	�
��������� 		 ���-��������. @ ?���� 3���		���� �� �����	
������ ��� ����, ��	� ��	�.

25 ��� 1945 ���� Q������ ?. 3. � J�����(����� 5. '.
���	������, �������� �����, ���� ��	
 ���� )�	��.
3 �����	... �����	,  ��	 ������ �������.
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Øòåðåíáåðã Àëåíà
11 класс СЭПШ

Äåòñòâî, îïàëåííîå âîéíîé

*�
�� — �	����	 �	�� �����,
*�
�� — �	�����	
 �	�� �����.
*�
�� — ����		 �	�� �����
* ����	 � ����	 !��# �	�.
? �� ����# � ��� �����
/(	 �	 ���	� ��� � �	�.

�. ��������	
�

J����� �	��� ��	��. %���	$� � �#���� �	�	���� *	����

)�	�	���	���
 ��
��. ���, ��������� �	����	����� �����	���
��	���	�	
, ���	���, ��� ��
�� ��� ��� �����. �� �	� �����	
�#���� � ������$ ������ ���� �������� ��	�	��, �	� ���	����		
��	����$� ��� � ������ �	�	����� � �	�	
 ��
��.

*�
��! 8�� ����� �	�	� �� ���
 ���	 ��	�, ���������, ���	�$
������# ��� �$�	
, �	�	�����	� ���� �	���� ���$ ������.
)����$��, ��	 ��	� ��
��, ����	� ���� � �������	����	
������, ������	 �������$� �$��� ���� � �	����.

*	����� )�	�	���	���� ��
�� — ���� �� ����# ��������#
�	������ � ������� ���	
 9�����, ��� ��	��� ����� ������-
��� �$�	
, ��������� ����������� � �������
 ���	 ������
�����# �����. � ���	�� �	������ ������$, �� ���	� � ��
�	
������ �� ����������� � ���	�������# ������	�	��
. �����
������� � *	����
 )�	�	���	���
 ��
�	, ��	��� ������ �����
� ���, ��� ��
�� �	 ����� �������
 �� ���� ���	����$ �	��$.

����� � �����$ ����� �$�	
 �����	��� ��
��, ��� ��	���
�������� ���	 � �	������	 � �	���, ������	� ��������
 �����
�����. *�� � ���� �	��$ �	 ����� �������
 ��
��. ; #���
���������� � �	��	 ��	�� �	����� '��	����� *��������
%	�	������ � ���� *	����
 )�	�	���	���
 ��
��.

5�
 �	����� ������� 27 ������� 1936 ���� � �����	
=������	. * �	��	 �����# ������ =854. *� ��	�� ��
�� ��

�	� �� 	(	 �		����. "	����	 ����� ���	�� ��	 ����� ��
��.
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'����� ��
��... Q�� ��	��... ? ���� ������ ����� �	� �	�����
�	��� �������� ���� ������������ � ��
�	. )� �������
�����$, ��	�������	���$ ��� ���	��. %����� ������	��� «*�
��
������� �	S���». ; #��� ����������� *�� � �	��������
�����	����� !��# �����������
.

«����� �������� ��
��, !��� ����	(�
 �	��, 22-�� �$��
1941 ����, � ��	
 ������ �	 ���������� � �	 ���������. *�
��
������ � ��	 �������	 ���� �	�	� �	��� ����	 		 ������. 5�	
�	 ��� � 5 �	�. 5� ��������� ���� �� �����. 5�
 ��	� —
'��	���� %	�	� ?������� �� ����� �� �	���# ���������	�,
������	 ���������� �� ����� � �	#��� ��	���� ������ �	��	�.
% �	# ��� ��� �� �	#��, �� �	�� ������ ������ 3 ������, � �����
���	� �	 ���. '���	 �������	��� =������� �� ���������
� ����	 ����� ��
�� � 1945 ���� ��� ���� %	������ "���-
��	��� ������� ������ � ��#��, ���� ������, ��� �� ��	�.
�� ��� ����	����� ���	�, ��� '��	���� %	�	� ?�������,
����	���
 � 1912 ����, — ������ 	��	���.

)�	� ��	� �� ��
��, ������� ����# �	�	
 — ����, ������

��� ��	�� �	������� �	���	� � ���# �����	
. 5����	�� � ��	#
�	� �	�, � �����	�� — �	���	 ����. 5� �������� � ���	��$
%	������
 "�����	���
 � �����
 ���	
. 8�� 	
 ���	��	
�	�� ����� ��������� ����	 ��	#. =����, ����� � ��	���,
�����	 ����	 �	�� �	 ���	������� � �������... �	�������
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����# ���	�	
 ��	��� � ������. @�����
 ����� � =������	
������� ��	 � �����	 1941 ����. �����
 �	�� � �����$ ����
��	���. J����	��(� �	 ���, � ���� ������	 �� �����$
���� �����. 0�� �� � ��������� �� �� �	��	�. *� ��	�� ���	��
�	�	���# ���������(���� �� �. =������, ���	��� ����$,
���#�������, ������ ������ � �	�, ���$����, ��� ����
��	���	 ����	������� ������ �	�	���	 �����	��… 7	� ���	
�	��� ���#����� � =�������, �	� ��	 ����	 � ����	 ����-
���� �������, ���, ����. 7����	 ����� ���	��, ��	����	�-
��$(�	 � ��������� ���	�	��	. ����$ ��	 �	� ���
��(�(	�� �!���������. 8�� �����
���� ��(�(��� �. =������
�� �����	��# �����	���. "�	� �# ������, ��	��� ���
�	 ��	����. �� �����	 �	�		��� � ������ �����	 �����
�	��������. J����� � ���� ��� �	 � ��������� ��� �����
� ��	�� ���	������ �	���� 	���� � ������	. )�� �	���� ��
��	�� ��	�	� ���������� � ���	 � ��	��������� ���� � �	�	

����� ���	 J���	
. ����	 !�� ��� ���	�����, ������ ���
����, ������ �����…

*	��	��� �	 � ������ ������ ��
�� — � 1941 ����. * !��
��	�� ���� ��
��� �������� =������, � �	��� �����. @����
��	 �� ���	�� ���� ����� �� ����� �����	�� �� �	��	�, ����
������, ��� ��� �� �	� ��	�������$�. "� !���� ��	�, � �	���
���	, ���������� ������� � ��������� ����	������# ����	
,
!�	����	�, ������. &���	� �� ��	������	� � ���	 %�����
� ������ � #������, � ����� � ��� �	 �	, � ��	��� ���� — �����	
����. 3 ��	 ��������	 ����� ��� ������	�� � ���	 �	��	
.
5� (���	��� �	��) ������ �# � ��	���������. ����� �	
����	�� �# � �������#, ������	���#, ���(�# ����	� —
��������������. ���-�� ���	 ������ ��������� �� �����
«%������	, �	��� ����	 �� �$�	
 ��#���!»

...*� ��	�� ��������� � =������	 ��������� ����	���� 	�:
�	���� � ������	������ �����	 ���	�	��	. &����, �� ��������
��#�� � ������� �$��, � #����. �	����	���
 #����, ����

����
 ����������
 43-# �������� ������.

@�	��� ������� ���	��� � ���	����� �		����. /	 ��� ���
�	, ��� � ��� ����, ��	� ��	���� ���������	�. /(	 �����	
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��� ����������� �� ��	��. 5�� ���� �������� ������ �#. "�����
�� ���. '������� ��� �� ������. �� �� ��	�	�	� ��� ����������
�� 	�� ����	�.

������	��� ���	��� ������� ���	: «%���! @ �	� � ����

���� ����, ������	 ���	 #���� ������, 	�	�� �#! 3 � � *��	���

����, �� ��	 �	 ������... �� ������� ��� �����! ���� �	��	�
��	���! D������ ������ � ���	
 �	���! '�	�� ��	� �� ����!
? !�� ����� ��	�, ����� ������ ��	� �	���	� � !�� ���	����.
*	��! J��	� ������, � ��� � *��	���
 ��	 �	 ��	�...»

4� ���������� #����� �� ����� ��� ������. �	���
��#�������� �$�	
 � ������� �# � ������ � &	�����$.
)������ ��� ��������� � ��	
 �	�	
 3�	
. )�� ������ ��
�����
 ����� �� 	��
, � �	��� ��#������ 		 � 	(	 ����� �$�	

� ��������� �# �	��� � ��������. '� �����	 ��� ����������
� ������ � �����, �	���	�	���� �	�����, �	����. 0�� 	

������� ������ � ��������. 0	, � ���� ��� �	��, #����� ��
����� � �	���� � �� ����	�	�������� � ����	��� !��# �	�	
.
0�� � ����
 �� �	�	 ����� ��� ����������� �	� � 	��-
��������. 5��	�	
 � �	���� �	 �������. '�!���� �� �����

Мой дед ш а Повет ин Владимир Семенович
на р ах своей мамы, моей прабаб ш и

Серафимы Дмитриевны. Рядом баб ш а Катя
и отец Повет ин Семен Иванович
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�� #����� ��	 ��	��	, ���� � ���	 �	�	
. )������, ������(����
����
 ����	 �����, � ��	��� ��	�	�, ����������� �� ������

���� � �	�		��� �	�	� ������, ����� ��� �	�	���
 ��������.
)� ��	#�� ����� �	�������� ��� �	��. 5����� ���� ���	�-
�	�� �� ����#�. 4� ���	� �� �	�	�. 5������� �	��� ����������.
*����	�� ���	���� ���� � ��������� �	�� ����
. �	�� ��
�������	, � �����, ��� �� ������ ��� ���� ��	 �����, � �	��
��� !���� � �	 �	����. )� ��� �	 �����������, �	 ����������
�	��, � ������ ���	#��� ����. 3 ����	 ������	����	 ��, ���
��	 ���������, ��� ������ ������� № 3, ��	 � �������. 0��
��� �	���, ��� � ��	 �$��, ����� �����	 — � #�����	 � ���#�	.
'�#���
 �����
 �� � � ���� �����. )� ���-�� ��������,
���� ������ �� �	�� ������� � ��	����, � �� ���� ������
�������. * !�� ��	�� ���� ��� ���#����� ���	 �	��	�. )��� ��
��# �����	�, ���� ���� �� ����, �������� �� ������	 � ������
���	, ���  ��� ��� ����	 �	 �	����: «'���� �� �����	 ��$	�,
� �� ����	�� ����	��». *���(�� ��������� �� ������� � ���
������.

5/��3.
�$��, �#��� �� «�	���» ��������� �+	�������� ���������.

9�����	�����, ������, �������	, ���	��. * �������� #�����
��� ��	�� ������. 5���� ����, �������. * �������� #�����
�	�(���. ? �����	 �� ��#  �	 ������(�����. «5	�(���»
�#����� �� �����	 ���������	, ����
 �� �	����� � �����
�����	���� �� =�������. * ��������	 ��	 �	�	� ��� «��	��-
������». J���� � ���
 ������, �	����, � ���� ��� ���,
������������	 ����� � �������	��$(�	 �������� �����	���
� ���	���, � ���� ��� �	��, — �	����	 �	����	���	 �����	���.
)�� ����� ��������� �� 3��	��-=�����	��. * ����
 �����	,
� �����	 1942 ����, ���� ���� �� «�	���», ����� � ���
 ��	
�	�#�����	 � ���� �	����	���	 �����	���. )������� ��� —
���	����#, ��#��# �� ������ �	�	
, �� ����� ���$.

4��� 1941—1942 ��. ��� �������, �������� � #�������. 5�
���� ����� ��	�. '���������� ����� �� �������: «%���� J���!
5� ����!» �����
 �	�� ���� �� ���
 �	���	�������. 5�
�	 �����, �	�� ����� ������. 0�� ������ �� �����	��� �����-
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�	�������. '	�	��� �� ��������
 ����. /�� �����$ �����
� ��	���. ?� ��	# ��	��� ������ �������� ��� ��	��� ������.
5� 	(	 ���-�� ����� �����	���� ����$ ��(�, � ���� ���	�����
�	���	��� — �	�. )�� ��	 ����� �	 �������. ���	�� �	 �������.
*�	 ��	�� �����. 5� ��	 ��	�� ����� ����. )�� ����� ��	
������ ��� ���	#��� � ����	��� ���-�� ��������. 3 		 ��	 �	�
� �	�. '�����������, ��� 		 ��	 �	� � ����#. �� �� �	 #��	��
!�� �������. 5� ��	 ����� ����� 		. ? ���������. ����� ���
������, �� �		 ����� ��� �����	��. 5��� ����� �� ����
�	���	���, �� ��� ���������, ��� � �	 ���� ���	����� � ���	�
�� �������. %	���� ��	���.

'���	 ���� ����������, ��� � �	
 ��������� �� !�� �����	
��	��, ���� �� 		 �����. )�� ����� �� Q	��	���������
��
���. @����� ��	���� ��������. =��� ��������� �����
��	�	�� �� ���� �	��� � �� ������. '���� ������ ����
.
?# ��� �	������� �	���	�. "�
�� �� �	�	���
 ������, �����-
��	, ��� �	���� ���	#����� � �	�� � �����
 �	�	���
 �������

��	��. * 7���	�	 �	��� �������� �# � ��$ ������ �	��(����
�	�	���� �������� ��� �������	������. '������ — !�� �	 �����,
������	 #����� ������� ��������, ������	 ��	���� ������
���	�� �	 ������. @���������, ������, �������.

'������ ����������: ������� «��	��������» — �� 5 ������
���������, � ������ ��+���	� ���	�������. @ ���� �������
��	. )�� �������, ������� �������� #��� ���-�� �� ���������.
'��������� �	����	 �	����	���	 �����	���, �������� �+��-
����, ��� ����, � =������	, �������� ���	 �����$(�# �� ������
�	�	
. �� ���	�� �	 �������. '������ ���� ����������, ���
	��� ��� �	 ��������, �� ��� ������ �����	���� ������. 5���
��������, ��� ��� ����� ��	������ �����	���� ������ ����	,
����	, �� ������� ������ #��� ���-�����. )�� ��������, ���
�	 ���	� ������������ ����
 � ������� ������. "	�� �	�� ����,
���	$��� �� �		. �� ��� ��� ����� ������ 		, ��� ���$� ��
��	��� ��� ������	��$�. �� ���� ���������� ������� � ���,
���� ��� ���-�� ������ �� 	��. 0���� ��� �����(�# ����� 		 �
�������� �� �����. "���� ��� �	 ����� ���������. ���-�� �����
	
 ������ �� ����. ? ��� ��� ��� ��� ��� ��� � �������
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=�������. 5��� �	 ���	�� ������, 		 ����� ��� ������ ��	����.
9�������� ��	 !�� ����	 ���	, ���� �������, ��� �����	���

��� �� ������ ��� �	 �������	�, �� � �	 ������ ���� ����.
"	����	 �����	��� �������, � �	�	� �	������	 ��	��
�������� �# �����������. ��� ����� � !��� ��� ���	�.
; #����� ����$ !�� �����	���. J���� � ������� ������
��������. %������ �� �����# ��� �������� ��-�	�	���,
� �	������� — �� �������. ������� �	���� � ���������
 �����-
����
. * 1943 ���� ���� ���	���� �����	��� �� ����.

�	��� ��� ��� #����� ������ ��������. ���� ��
���
��� � ��� � �	�	��. *����	�� �����
 � ������� ��������.
5� ��	 #����� ����� — ��	� �	����	 ����	��	. 4����, ���
&���	�� ����� «�3'@0». ���� ��
��� ��	 ���	 � ���	
���#����� � =�������. 5� ��	 �# ��	�� �����. 5��� � ���-
�� �������� � ���	
 ��	�	 ��� ������. )�� �	���� � ��, ���
J�� ��	��	� ���, ��� ���	 �# �	�	���	 ������� �������� ��
��# ����#.

���	� �������	���. "����������
 �	�� ������. 5� ��	
����� �����	�� �� �������$(�# �	��	�. 5� ����������.

���� ������, � ������, ��� �	(��� — �3*%/&"3!»
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����� �T����� ����� ����	��T� T ������T� =���T������� �����T�������
��T�	����	�� «������� ����W����� ����	�T�», ��T ��	������	�T �� ������T
-
��
 (��T���
 ����	�T���
 ������� «U����T� ��XW �T�’W». @ ��’����
� 65-�T���� '	�	���� �������$ ���T���TX$ �������� 2010 ���� �����
«*	���� *T�������� �T
�� � T����TW ��XW �T�’W». 9���� � �TXW �	��, � ���#
�����T �$�� ������T��$�� ��� ���W# ����T�T�, ��� ���X ��	��� T ���W
��T��� ��# �������# �	��W���# ���T�, T ������ ��T�� ����� �������.

 ����� ��������X���� ����	����, ��������, W# ������ T ����	���,
��T� ���, ���� �T����
 ������ �������W �����T �� ����� T ������
������# �����T��, �� ����	�� �	�	�	��� ��’���� ���T�.
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