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подвиг ратный, трудовой
Из одного металла льют 
Медаль за бой, медаль за труд.

Алексей Недогонов.

■ь

Этот номер журнала по
священ большой и неисчер
паемой теме: Великая Оте
чественная война и великая 
Победа глазами, мыслями и 
чувствами наших земляков. 
Содержание номера почти 
строго документально: ар
хивные материалы, газет
ные публикации, письма и 
дневники фронтовиков, вос
поминания тружеников 
тыла. Военная история ко
стромских предприятий, уч
реждений и организаций, 
соединение общественной и 
частной жизни, ежеднев
ный ратный и трудовой 
подвиг.

Сложным и неоднознач
ным было военное время 
как на передовой, так и в 
нашей местности. В 1942 
году в Костроме свиреп
ствует эпидемия сыпного 
тифа, но открывается но
вый кинотеатр, а в детских 
учреждениях проходят 
елки. В 1943 году городу не

хватает топлива и продо
вольствия, а власти прини
мают решение о посадке 
деревьев. В апреле 1942 
года Государственный Ко
митет Обороны поручает 
НКВД строительство в рай
оне г. Костромы базисного 
аэродрома, а в апреле 1943 
года Главное управление 
льняной промышленности 
и Центральный Комитет 
Союза льняньщиков совме
стно с городскими властя
ми организует в Костроме 
стационар (по типу санато
рия) для поправки здоро
вья, отдыха и усиленного 
питания рабочих костром
ских фабрик.

В 1944 году труженики 
колхоза имени Пушкина 
Красносельского района, 
изнемогая от лишений и

трудностей, отправляют в 
освобожденные районы Бе
лоруссии овец, телят, зерно, 
плуг и борону.

С одной стороны -  боль, 
горе, страдание. С другой 
-  вера, надежда, сострада
ние. Последнее на чаше ис
торических весов перетяну
ло -  и потому мы тогда по
бедили. Но и первое не 
ушло бесследно -  и поэто
му радость Победы будет 
у нас всегда горькой.

Живые голоса людей во
енного поколения, их лица 
на старых фотографиях. 
Они приближают нас к пол
ной правде о войне, они по
могают нам лучше понять 
это время.

Вслушаемся, всмотримся, 
помянем...

На площади Мира. Е.Я.Лебедев и Л.А.Коротков. 9 мая 1985 г.
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в.А.Ш ЕРШ УНОВ, костромской губернатор

НАШ ВЕЧНЫЙ ДОЛГ
В ДНИ 60-летнего 

юбилея Победы мы со 
слезами на глазах 
вспоминаем всех на
ших земляков, погиб
ших, пропавших без 
вести, замученных в 
фашистских концлаге
рях, всех, кто отдал 
свою жизнь за жизнь 
детей и внуков, защи
тил свободу и незави
симость Родины. Мы 

говорим слова благодарности тем, кто при
ближал нашу Победу, находясь у станка, в 
поле, на лесной делянке, кто, не жалея време
ни и сил, без сна и отдыха помогал фронту, 
растил и воспитывал детей.

Время идет. Выросли два послевоенных по
коления, подрастает третье. Они не знают ужа
сов войны, но должны знать правду о ней и 
беречь эту правду от искажений, ибо в судьбе 
военного поколения -  корни всех последующих. 
И мы обязаны, пока не поздно, сохранить все 
события и эпизоды этой судьбы -  в статьях и 
краеведческих очерках, в книгах и учебных по
собиях, в государственных и общественных 
музеях и, главное, в сердце каждого из нас.

С каждым годом среди нас остается все 
меньше людей, видевших войну воочию. И 
наш святой и вечный долг -  обеспечить им 
достойную старость, продлить как можно 
дольше наше общение с ними.

Низко склоняем голову перед подвигом 
фронтовиков и тружеников тыла. Всем вете
ранам войны -  здоровья и мира.

АЛЕКСАНДР, архиепископ Костромской и Галичский

СОХРАНИТЬ МИР и  СОГЛАСИЕ
Искренне привет

ствую жителей кост
ромской земли со зна
менательной для всего 
мира датой -  60-лети
ем Победы в Великой 
Отечественной войне.

Русская Православ
ная Церковь, которая 
всегда пребывала не
отделимой от народа 
и вместе с ним пережи
вала все радости и 
печали, победы и пора

жения, невзирая на жесточайшие гонения двад
цатых и тридцатых годов, с первого дня войны 
заняла твердую патриотическую позицию и при
звала своих чад встать на защиту Родины.

В трудные военные годы в храмах собира
лись пожертвования на нужды фронта, возно
силась горячая молитва о победе, о тех, кто 
сражался на поле брани и трудился в тылу, об 
исцелении раненых, об избавлении плененных, 
о блаженном упокоении павших. В годы вой

ны стало ясно: гонителям не удалось выжечь 
из народной души верность православному ду
ховному и нравственному наследию. Мног ие 
люди осознали важность возвращения к своим 
духовным и культурным корням, к следованию 
славным традициям своих великих предков.

“Нет больше той любви, -  говорит Господь 
наш Иисус Христос, -  как ест кто положит 
душу свою за друзей своих** (Ин. 15, 13). Победа 
досталась нам ценой огромных потерь и лише
ний, невероятным физическим и духовным на
пряжением всех сил народа, отразилась неизг
ладимой болью разрушенных городов и сел, мно
гомиллионных людских жертв. Она была выст
радана всеми гражданами нашей страны, жизнь 
и подвиг которых явились достойным приме
ром для настоящего и будущих поколений. •

Помня о жертвах и страданиях, которыми 
наша страна оплатила жизнь и свободу, мы 
должны сохранить величайшее из достижений 
Победы -  мир и согласие между народами. Мы 
должны сделать все, чтобы уроки Великой По
беды не были забыты, но послужили будущему 
нашего народа и всего человечества.
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п Р Е а п Р п я тп я  в го а ы  в о й н ы
С началом войны все костромские предприятия были переведены на выпуск продукции 

для фронта. При этом многие мужчины, около половины работающих, ушли воевать, а жен
щины, кроме того, помогали госпиталям, собирали и отправляли на фронт посылки, несли 
боевое дежурство. На заводах и фабриках в кратчайшие сроки произошло перевооружение 
производства. Так, завод имени Красина стал выпускать оборудование для танковой про
мышленности, части для автоматического оружия, а “Рабочий металлист” -  мины, бомбы, 
снаряды. Судомеханический завод производил военные катера, кузова для аэросаней, а 
судоверфь -  ящики для снарядов и волокуши для доставки раненых с поля боя. Сохраняя 
профиль, фанерный комбинат поставлял фанеру и шлон для авиационной промышленнос
ти, фабрика “Ременная тесьма” -  белье, фабрика обуви “X Октябрь” -  сапоги для бойцов 
Красной Армии. Некоторые предприятия на основе кооперации выпускали лыжи. Государ
ственный заказ для фронта выполняли костромские текстильщики, с каждым месяцем уве
личивая планы по выпуску тканей, авиаполотна, брезента, плащ-палаток, ветеринарных 
бинтов. Крупнейшим текстильным предприятием в Костроме был льнокомбинат имени Ле
нина, где в годы войны выходила своя многотиражная газета “За качество” (старейшая из 
многотиражных газет в нашем крае).

Более 1800 рабочих ушло с комбината на фронт (в музее предприятия имеется поимен
ная книга всех ушедших -  и вернувшихся, и погибших, и пропавших без вести). В 1944 году 
27 работников комбината были награждены орденами и медалями Родины, большинство 
среди них -  женщины.

“НАШ ч е с т н ы й  т р у д  -  УДАР ПО ВРАГУ 99

Листая газету “За каче
ство” военной поры, за ску
пыми строчками информа
ции пытаюсь понять, на
сколько тяжело и сложно 
было в тот период и за счет 
чего наш народ победил.

Год 1941-й. Сотни труже
ников комбината по моби
лизации и добровольно

ушли на фронт, оставшие
ся выполняли работу за 
ушедших, но этого было 
мало. Тогда за станки и 
машины встали женщины и 
девушки. К февралю 1942 
года на смену ушедшим 
мужчинам пришло более 
200 женщин, овладевших 
нужными профессиями. К

джигерам встали молодые 
работницы -  Удалова, Жу
равлева, Назарова; в паро
вом цехе А.Виноградова, 
В.Леонтьева, С.Кашина 
стали работать смазчица
ми; в ткацком цехе на шлих
товальные машины пришли 
девушки А.Напильникова и 
А.Разгуляева. В отделе
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главного механика земле- 
дел Краснова выработала 
140 процентов плана, тока
ри Логинова и Михайлова
-  до 160 процентов, ремон
тировщики Короткова, Еф
ремова и Сизова выпол
нили более 110 процентов. 
Восполняя недостаток ра
бочих, к станкам и маши
нам пришли сотни домаш
них хозяек. Вот что писала 
в своем заявлении о приеме 
на работу одна из них -  
Е.А. Перелетова: “Я прово
дила двух сыновей на 
фронт, наказала им бить 
врага до полной Победы. 
Дала им обещание пойти 
на производство и рабо
тать не покладая рук. Мне 
56 лет. Получаю пенсию. 
Обеспечена. Сидеть бы 
дома, но Родина в опасно
сти. Буду работать, на
сколько хватит сил. Знаю, 
наш честный труд -  удар по 
врагу”.

За успешное выполнение 
производственного зада
ния в феврале 1942 года 
коллективу комбината 
было вручено Красное зна
мя Ярославского обкома 
ВКП(б) и облисполкома. И 
в эту трудовую победу са
мый весомый вклад внесли 
женщины комбината. Ря
дом с опытными работни
цами достойно трудилась 
молодежь. Девушки А.Ду
бинина и Ж.Козлова овла
дели мужскими специально
стями шлихтовальщиков, 
А.Волкова и Г.Крутинкина
-  паяльщиков, В.Охалкина, 
Г .Соколова, Н.Ж укова и 
еще семь девушек стали
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шоферами. Смена мастера, 
комсомолки Ронжиной, ком
плекты Белековой и Хати- 
ной встали на стахановскую 
вахту до полной победы 
над фашистской Германи
ей.

Но не только самоотвер
женным трудом помогали 
ленинцы фронту. Коллек
тив комбината выступил с 
инициативой, которую под
хватили коллективы горо
да, -  ежемесячно отчислять 
в фонд обороны свой одно
дневный заработок, сюда 
вносились личные сбереже
ния, облигации, ценные 
вещи. За 3 года войны на 
фронт отправлено 4349 по
сылок на сумму 118625 руб
лей. Коллектив комбината 
активно участвовал в сбо
ре средств на строитель
ство танковой колонны и 
авиасоединения “Я росла
вец”. Немало текстильщиц 
участвовало в строитель
стве оборонительных со
оружений, автодороги Ко- 
строма-Ярославль. Заго
тавливалось топливо для 
ТЭЦ. Для улучшения продо
вольственного снабжения 
стали более серьезно зани
маться подсобным хозяй
ством и огородничеством, 
достаточно привести при
мер, что только на огоро
дах в 1944 году было полу
чено 2100 т овощей и кар
тофеля, а подсобное хозяй
ство, кроме 3000 т овощей 
и картофеля, дало 100 цен
тнеров молока, 209 центне
ров мяса. Все это способ
ствовало улучшению пита
ния. Как важное средство

для выполнения планов 
было социалистическое со
ревнование. Так, в газете 
“За качество” от 23 февра
ля 1943 года отмечается 
трудовой героизм банк-ба
рабанщиц Праздниковой и 
Осиповой, помощников ма
стеров крутильного отдела 
Сироткиной и Зайцевой и 
многих других.

Широко развернулось на 
комбинате соревнование за 
звание “Лучший рабочий 
ведущих профессий” с зане
сением на Доску почета и 
награждением грамотой. 
Одними из первых его были 
удостоены ватерщица А.Г. 
Нечаева, раскладчица 
Н.И.Шишкина, банк-бара
банщица Е.П. Смирнова, 
кордовщица А.И. Питина, 
ткачиха М .В.Афанасьева, 
развивалка А.М.Косулина, 
цевочница В.В.Босова. Все 
они перевыполнили нормы, 
а некоторые доводили вы
работку до 215-230 процен
тов. Славные труженицы 
комбината были известны 
всей стране. Имена Е.А. 
Жабиной, О.Л. Щеголевой 
-  ватерщиц, молодежной 
бригады Малеси Кноль, 
ткачих -  Е.Н. Фадеичевой, 
Е.И. Андрук, раскладочни- 
цы О.И. Виноградовой, 
главного инженера Е.Д. 
Поройковой часто упоми
нались на страницах газе
ты “Северная правда” и в 
центральной печати.

В.В. АФАНАСИИ, 
зам. генера.1ъиого директора 

ООО ‘̂БКЛМ-АКТИВ”



Бригада В.В.Трегубовой на трудовом фронте. Фото 1942 г.

Молодежная бригада Малеси Кноль. Фото 1943 г.

ж



“ПОДАВАТЬ ВАГОНЫ  
ИЗ РЖ ЕВА”

Во исполнение приказа 
заместителя Наркома тов. 
Чеснокова за № 105/С от 8 
августа 1941 г. в адрес ком
бината должны поступать 
со Ржевского механическо
го завода оборудование, 
инструмент и документа
ция. Все это на основании 
дополнительного приказа 
по Главку за № 82 от 13 
августа 1941 г. должно 
быть без разгрузки на ком
бинате передаваться фаб
рике “Искра Октября”. Ста
вя Вас об этом в извест
ность, прошу дать соответ
ствующим работникам ком
бината указания и предуп
редить железную дорогу о 
необходимости подавать 
вагоны из Ржева на ветку 
“Искры”.

Старший инженер ОГМ 
Главка А.Сычев.

Из сообщения главльнопрома 
директору льнокомбината им. 
Ленина об эвакуации в Кострому 
оборудования Ржевского механи
ческого завода. 15 августа 1941 г.

ГАКО. Ф. Р-1978. Он. 1. Д. 
110. Л. 33. Подлинник.

“ЖЕЛАЮ БРИГАДЕ  
У С П Е Х О В ...”

§1
По итогам Всесоюзного 

социалистического сорев
нования молодежных бри
гад предприятий текстиль
ной промышленности за IV 
квартал 1944 г. решением

ЦК ВЛКСМ и Народного 
Комиссариата текстильной 
промышленности от 10 фев
раля 1945 г. молодежная 
бригада развивальщиц кру
тильного цеха, бригадир 
Кноль Малка, названа по
бедителем во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании, заняв второе место... 

§3
Желаю бригаде дальней

ших успехов в работе для 
увеличения выпуска про
дукции для нужд фронта и 
ускорения окончательного 
разгрома врага.

§4
Настоящий приказ обсу

дить на рабочих собрани
ях в цехах и на собраниях 
молодежи.

Директор комбината Ро- 
зенблюм.

Из приказа по Костромскому 
.чьнокомбинату им. В. И. Ленина 
об успехах в социалистическом 
соревновании молодежной бри
гады Малки Кноль. 27 февраля 
1945 г.

ГАКО. Ф.Р-187. On. 5. Д. 
1219. Л. 320. Заверенная копия.

ЗА ПРОГУЛ -  ПОД СУД

в  соответствии с решени
ем собраний рабочих по 
отработке одного дня в 
феврале в фонд теплых ве
щей для РККА объявляю 
воскресенье 18/1-42 г. для 
утренней смены рабочим 
днем для всех цехов комби
ната. Начальникам цехов

предупредить, что неявку на 
работу 18/1-42 г. без уважи
тельных причин считать про
гулом, и лица, имеющие про
гул, будут предаваться суду.

Зам.директора Волгин.

Приказ No 26 по льнокомбина
ту им. В.И.Ленина.

ГАКО. Ф.Р.-187. On. 5.Д. 978. 
Л. 27. Под.пинник.

СТАХАНОВКА-ПЕВУНЬЯ

Тов. Ж абина является 
лучшей стахановкой-ватер- 
щицей прядильной фабрики 
льнокомбината им. Ленина. 
За свой героический труд 
она награждена орденом 
Ленина и орденом “Знак 
П очета” . Она системати
чески выполняет производ
ственный план, активно 
участвует в общественной 
жизни комбината.

Обладая хорошими голо
совыми данными, тов. Жа
бина совершенствует их, за
нимаясь на курсах взрослых 
при музыкальной школе.

Исполняемая т. Жабиной 
ария Антониды из оперы 
“Иван Сусанин” великого 
русского композитора 
Глинки свидетельствует о 
том, что тов. Жабина, ра
ботая в кружках художе
ственной самодеятельнос
ти, хорошо справляется со 
сложной арией, представ
ляющей трудности и для 
профессиональных испол
нителей.

Из бюллетеня "Наша са.моде- 
ительность". Март 1945 г.

Ж



ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА В ГОДЫ ВОННЫ
Как основной вид транспорта, железная дорога имела в годы войны исключительно важ

ное, стратегическое значение. Через железнодорожные станции нашего края беспрерывно 
шли поезда с востока на запад и наоборот. В одну сторону везли вооружение и продоволь
ствие, в другую -  раненых и эвакуированных. Не щадя сил, трудились костромские желез
нодорожники над обеспечением нужд фронта. В паровозных депо станций Буй и Шарья 
рабочие-ремонтники организовали работу так, что резко сократили время на ремонт локо
мотивов. Машинисты все время находились в пути, им даже было некогда получать награ
ды, которые вручались их женам. Машинисты-новаторы Виктор Горошков и его сменщик 
Василий Федоров сумели поднять выполнение производственных заданий до 300 процен
тов за счет повышения грузоподъемности поездов, повышения скорости и увеличения вре
мени работы локомотива. Их примеру следовали многие другие работники железнодорож
ного транспорта паровозного депо станции Шарья, где бригадир первой комсомольско-мо
лодежной бригады Г.Субботин в 1942 году был удостоен ордена Трудового Красного Зна
мени.

Железные дороги во время войны не только эксплуатировались, но и строились. В июле 
1942 года в ряде районов была проведена мобилизация населения на строительство же
лезной дороги Кострома-Галич.

НА ФРОНТОВЫХ ПУТЯХ -  ШАРЬИНЦЫ
к  началу Великой Отече

ственной войны электрифи
цировано 1870 км железных 
дорог страны. Наш транс
порт был оснащен парово
зами в грузовом движении 
-  “Ф Д” и “СО”, в пасса
жирском -  “ ИС” и “СУ”. 
Грузооборот составлял 
420,7 млрд т/км. Протяжен
ность дорог тогда была 
106,1 тыс.км. Вероломное 
нападение фашистской 
Германии к концу 1941 г. 
нанесло огромный урон 
железным дорогам, 20 из 
них оказались под оккупа
цией. День и ночь через 
Шарью шли военные эше
лоны. С Урала и Сибири 
везли хлеб и другие про

дукты для фронта. Из При
балтики и Ленинграда тя
нулись эшелоны с эвакуи-

3.Говорова (слева) -  первая 
женщина-машнннст шарьин- 
ского депо и А.Шиханова, 

помощник машиниста. 
Фото 1940-х гг.

рованными детьми, через 
Шарью шли составы с обо
рудованием фабрик и заво
дов, вагоны с культурными 
и историческими ценностя
ми музеев страны.

Трудность этих перево
зок состояла в том, что 
строительство участка Се
верной железной дороги 
Котельнич -  Горький не 
было закончено и продли
лось до января 1942 г.

С объявлением войны 22 
июня 1941 года начальник 
паровозного депо Шарья 
Юрий Александрович За- 
хаво собрал совещание ко
мандного состава депо и 
объявил работу в особых 
условиях военного време-
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ни. в короткий период па
ровозы были переоборудо
ваны для работы на дро
вах. Уголь для паровозов 
депо Шарья и Буй раньше 
поступал с ближайших 
угольных шахт Пермской 
области, но из-за возрос
ших военных перевозок 
(переброска сибирских ди
визий для битвы под Мос
квой) угля не хватало, и 
поставки его прекрати
лись. К середине ноября
1941 г. с Дальнего Востока 
была перевезена за 10 су
ток 78-я стрелковая диви
зия генерала Белобородо
ва, 5 кавалерийских диви
зий из других регионов 
Сибири (95 эшелонов). За 
обеспечение данных пере
возок Государственным 
комитетом обороны стра
ны паровозное депо Ш а
рья было награждено пере
ходящим Красным Знаме
нем.

Одновременно под Мос
кву следовали крупные ре
зервы ставки Верховного 
главнокомандующего. Пе
риодически через Шарью 
проходили транзитны е 
массовые потоки срочных 
воинских соединений.

Резко возросли перевоз
ки на Шарьинском отделе
нии при эвакуации Моск
вы. Появились в большом 
количестве перевозки 
взрывчатых веществ, тре
бовалось соблюдать осо
бые предосторожности при 
формировании составов. С 
июля 1941 г. до февраля
1942 г. шло усиленное пе
ремещение промышленнос

ж

Бригады машинистов шарьинского депо. Фото 1944 г.

ти на восток. Через стан
цию Шарья шли важнейшие 
перевозки для населения 
Ленинграда и войск Ленин
градского, Волховского и 
Карельского фронтов.

Среди машинистов Ш а
рьинского локомотивного 
депо было немало последо
вателей известного нова
тора, машиниста Новоси
бирского депо Николая Лу
нина. Это В.Евстигнеев и 
старший машинист первой 
комсомольско-молодежной 
бригады паровозного депо 
ст. Ш арья Г.Субботин, 
удостоенные за трудовые 
подвиги уже в 1942 г. высо
кой правительственной на
грады -  ордена Трудового 
Красного Знамени. Они 
выполняли производствен
ные задания на 300% и 
выше.

Рабочие, мастера, брига
ды паровозного депо д о 

срочно ремонтировали па
ровозы и вагоны. В янва
ре 1942 г. железнодорожни
ки Ш арьи сделали для 
фронта два вагона-клуба и 
два вагона-кладовы х, а 
также поезд-баню. Замес
титель начальника паро
возного депо Б.А. Кувши
нов обратился к железно
дорожным бригадам с при
зывом содержать локомо
тивы в хорошем состоянии, 
выпускать паровозы точно 
по графику -  все годы вой
ны бригады Шарьинского 
депо считались самыми 
высококвалифицированны
ми бригадами.

Машинист Николай Ива
нович Колчанов в 1941 г. 
был откомандирован на 
М урманский фронт. П о
том, вернувшись, он орга
низовал комсомольско-мо
лодежную колонну, сам 
был старшим машинистом



комсомольского паровоза. 
В 1942 г. ему было присво
ено звание “Лучший маши
нист Горьковской желез
ной дороги”. В 1944 г. ему 
присвоен знак “Почетный 
железнодорожник” , кото
рый вручен на Всесоюзном 
совещании передовиков 
Горьковской и Северной 
железных дорог.

В годы войны ушедших 
на фронт железнодорожни
ков заменили женщины. В 
1941 г. по далеко не пол
ным данным в цехах и 
службах Шарьинского же
лезнодорожного узла рабо
тало около 1000 женщин. 
Они занимали даже такие 
должности, как машинист 
паровоза, было 5 женщин - 
помощников машиниста, 13 
кочегаров, 19 кондукторов, 
122 стрелочницы.

Зоя Павловна Говорова 
с 1939 г. работала помощ
ником машиниста. С нача

лом воины, когда органи
зовались женские паровоз
ные бригады, одну из них 
возглавила Говорова. В 
1942 г., после окончания 
курсов машинистов в Во
логде, стала водить соста
вы и ее подруга и ученица 
Августа Горяева.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
5 июня 1945 г. А.П. Горяе
ва награж дена медалью 
“За доблестный труд в Ве
ликой Отечественной вой
не 1941-1945 гг.”

В цеха депо и на паро
возы приходили молодые 
ребята от 16 лет, одинокие 
женщины и те, у которых 
детей можно было оста
вить со стариками. На ре
монте паровозов в цехах 
работали в две смены по 12 
часов в сутки, без выход
ных. Норму выработки в 
годы Великой Отечествен
ной выполняли на 200 про

Шарьинец Иван Маранов (справа) -  участник скоростного 
пробега. 2-й Украинский фронт. Фото 1944 г.

центов. В каждом цехе на 
видном месте висели крас
ная и черная доска. На 
красной -  вывешивали фа
милии передовиков работы 
за сутки. На черной доске 
-  вывешивали фамилии пе
редовиков работы за сут
ки. Труд в цехах был очень 
тяжелым, мало механизиро
ванным. Но лозунг “ Все 
для фронта, все для Побе
ды!” объединил железнодо
рожников и лестранхозов- 
цев из Шабалина, Поназы- 
рева, Шарьи, Мантурова, 
Ней...

С 1942 г. в связи с пре
кращением поступления 
угля железная дорога была 
вынуждена перейти на 
дровяное отопление. Все 
склады были оборудованы 
электропилами и колунами. 
В Ш арьинском депо по 
приказу штаба ополченцы- 
рабочие направлялись в 
Голыши на выкатку и под
гонку леса. Топливо заго
товляли не только для 
Шарьи, но отправляли и в 
Данилов, Буй, Н-Полому и 
другие отделения дороги.

В управлении дорог на
ходился лесной отдел, ко
торый командовал рабо
той лестранхозов и отчи
тывался перед о положе
нии дел с заготовкой и 
вывозкой леса, дров для 
паровозов, рудстойки для 
угольных шахт, ружейного 
баланса и т.д.

Огромную роль в разви
тии лестранхозов сыграли 
ледяные дороги по вывоз
ке леса и дров с лесных 
делянок до станционных
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путей. Делянки находились 
от 3 до 12 км от Шарьи. В 
день на лошади делалось 
по 2 рейса. На каждом возу 
лошадь могла привезти до 
20 куб.м дров.

Заслуживает большой 
благодарности труд моло
дежи и женщин военных 
лет: они работали на заго
товке и вывозке леса, в ре
монтных цехах и на паро
возах. Именно колхозы, 
лестрансхозы и железнодо
рожный транспорт помог
ли обеспечить крепкий тыл 
Красной Армии в битве 
под Москвой, Сталингра
дом, на Курской Дуге и 
других фронтах.

Суровые испытания вы
пали на долю транспорта 
в период героической обо
роны и битвы под Моск
вой, ведь железнодорож
ная сеть сократилась до 58 
процентов. Одновременно

с Сибирскими дивизиями 
под Москву следовали 
крупные резервы ставки 
Верховного главнокоман
дования.

24 октября 1941 года со
здано Военно-эксплуатаци
онное управление (ВЭУ) 
М осковского узла. На 
Московском узле (а также 
на Северной дороге) осе
нью 1941 г. были впервые 
сформированы “ паровоз
ные колонны особого ре
зерва Н К П С ”. Такие две 
колонны были созданы в 
Шарье и отправлены для 
работы на прифронтовые 
дороги.

Еще более напряженным 
периодом для транспорта 
стала подготовка к оборо
не Сталинграда. На одно
путных линиях Ю го-Вос
точной и Рязано-Уральс
кой дорог базировались 
войска трех фронтов. Тако

Женщины-кочегары и помощники машинистов 
шарьинского депо. Фото 1945 г.
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го скопления войск на од
нопутных дорогах не быва
ло еще в истории. Сложные 
задачи стояли перед желез
нодорожниками и в пери
од подготовки к Курской 
битве, но транспорт успеш
но справился со всеми воз
ложенными на него зада
ниями.

Летом 1944 г. разверну
лось грандиозное наступ
ление в Белоруссии, где 
личный состав железных 
дорог блестяще выполнил 
свою миссию. Об этом на
писал начальник ВОСО 
Советской Армии И.В. Ко
валев. Своей сам оотвер
женной работой железно
дорожники доказали безза
ветную преданность Роди
не, готовность отдать все 
силы во имя Победы.

За годы войны орденами 
и медалями награждены 
почти 82 тыс. железнодо
рожников. В нашем депо 
Шарья были награждены 
орденами Трудового Крас
ного Знамени и орденом 
Ленина свыше 20 человек. 
Среди них машинисты Г.Я. 
Субботин, Н.И. Колчанов, 
Г.Ф. Исаков, М.Н. Рябинин 
и многие другие.

Большинство из награж
денных машинистов рабо
тали на паровозах в колон
нах особого резерва на 
прифронтовых дорогах. В 
1943 г. были внедрены на 
ремонте поршневых и зо
лотниковых цилиндров 
разрезные кольца Штаре- 
ва (он был слесарем инст
рументального цеха депо 
Буй). Это был прогресс, так
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Железнодорожники ст.Шарья, награжденные медалями «За трудовую доблесть».
Фото 1945 г.

как повысилась мощность 
паровой машины из-за ма
лого пропуска пара через 
поршни.

В 1941 г. в Шарье было 
открыто железнодорожное 
училище для подготовки 
помощников машиниста и 
слесарей для паровозного 
депо и слесарей вагонного 
депо. Директором училища 
назначили М.М. Штукина. 
Это училище было одним 
из лучших на Северной до
роге. С 1941 г. по 1955 г. 
училище подготовило око
ло 2,5 тысяч помощников 
машинистов и слесарей по 
ремонту паровозов и ваго
нов.

С августа 1941 г. в Ш а
рье дислоцировалось Л е

нинградское краснозна
менное училище военных 
сообщений им. М.Фрунзе. 
Оно готовило офицерские 
кадры для железнодорож
ных войск и органов воен
ных сообщений, а также 
выполняло задачу по при
крытию Северной желез
ной дороги.

В январе 1943 г., благо
даря шарьинским железно
дорожникам и курсантам 
Ленинградского училища, 
хорошую топливную под
держку получил город-ге
рой Сталинград, куда ушли 
составы, груженные шарь
инским углем.

М ногие наши бригады 
работали на фронтовых 
дорогах Великой Отече

ственной войны, некото
рые из них больше не воз
вращались на родину. Веч
ная память всем шарьин- 
цам, кто погиб.

Война нанесла железным 
дорогам страны м атери
альный ущерб в сумме свы
ше 2,5 триллиона рублей. 
Было разрушено 65 тыс. км 
пути, около 16 тыс. паро
возов, 428 тыс. вагонов.

Н.С. БЛИНОВ, директор 
.музея локомотивного депо 

cm. Шарья

Фото Люд.мты БЕЛЫХ
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“ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ”
Из воспоминаний ветерана войны, старшего машиниста шарьинского депо

Николая Ивановича Колчанова

С самого начала войны 
мы, железнодорожники, по
нимали, что многое зависит 
от труда транспортников. 
Наши бригады сначала 
были отправлены на обслу
живание порта в Мурманс
ке, возили оттуда технику, 
медикаменты, продукты 
питания к линии фронта. 
Изо всех европейских 
стран, Америки, Англии с 
первых же дней войны в 
Россию стали поступать 
благотворительные грузы с 
продовольствием и самым 
необходимым для населе
ния, пострадавшего от во
енных действий.

Когда путь на Мурманск 
оказался отрезанным вра
гом, началось строитель
ство окружной железной 
дороги вдоль побережья 
Белого моря -  Обозерская 
-  Малашуйка -  Мурманск. 
Руководить стройкой по
слали нашего начальника 
Шарьинского депо Щети
нина, под его началом были 
четыре паровозных брига
ды из Шарьи. Дорогу при
ходилось тянуть по непро
ходимым болотам и озе
рам, нечеловеческими уси
лиями давался каждый ки
лометр пути. На каждый 
метр распределяли рабо
тать по десять заключен
ных, на их костях и строи
лась эта ветка. Первые па
ровозы по ней мы водили 
со скоростью 5 км в час.
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Н.И. Колчанов.

иногда по две недели при
ходилось преодолевать 
путь в 100 км.

Много чего навидались 
машинисты: по их военным 
впечатлениям можно напи
сать не один роман. Осо
бенно жуткое зрелище вой
ны наблюдали, когда пере
бросили нас на Ленинград
ский фронт. Помню вымер
ший Тихвин, только что 
освобожденный от фашис
тов, но еще со свидетель
ствами их расправ: двенад
цать повешенных так и сто
ят перед глазами...

В Вологду мы перевози
ли жертв Ленинградской 
блокады. Мертвых сгружа
ли прямо из вагонов в боль
шие деревянные ящики, 
которые на лошадях от
правлялись на кладбище.
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Других изможденных людей 
вели кормить в столовую: 
туда еле бредет 50 человек, 
а назад -  уже 20: покушав 
впервые за долгие месяцы, 
многие тут же умирали.

В феврале 1942 г. я снова 
работал машинистом, те
перь -  комсомольско-моло
дежного паровоза депо 
Шарья. Перевозили танки 
и другую технику к линии 
фронта. Однажды, выпол
няя важное задание по до
ставке груза, на пути от 
Свечи до Ш арьи нагнал 
час времени. Помню, как 
начальник поезда бросился 
меня обнимать, героем на
звал, как великую награду 
в то голодное время вручил 
мне две буханки хлеба, вя
леную рыбину и 700 г спир
та. Потом, на следующий 
день, еще премию вручили 
3 тысячи рублей, кассира 
ночью с постели хотели 
поднять, да я сказал, что 
подожду до утра.

Конечно, было приятно, 
когда удавалось выполнить 
задание по срочной достав
ке военных грузов. В 1942 
году мне было присвоено 
звание “Лучший машинист 
Северной железной доро
ги". Приходилось обучать 
молодых ребят и девушек 
паровозному делу, ведь я 
был назначен бригадиром 
комсомольско-молодежного 
коллектива. Пришли коче
гарами и машинистами де-
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вушки: Маргарита Губано
ва, Августа Горяева, Нюра 
Игумнова и другие. Пред
ставьте, за поездку девуш- 
ке-кочегару надо на руках 
переносить к топке до 200 
куб.м дров...

Война, лишения, старость 
сделали свое дело: из всех 
моих паровозных однопол
чан на военных фронтовых 
дорогах ни один не дожил до 
праздника 60-летия Победы. 
Мне 92 года, так что ровес

ников вижу своих лишь на 
старых, военных дней фото
снимках. Почтите всех, кто 
воевал и ушел уже из жизни, 
минутой молчания. Молча
ние часто дороже слов, прав
дивей и глубже.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ -  
СОВЕТУ ЖЕН

Переходящее Красное 
Знамя Политотдела и Дор- 
профсожа Северной желез
ной дороги за работу в 
декабре 1941 г. и в январе 
1942 г. согласно отчетам 
вручить Совету жен желез
нодорожников ст. Буй 
(пред. Совета тов. Демен
тьева О.В.)...

Активистами станции 
сшито белья для подшефно
го госпиталя 94 пары. По
стоянно одна из активис
ток дежурит в эвакопункте 
по выдаче талонов для эва- 
конаселения. Организована 
разноска кипятка эвакуиро
ванным к эшелонам. Своев
ременно была подхвачена 
инициатива женщин Мос
ковского узла Ярославской 
железной дороги по сбору 
детских вещей ДJIЯ освобож
денных районов от немец
ких оккупантов. Всего ими 
собрано 56 детских вещей 
и 75 руб. деньгами. Сбор 
продолжается. 17 человек 
активисток принимало уча
стие в подписке на денеж
но-вещевую лотерею с сум
мой подписки 250 руб. Ока
зана помощь в распиловке

дров складу топлива -  85 
кбм. дров...

Зам. нач. Подора Север
ной ж.д. Захаров.

Преддорпрофсожа Се
верной ж.д. Григорьев.

Из постановления политот
дела и дорпрофсожа Северной 
железной дороги о вручении пе
реходящего Красного Знамени 
совету жен железнодорожников 
ст. Буй. И  февраля 1942 г.

ЦПА ИМЛ. Ф. 111. On. 2. Д. 
117. Л. 120. Зав. копия.

Ш АРЬИНЦЫ СОРЕВНУ
ЮТСЯ С ВОЛОГЖАНАМИ

...По всем предприятиям 
дороги проведены рабочие 
собрания с вопросом подве
дения итогов работы за 
февраль месяц и задачах в 
связи с развертыванием 
предмайского соревнова
ния. На собраниях коллек
тивы берут обязательства 
на досрочное выполнение 
производственной програм
мы, включаются в предмай
ское соревнование и орга
низуют соревнование меж
ду коллективами.

Коллектив паровозного 
депо Шарья (нач. тов. За
харов, секретарь партбюро

тов. Огарев), заключив со
циалистический договор, 
взял конкретные пункты 
обязательств к Первому 
мая, вызвав на соревнова
ние коллектив паровозного 
депо Вологда.

В паровозном депо Ш а
рья развернулось соревно
вание среди цехов и бригад 
по оказанию помощи осво
божденным дорогам от не
мецких оккупантов...

Из сообщения начальника по- 
.питотде.ча Северной же.пезной 
дороги в по.читуправление НКПС 
о развертывании соцсоревнова
ния в Шарьинском отделении 
дороги. 9 марта 1943 г.

ЦПА ИМЛ. Ф. 111. On. 3. Д. 
79. Л. 127. Под.чинник.

БОЛЬШЕ ТОПЛИВА  
ДЛЯ Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ 

НОГО ТРАНСПОРТА

...Наша бригада в коли
честве 10 чел., работая зве
ньевым методом по 5 чел. в 
звене, в лесозаготовитель
ный сезон 1942-43 г. дала 
стране 6717 кбм дров; мы, 
не покладая рук, работаем 
в лесу и сейчас, отдаем все 
свои силы и энергию для 
того, чтобы как можно 
больше оказать помощи
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родной Красной Армии в ее 
героической борьбе против 
немецко-фашистских захват
чиков.

Мы берем на себя социа
листическое обязательство:

1. С 1 августа 1943 г. по 1 
октября выполнить установ
ленную норму выработки на 
заготовке дров не менее 
300%.

2. Организовать к 1 октяб
ря бригаду лесорубов в ко
личестве 20 чел.

3. За осенне-зимний сезон 
1943-44 г. заготовить 20 тыс. 
кбм дров, т.е. на каждого 
члена бригады по одной 
тысяче кбм.

Из обращения бригады лесору
бов Е.Дюковой ко всем рабочим, 
работницам, инженерно-техни
ческим работникам лесной про
мышленности, колхозникам и 
колхозницам, работающим на 
лесозаготовках. Август 1943 г.

ГАН И КО. Ф. 23. Он. 1. Д. 303. 
Л. 47, 48. Подлинник.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ЛИНИИ КОСТРОМА - 

ГАЛИЧ

Исполком райсовета и РК 
ВКП(б) постановляют:

1. Мобилизовать на стро
ительство железнодорож
ной линии Кострома -  Га
лич сроком с 5 июня по 20 
августа пеших 500 чел., кон
ных 50, из них сроком до 31 
декабря 1942 г. пеших 90, 
конных 50.

2. Обязать председателей 
сельсоветов и колхозов 
обеспечить выезд рабочей 
и тягловой силы на строи
тельство.
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3. Предложить председа
телям колхозов лошадей на 
строительство выделить 
сильных, с исправным 
транспортом и сбруей.

4. Предупредить предсе
дателей сельсоветов и кол
хозов, что мобилизованные 
колхозники при выезде при 
себе должны иметь: лопат
ки, кружки, котелки, по
стельную принадлежность и 
белье.

Запретить председателям 
колхозов начислять трудо
дни мобилизованным на 
строительство колхозни
кам, т.к. оплата их труда на 
строительстве дороги будет 
производиться Управлени
ем строительства.

5. Сбор для отправки 
выделенной рабочей и тяг
ловой силы назначить при 
сельсоветах 5 июня. Сопро
вождение выделенной ра

бочей и тягловой силы до 
г. Судиславля возложить 
на председателей сельсо
ветов.

6. Обязать председателей 
сельсоветов о выполнении 
данного решения доложить 
исполкому райсовета, РК 
ВКП(б) 5 июня к 8 часам 
вечера.

Председатель исполкома 
райсовета Васильев.

Секретарь РК ВКП(б) 
П.Чижов.

Из постановления исполко.ма 
Красносельского райсовета ое- 
нутатов трудящихся и райко- 
.ма ВК П (б) о .мобилизации ра 
бочей и тягловой силы на стро
ительство железнодорожной 
линии Костро.ма -  Галич. 1-2 
июня 1942 г.

ГАКО. Ф.Р.-1422. Он. I. Д. 
1481. Л.1. 14, 16. Подлинник.

Научный сотрудник Г.Смирнова в Шарьинском краеведчес
ком музее на выставке, посвященной 60-летию Победы.

Фото 2005 г.
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учР Еж аЕнпя в го а ы  войны
КОСТРОМСКОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Начавшаяся война не нарушила жизнь и деятельность Костромского драматического те
атра. Очередной театральный сезон 19 июля 1941 года был открыт спектаклем “Полково
дец Суворов” (режиссер В.И. Княжич, оформление М.П. Пирогова). В начале сентября со
стоялась премьера спектакля по пьесе Константина Симонова “Парень из нашего города” 
(режиссер П.В. Брянский, художник М.П. Пирогов). Кроме этого, до конца 1941 года были 
подготовлены и поставлены спектакли “Батальон идет на запад” и “Надежда Дурова”, пос
ледний -  о героической борьбе русского народа с иноземными захватчиками в Отечествен
ной войне 1812 года. В следующих театральных сезонах в афише театра пьесы: “Фронт” 
Корнейчука, “Русские люди” Симонова, “Нашествие” Леонова, “Солдаты Сталинграда” Вир
та...

Конечно, репертуар театра в военные годы определяла прежде всего военно-патриоти
ческая тематика. Однако ставилась и классика, и в том числе комедии: “Двенадцатая ночь” 
Шекспира, “Дама-невидимка” Кальдерона, “Плутни Скапена” Мольера, “Зыковы” Горького. 
Естественно, не забывали костромичи Островского: “Грозу”, “Позднюю любовь”, “Женить
бу Белугина”.

По предложению Всесоюзного комитета по делам искусств при Совнаркоме СССР, из 
труппы Костромского театра была сформирована творческая бригада для обслуживания во
инских частей. Руководителем бригады был назначен артист и режиссер Брянский, брига
диром -  художник Пирогов. Летом 1943 года бригада выехала на Калининский фронт, кроме 
спектаклей, она показывала большую концертную программу, одним из авторов которой 
был В.С. Розов, который в это время после ранения и лечения в госпитале жил в Костро
ме. Всего бригада провела около 100 больших выступлений, за что получила благодарность 
командования фронта, артисты А.Кумагорская, В.Ярчевский, Г.Соловьева, А.Кабанов, В.Ку- 
лебякин и другие были награждены почетными грамотами.

Виктор РОЗОВ:

«НАШЕ ПОКОЛЕНИЕ СПАСЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВО»
Как-то Виктор Сергеевич 

Розов заметил: ‘‘Мне иног
да задают вопрос: что я, 
человек сугубо штатский, 
артист, чувствовал, надев в 
41-м году военную форму, 
встав в боевой строй? И я 
отвечаю: прежде всего -  
необыкновенный душевный 
подъем. Наверное, от со
знания, какое великое и

благородное дело меня по
звало... О том, как я вое
вал, как тяжело был ранен 
и потом более полугода 
скитался по госпиталям, 
рассказывать было бы 
слишком длинно, да и не 
обо мне речь. Речь о нашем 
поколении, обо всех нас, 
которые одолели считавшу
юся непобедимой гитлеров

скую армаду, спасли чело
вечество от фашизма”.

Поколение, к которому 
принадлежал Виктор Сер
геевич, называют поколе
нием Победителей. И назы
вают по праву. Их, родив
шихся в начале XX столе
тия, вернулось с фронтов 
Великой Отечественной 
всего три процента. Да и
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до воины они немало пре
терпели и пережили. Но 
были ершисты и напористы 
в своих мальчишеских уст
ремлениях, душой распах
нуты добру и творчеству, 
соседу по парте и по ком
муналке, фильму “Путевка 
в жизнь” и песням Дунаев
ского на слова Лебедева- 
Кумача.

Потом те девчонки и 
мальчишки станут героями 
пьес Виктора Розова, кото
рый всегда считал, что все
му начало было положено 
в Костроме, где он появил
ся в 1923 году в возрасте 
десяти лет. “Счастливым 
меня сделала Кострома, - 
не раз вспоминал Виктор 
Сергеевич. -  Я счастливо 
рос в компании своих кост
ромских друзей. У нас была 
Волга, а значит, купанье, 
рыбалка, походы; кроме 
того, игры в волейбол и 
футбол и бесконечные заду
шевные беседы в уютном 
домике на улице Коопера
ции, номер четыре”.

А еще в Костроме была 
школа-девятилетка на Му- 
равьевке, где учился буду
щий драматург, незабыва
емая улица М ясницкая, 
куда шел на первое свида
ние и, конечно же, театр 
юного зрителя, на сцене 
которого молодой артист 
Виктор Розов играл Скапе- 
на, Скотинина, Ф игаро. 
Театр удивительно звон
кий, проникновенный, оду
хотворенный. Члены инос
транной делегации, посе
тившие Кострому в 1932 
году, писали: “К одному из

лучших наших пережива
ний в Советском Союзе 
надо отнести представле
ние Костромского ТЮЗа, 
на котором присутствовала 
германская делегация 
Красной помощи. Эта по
становка (“Дружным хо
дом”) убеждает в том ко
лоссальном духе коллекти
визма и энтузиазма молодо
го пролетарского поколе
ния, которое все влечет с 
собой и все преодолевает”.

В конце 30-х годов Вик
тора Розова приютила 
Москва, театр имени рево
люции, который летом со
рок первого почти всем со
ставом ушел на фронт. 
Молодой актер Виктор Ро
зов имел бронь, но отказал
ся от нее и вступил добро
вольцем в ряды народного 
ополчения. В первом же 
бою под Москвой он полу
чил тяжелое ранение, и зак
ружила его судьба по фрон
товым и тыловым госпита
лям, приведя в сорок тре
тьем вновь в Кострому.

“Сидение в темной, голод
ной, притихшей военной 
Костроме” стало для ране
ного ополченца удивитель
но деятельным и плодотвор
ным “времяпровождением”. 
Здесь он на практике пости
гал нюансы торговых отно
шений и бартерного обме
на, секреты поварского ис
кусства, отдал дань поэти
ческому творчеству.

Бродит сквозь сумраки синие
Осень в дырявом плаще.
Я при огне керосиновом
Смысл постигаю вещей.
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Пламя, холодное, желтое, 
Листом осенним дрожит. 
Что-то большое, тяжелое 
В маленьком сердце лежит, -

писал Виктор Розов в 1943 
году после выхода из гос
питаля. Когда выдавались 
свободные вечера, безвоз
мездно выступал перед на
чалом киносеансов в 
“П але” с чтением стихов 
современных авторов и по- 
этов-классиков, а прежде 
всего -  Пушкина.

Творчество Александра 
Сергеевича являлось для 
Розова тем праздником 
души и сердца, который 
всегда был с ним. В госпи
тальных палатах он часто 
читал вслух “ Пиковую 
даму”, “Дубровского”. “И 
представьте себе, -  вспоми
нал потом Виктор Сергее
вич, -  те, кто был в состоя
нии, слушали. Слушали вни
мательно, серьезно. Там, 
где есть хотя бы последнее 
дыхание жизни, она шеве
лится”.

Когда Виктора Розова 
одолевали вопросами на 
предмет творческого вооб
ражения, этого чудесного и 
таинственного мига озаре
ния художника, ему опять 
же припоминались слова 
Пушкина:

И забываю мир,
и в сладкой тишине 

Я сладко усыплен моим
воображеньем, 

И пробуэюдается поэзия 
во мне.
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Душа стесняется
лирическим волненьем. 

Трепещет, и звучит,
и ищет, как во сне. 

Излиться наконец 
свободным проявленьем...

Но такое очарование 
мыслями Пушкина о неизъ- 
яснимости процесса худо
жественного творчества 
придет к драматургу Розо
ву позже, а тогда, в сорок 
третьем, в Костроме, он, 
помимо житейских забот и 
чтения стихов, сдаст экза
мены за первый курс лите
ратурного института им. 
М.Горького, примет учас
тие в создании концертной 
программы, с которой 
творческая бригада театра 
Островского выезжала об
служивать передовые воин
ские части Калининского 
фронта. И хотя имени Вик
тора Розова на афише не 
значилось, но написанный 
им сценарий помог объеди
нить совершенно разные 
концертные номера, при
дать представлению худо
жественную цельность.

Одна из участниц брига
ды, актриса Галина Влади
мировна Соловьева, потом 
рассказывала:

-  Талант драматурга уже 
тогда в Розове нельзя было 
не разглядеть: его сценарий 
очень украсил нашу про
грамму, без этого все было 
бы скучно и официально. А 
тут артисты только выхо
дят на сцену, начинают 
что-то говорить, как вдруг 
среди зрителей появляется 
девушка -  ‘‘Маруся из-под

К остромы ” -  и начинает 
искать своих земляков. На 
нее шикают: “Тсс, не ме
шайте, концерт же идет!” 
Зрителям вначале и невдо
мек, что ЭТО тоже артист
ка. Они возмущаются: вот, 
дескать, не дает послу
шать, артистам мешает... 
А я все же пробираюсь к 
артистам -  там стоит Кума- 
горская и Кабанов -  и на
чинаю с ними разговор. И 
вот этот-то диалог и связы
вает воедино весь кон
церт...

В самой Костроме Вик
тор Сергеевич организовы
вает театральную бригаду 
из артистов местного теат
ра и артистов блокадного 
Ленинграда, эвакуирован
ных сюда в годы войны. 
Сам пишет скетчи и моно
логи, выступает в роли кон
ферансье. И первая рецен
зия на них появилась здесь 
же. Рецензия, по словам 
самого автора, “ужасная”. 
Потом их будет предоста
точно: и ужасных, и сдер
жанных, и восторженных. 
Но то была первая в жиз
ни, напечатанная в “Север
ной правде” 28 марта 1943 
года. В ней, в частности, 
говорилось: “Творческий 
коллектив части артистов... 
организовался в эстрадную 
группу. Недавно силами 
группы был устроен кон
церт. Вечер не совсем удач
но начался показом скетча 
тов. Розова “Сцена в гос
банке”. Пользуясь неблаго
дарным материалом, арти
сты не могли не только за
интересовать зрителей, но

ш

и найти верный тон для 
передачи скетча. Артистка 
Агеева, игравшая колхоз
ницу, вообще чувствовала 
себя в неудобном положе
нии, ибо автор оставил для 
нее односложные замеча
ния. Скетч вышел бледный 
и неинтересный, изобилую
щий такими “остроумными” 
замечаниями, как, напри
мер: “Молоко у коровы в 
груди скисает” и другими”.

Пройдет восемь лет, и 
костромичи встретятся уже 
с драматургом Розовым, с 
героями пьесы “Ее друзья”, 
поставленной театром Ос
тровского. Костромских 
критиков привлекла “благо
родная мысль” о товари
щеской взаимовыручке со
ветских людей, проходящая 
через всю пьесу. Симпатии 
вызывали и “тепло напи
санные образы молодежи”, 
мягкий юмор героев.

Еще больший успех вы
пал на долю пьесы “В доб
рый час”. “Давно в зале не 
было такой живой и едино
душной реакции на репли
ки и поступки сценических 
героев, таких бурных, иду
щих от самого сердца ап
лодисментов, -  писала мес
тная газета после премье
ры в апреле 1955 года. -  
Было осбенно приятно еще 
и оттого, что автором пье
сы является наш земляк -  
Виктор Розов, который 
здесь, в костромском теат
ре, много лет назад проник
ся глубокой любовью к те
атральному искусству” 
(“Северная правда” , 1955, 
17 апр.)

ж



А вот “Вечно живые” 
получили отзывы сдержан
ные. Пьесу (первоначаль
ное название “Семья Се- 
ребрицких”) Виктор Розов 
написал в Костроме в па
мятном сорок третьем. Пи
сал, по собственному при
знанию, “легко и сладост
но”, но “пробить” на сцену 
не мог долгие годы. Позже 
Виктор Сергеевич так вспо
минал разговор с работни
ком ЛИТа, дававши iVA раз
решение на постановку 
“Вечно живых”: “Садитесь, 
товарищ Розов, -  предло
жил работник ЛИТа, -  чи
тал вашу пьесу, читал, пла
кал, но... запрещаю, запре
щаю”. И я ушел довольный: 
он плакал, мне больше ни
чего не надо. А почему зап
ретили, я только потом уз
нал. Потому, что героя уби
вают. Идет война, не нуж
но, чтобы наших убивали, 
кто же тогда воевать бу
дет...” (“Пожелтевши^ лис
тки”, “Молодая гвардия”, 
№ 4, с. 166).

Только в 1956 году мос
ковский театр “Современ
ник”, а вслед за ним почти 
каждый провинциальный 
театр стали ставить “Веч
но живых”. В Костроме это 
сделал заел, деятель ис
кусств России Валентин 
Иванов. В спектакле были 
заняты лучшие актерские 
силы: Святослав Астафьев, 
игравший Бороздина, Зоя 
Белова -  Вероника, Миха
ил Храбров -  Борис, Вла
димир Ярчевский -  Чернов, 
Ольга Полякова -  Ковалев 
и др.

ж

Значительным событием 
в театральной жизни горо
да и области стала поста
новка “В поисках радости” 
на костромской сцене ре
жиссером В.Безменовым. 
“Побывайте в нашем теат
ре, -  советовали почитате
ли творчества Виктора Ро
зова, -  и вы убедитесь, как 
горячо, с неподдельным 
интересом принимают зри
тели, особенно молодежь, 
все происходящее на сцене. 
Вот до глубины души оби
женный несправедливос
тью жены старшего брата 
Леночки Олег в отместку ей 
начинает рубить отцовской 
саблей новую мебель... В 
этот момент в зале вспыхи
вают аплодисменты. Зрите
ли всем сердцем на сторо
не Олега, который, может 
быть, и не совсем правиль
но, но ведет борьбу с по
шлостью и несправедливо
стью”.

Спектакль “ В поисках 
радости” покорял ансамб- 
левостью, щедростью ак
терских удач как молодых 
исполнителей, так и ветера
нов сцены, заслуженных 
артистов России Вильбуше- 
вич и Макасеева, артистов 
Семенова, Гулина, Романо
вой, Мамаевой, Волгина...

В августе 1993 года по
четному гражданину Кост
ромы и области Виктору 
Сергеевичу Розову испол
нялось 80. Юбилейные тор
жества намеревались про
вести в октябре в Московс
ком Центральном детском 
театре, где в 1949 году была 
поставлена пьеса “Ее дру

ш

зья , первая театральная 
постановка Виктора Розо
ва на профессиональной 
сцене. Костромской театр 
тоже готовился отметить 
это событие. Художнику 
Валентине Игнатьевне Ле
бедевой дали социальный 
заказ: сделать скульптур
ный дружеский шарж на 
Виктора Сергеевича, с ко
торым она справилась от
менно. Д раматург Розов 
предстал удивительно жиз
нелюбивой русской нату
рой, с лукавой хитринкой в 
очах, всепонимающей 
улыбкой на устах, излуча
ющий детский восторг пе
ред открывшимся ему ми
ром.

Кроме скульптурного 
изображения юбиляра, ак
теры сочинили соответству
ющее моменту послание, 
начинавшееся словами:

Ой ты, гой ecu, Виктор 
свет Сергеевич,

Наил земляк костромской 
с улицы Кооперации.

Заявились мы на
Традиционный сбор”.

Чтобы молвить тебе
слово приветное

От родной Костромы
белокаменной,

Полноводной реки
Волги-матушки,

От старейшего театра 
российского

Да друзей костромских,
тебя помнящих.

Тебя помнящих,
зело любящих. . .

Собрались было ехать на 
юбилей, но тут президент
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Ельцин обнародовал указ 
№ 1400 о расстреле Белого 
дома. Стали рваться снаря
ды. Трещ ать пулеметы. 
Столичная комиссия по 
проведению чествования 
Розова на телефонные 
звонки костромичей не от
вечала.

Два года спустя Виктор 
Сергеевич приехал в Кост
рому на Дни славянской 
письменности. Его пригла
сили в театр, где и препод
несли дары, припасенные к 
80-летию. Он был искренне 
тронут собственным скуль
птурным изображением, 
пошутил: “Теперь, когда 
журналисты станут брать у 
меня интервью, скажу им: 
“Обращайтесь к нему!” -  и 
весело кивнул в сторону 
своего двойника.

Шутка подарила надеж
ду, что Виктор Сергеевич 
еще порадует театры и пуб
лику новыми пьесами, ибо 
сейчас для его героев самое 
подходящее время -  время 
возрождения идеалов, кото
рыми они жили и которые 
необходимы нам всем. На 
что драматург печально 
улыбнулся и грустно заме
тил, имея в виду августовс
кие события 93-го: “Меня, 
как и других русских, обма
нули...” Новые пьесы Вик
тора Розова не появлялись, 
а прежде написанные про
должали жить.

В 2003 году отмечалось 
180 лет со дня рождения 
Александра Николаевича 
Островского. К этой дате 
коллектив Костромского те
атра приурочил премьеру

спектакля “ Горячее серд
це”, показанного на VI Все
российском фестивале “Дни 
Островского в Костроме”. 
Казалось бы, какое отно
шение драматург Розов, 
отмечавший в тот год свое 
90-летие, имеет к драматур
гу Островскому, жившему в 
XIX столетии? Жизнь под
сказала: имеет. И даже сим
волическое. Постановщик 
“Горячего сердца” по пье
се Островского двадцати
шестилетний режиссер Сер
гей М орозов в том году 
стал лауреатом Второго 
Всероссийского литературно
театрального конкурса 
“Хрустальная роза Викто
ра Розова”, проводившего
ся под девизом “Связь вре
мен, единство поколений”. 
Его дипломантами стали

В.С. Розов (в центре) в гостях у коллектива Костромского драматического театра. 
Фото 1966 г. Из домашнего архива В.Н.Тепловой.
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молодые актеры Людмила 
Бояринова и Евгений Кула
гин, исполнители ролей 
Параши и Гаврилы в “Го
рячем сердце” . Согласно 
положению, высокие звания 
присуждались авторам та
лантливых, самобытных и 
ярких произведений лите
ратуры и достижений в те
атральном творчестве, ис
полненных высокой граж
данственности, художе
ственности и патриотизма.

В таком признании твор
чества молодых тоже ви
дится перекличка поколе
ний. Перекличка художни
ков трех веков, которых 
породнила Кострома.

Незадолго до скорбного 
сентябрьского дня 2004 
года, когда Виктор Серге
евич ушел из жизни, в ин
тервью молодому театрове
ду Андрею Бобылькову он 
сказал: “А вас, как земляка 
-  Вы ведь из Костромы, -  
прошу передать всем, кому 
не безразлична судьба на
шего Отечества, мои поже
лания добра и благополу
чия, надежды и веры. 
Пусть они не теряют веру 
в Россию, в гений русского 
народа. Весь мир желает 
нам добра... разум, разум 
должен победить”. (Алмаз
ные грани “Хрустальной 
розы”. М., 2004, с. 42).

В год 60-летия Великой 
Победы имя Виктора Розо
ва вновь появилось на афи
ше театра рядом с назва
нием “Вечно живые”. Это 
дань памяти всем, кто при
ближал этот светлый праз
дник со слезами на глазах, 
а также солдату Великой 
Отечественной, зам еча
тельному драматургу, неус
танному театральному де
ятелю Виктору Сергеевичу 
Розову, который в начале 
XX столетия счастливо рос 
в Костроме в компании сво
их сверстников, а в сороко- 
вые-роковые постигал 
здесь “смысл вещей”.

Евгений СТЕПАНЕНКО

100-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  
ТЕАТРА

30 декабря 1943 года

...1. Провести 23 января 
1944 года торжественное 
заседание представителей 
партийных, советских и 
общественных организаций 
города, посвященное сто
летнему юбилею городско
го драматического театра 
им. А.Н. Островского. Ди
ректору театра тов. Сала- 
манову подготовить юби
лейную постановку пьесы
А.Н. Островского “Кузьма 
Минин Сухорук”.

... 5. Просить обком
ВКП(б) и исполком облсо- 
вета возбудить ходатай
ство перед правительством:

а) О присвоении звания 
заслуженной артистки 
РСФСР Соломиной Вален
тине Николаевне, выдаю
щемуся мастеру театра, со
здательнице замечатель
ной галереи образов рус
ских женщин в ряде патри
отических спектаклей, уча
стнице фронтовой бригады 
театра, общественнице.

б) О присвоении звания 
заслуженного артиста 
РСФСР Брянскому Павлу 
Владимировичу, артисту- 
режиссеру Костромского 
драматического театра 
имени Островского, талан
тливому артисту, создавше
му яркие образы русских 
патриотов в спектаклях: 
“ Наш ествие” (Таланов), 
“ Русские лю ди” (Васин),

“Инженер Сергеев” (Серге
ев) и другие, отлично осу
ществившему -постановку 
ряда пьес: “Зыковы” А.М. 
Горького, “Инженер Серге
ев” Рокка и других, художе
ственному руководителю 
фронтовой бригады.

в) Об установлении персо
нальной пенсии заместите
лю директора Костромско
го драматического театра 
имени Островского Яшину 
Якову Петровичу, старому 
театральному работнику, 
потерявшему зрение в 1941 
году во время его работы в 
Костромском театре...

6. В целях улучшения 
бытового положения работ
ников гортеатра:

а) Горплану выделить до 
15 февраля 1944 года двес-



ти кубометров дров для 
коллектива театра.

б) Тов. Аксенову (горжил- 
управление) предоставить 
не позднее 15 февраля 1944 
года жилплощадь особо 
нуждающимся в ней работ
никам театра -  Михайлову 
(художественный руководи
тель), Ганкевич (артистка), 
Богомолову (зав. электроце
хом), Вишковскому (артис
ту), Лебедевой (костюмер
ше), Худякову (музыканту).

в) Тов. Кашенкову (горторг- 
отдел) отпустить для работ
ников Костромского драма
тического театра 20 отрезов 
на костюмы и пальто и 60 
метров материи на дамские 
платья и особо нуждающим
ся выдать 10 пар валенок.

Секретарь Костромского 
горкома ВКП(б) Задвижкин.

Из постановления бюро Кост
ромского горкома В К П (б) о 
праздновании столетнего юби
лея городского драматического 
театра им. А.Н. Островского.

ГАНИКО. Ф. Р-2. Он. 1. Д. 
760. Лл. 71, 71 об. -  Подлинник.

Примечание. В то время да
той основания театра в Кост
роме счита.чся не 1808, а 1844 
год.

“ОБЪЯВЛЯЮ БЛАГО
ДАРНОСТЬ АРТИСТАМ”

За период Великой Оте
чественной войны работни
ками искусства городского 
драматического театра 
имени А.Н. Островского 
было дано свыше 1100 шеф
ских спектаклей и концер

тов для воинов гарнизона 
и в госпиталях, а также 
проведено свыше 1000 ху
дожественных читок в па
латах тяжелораненых бой
цов и офицеров Красной 
Армии.

Все проводимые спектак
ли и концерты проходили 
на высоком идейном и ху
дожественном уровне, спо
собствовали поднятию бо
евого духа рядовых бой
цов, сержантского и офи
церского состава Красной 
Армии, мобилизовали их 
на быстрейший разгром 
кровавой клики гитлеровс
ких правителей и их пособ
ников.

За активное участие в 
военно-шефской работе в 
деле культурно-художе
ственного обслуживания 
воинов гарнизона -  объяв
ляю благодарность артис
там городского драмати
ческого театра имени А.Н. 
Островского...

Уверен, что коллектив 
работников театра и 
впредь еще активнее будет 
участвовать в деле куль
турно-художественного об
служивания рядовых бой
цов, сержантского и офи
церского состава Костром
ского гарнизона, в деле 
поднятия боевого духа и 
мобилизации их своим 
культурно-худож ествен
ным обслуживанием на 
быстрейший разгром наше
го злейшего врага -  гер
манского фашизма.

Из приказа начсшьника Кост
ромского гарнизона об объяв.че- 
нии благодарности артистам 
драмтеатра им. А.Н. Остро
вского за обс.чуживание спек
таклями и концертами воинов 
гарнизона и госпитачей.

23 февраля 1944 г.

ГАКО. Ф. Р-1485. On. 1. Д. 32. 
Л. 1. Копия.

Артисты фронтовой бригады выступают перед бойцами 
Ярославской коммунистической дивизии. Фото 1943 г.



КОСТРОМСКИЕ ГАЗЕТЫ
В первые дни войны городская газета “Северная правда” регулярно печатает 

сводки Совинформбюро, резолюции митингов и собраний, заявления костроми
чей с просьбой отправить на фронт. Со временем появляются новые жанры, 
рубрики и заголовки: сообщения о работе предприятий, фронтовые сводки, 
материалы о героях-земляках, письма бойцов. Тираж газеты непостоянный -  от 
10 до 20 тыс. экз., редакция находится на ул. Симановского, редакторами “СП” 
в годы войны были Николай Казаков, Иван Хачатуров, заместителем редактора 
-  Константин Абатуров, будущий известный костромской писатель.

В августе 1944 года в связи с образованием Костромской области “Северная 
правда” становится областной газетой -  органом обкома ВКП(б) и областного 
Совета депутатов трудящихся. Она продолжает сохранять героико-патриотичес
кую тематику, редакция в это время расширяется и переезжает в другое здание 
на ул. Советской.

Кроме “Северной правды”, в годы войны выходила газета Костромского рай
она “За сталинский урожай”, затем -  “Ленинский путь” и “Волжская новь”, а 
также газеты других районов будущей Костромской области, которые были об
разованы в 1930-е годы.

ЗА СТАНКИ И МАШИНЫ
ВСТАЮТ ЖЕНЩИНЫ

У нас нет таких профес
сий, которыми бы не овла
девала советская женщина. 
В грозные дни священной и 
Отечественной войны мно
гие мужчины ушли защи
щать свою отчизну от фа
шистских банд, а на их ме
ста встают жены и сестры.

Профессия джигериста до 
сих пор считалась “ мужс
кой” . Сейчас к джигерам 
встали молодые работницы 
Удалова, Ж уравлева, Не
взорова, Румянцева. Все 
они успешно справляются с 
работой.

В паросиловом отделе 
смазывальщики в своей ра
боте связаны с перетаски
ванием лестниц и лазанием

к трансмиссионным валам 
для смазки подшипников. 
На этой работе обычно 
были мужчины. Не устра
шились этого наши женщи
ны и смело заменили муж
чин. С первых же дней вой
ны на эту работу встали
В.Виноградова, В.Леонтье
ва и С.Кашина.

В ткацком производстве 
на сложных ш лихтоваль
ных машинах работаю т 
девушки, окончившие шко
лу ФЗУ, -  А.Напильникова 
и Разгуляева. Они справля
ются с работой не хуже ква
лифицированных шлихто
вальщиков. В электроотде
ле работницы Е.Юдичева 
и Т .Крепова стали рабо
тать подъемщиками на 
подъемниках. Мотористки 
тов. Новикова, Пу чкина,

Ф ионина, Ж уравлева и 
Афанасьева стали обслужи
вать большое количество 
моторов, а часть лучших 
мотористов перешла на 
более сложную работу -  
электромонтерами.

Ранее работавший груз
чиком льнокладовых Ани
симов в короткий срок ос
воил электросварочное 
дело. Разнорабочий меха
нической мастерской Со- 
глачев встал на токарный 
станок вместо ушедшего в 
ряды Красной Армии сво
его брата Соглачева Сер
гея. Ш естидесятилетний 
пенсионер слесарь П.А. 
Колбасов работает на фре
зерном станке. Несмотря 
на то, что некоторая часть 
квалифицированных рабо
чих механической мастер-
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ской мобилизована в ряды 
Красной Армии, мастерс
кая полностью обеспечива
ет выполнение всех зака
зов в сроки.

Сознавая свой священный 
долг перед Родиной, каж
дый рабочий комбината им. 
Ленина работает с утроен
ной энергией. Своим упор
ным трудом они крепят 
фронт и приближают час 
разгрома фашистских банд, 
вторгнувшихся на наши свя
щенные рубежи.

"'Северная правда”, N2 167, 16 
июля 1941 г.

С ХЛЕБОМ НОВОГО  
УРОЖАЯ

Вчера днем по улицам 
города проехал первый 
красный обоз с зерном но
вого урожая. Шесть колхо
зов Апраксинского сельсо
вета привезли на государ
ственный заготпункт пер
вые десятки тонн хлеба.

В этот день колхозы сель
совета сдали 24 т зерна. 
Колхоз “ Больш евик”, ус
пешно организовавший мо
лотьбу, привез зерно прямо 
из-под молотилки. Органи
зованно прибыла транспор
тная бригада колхоза “Ле
нинский путь”. Колхозники 
привезли 98,5 ц зерна. Пер
вые подводы с хлебом кол
хоз поручил отвезти луч
шим своим стахановцам: 
Владимиру Стоянову, Ни
колаю Егорову, Ивану Ак
сенову. Они обязались на 
вывозке зерна перевыпол

нять нормы, работать не 
жалея сил.

“Северная правда”, Nq 189, 10 
августа 1941 г.

О СОЗДАНИИ КОСТРОМ
СКОГО ГОРОДСКОГО 

КОМИТЕТА ОБОРОНЫ

Сообщается, что в соот
ветствии с постановлением 
Государственного Комите
та Обороны от 22 октября 
1941 г. в интересах сосредо
точения всей гражданской 
и военной власти и установ
ления строжайшего поряд
ка в г. Костроме и прилега
ющих к нему районах со
здан К омитет О бороны  
г. Костромы в следующем 
составе: тов. Новожилов 
Б.А. -  секретарь горкома 
ВКП(б) (председатель), 
тов. Виноградов А.П. -  
председатель исполкома 
горсовета депутатов трудя
щихся, тов. Лебедев М.М.
-  начальник горотдела 
НКВД, тов. Рудницкий Н.Н.
-  комендант г. Костромы.

“Северная правда”, Nq 257, 29 
октября 1941 г.

ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ  
ФРОНТОВИКАМ

...За последние дни на 
приемочный пункт Сверд
ловского района поступило 
967 теплых вещей, собран
ных населением для бойцов, 
командиров и политработ
ников героической К рас
ной Армии. Среди них -  
теплое белье, меховые по

лушубки, валенки, рукави
цы, шапки и т.д.

Коллективы отдельных 
предприятий и учреждений 
собрали для приобретения 
вещей 3750 рублей деньгами.

Большую работу по сбо
ру теплых вещей провела 
депутат Свердловского 
райсовета тов. Сиушева. 
Среди домохозяек Татарс
кой слободы она собрала 68 
различных теплых вещей и 
225 рублей денег. Ею собра
но 28 овчин, полушубков, 
шапки-ушанки, теплое бе
лье...

“Северная правда” , 7 февра
ля 1942 г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
ТАНКОВОЙ КОЛОННЫ  

ИМ. ИВАНА СУСАНИНА

Следуя патриотическому 
почину тамбовских колхоз
ников, собравших 40 млн. 
рублей на постройку танко
вой колонны “Тамбовский 
колхозник”, колхозники на
шей области за короткий 
срок собрали 700 млн. руб. 
Колонна танков, построен
ная на средства ярославцев, 
будет носить имя народно
го русского героя “Иван 
Сусанин”.

С огромным подъемом 
проходит сбор средств сре
ди колхозников Костромс
кого района. На 19 декаб
ря в отделение госбанка 
поступило 2614200 руб. По 
сбору средств впереди идет 
Саметский сельсовет, со
бравший 302286 руб. Это 
значит, что поголовно каж-



дыи колхозный двор на 
постройку колонны внес 
около 600 руб.

Более 375 тыс. руб. посту
пило от колхозников Шун- 
генского сельсовета и 197 
тыс. руб. от Апраксинского 
сельсовета. Колхозники 
одного только колхоза 
‘Заря социализма” Бакше- 
евского сельсовета внесли в 
общее дело 71 тыс. руб. 
5 тыс. руб. собственных сбе
режений, заработанных 
честным трудом, внес член 
этой сельхозартели, член 
ВКП(б) тов. Чекалов. 
“Пусть мои трудовые руб
ли выльются в грозное ору
жие, которым наши слав
ные танкисты окончатель
но сломают хребет фашис
тской гадине”, -  заявил тов. 
Чекалов.

Сбор средств повсемест
но продолжается.

"Северная правда ”, N9 301, 24 
декабря 1942 г.

О ДОНОРАХ- 
КОСТРОМ ИЧКАХ

В Костромскую станцию 
переливания крови ежед
невно приходят рабочие и 
служащие, чтобы сдать 
кровь для восстановления 
здоровья воинов Красной 
Армии. Медсестра А.И. 
Прянишникова уже сдала 
12 литров. 26 раз отдавала 
свою кровь лаборантка гос- 
санинспекции Евхаритская. 
10 литров крови, сданные 
ею, помогли восстановить 
здоровье не одному бойцу 
Красной Армии. Письмоно

сец Г.М. Крылова, бухгал
тер К.И. Кошелева, медсе
стра А.И. Редькина сдали 
от 6 до 8 литров крови.

"Северная правда”, N9 54 
(7668), 18 марта 1945 г.

О СДАЧЕ МОЛОЧНЫХ  
ПРОДУКТОВ в ФОНД  

ПОБЕДЫ

Колхозники Галичского 
района в прошлом году 
отчислили в фонд Победы 
не одну тысячу литров мо
лока. Они продолжают сда
чу молока и нынче. Колхоз 
им. Кирова Степановского 
сельсовета отчислил в фонд 
Победы 2500 литров моло
ка, колхозы “Боевик” Чере- 
повского сельсовета и им. 
лейтенанта Шмидта -  по 
1000 литров молока каж
дый.

Активное участие в этом 
деле принимают и колхоз
ники. Так, Смирнова Е.П., 
выполнив квартальный 
план молокопоставок, вне
сла в фонд Победы 20 лит
ров молока.

"Северная правда”, N9 71, И  
апреля 1945 г.

“ДЕВУШ КИ-
ТРАКТОРИСТКИ”

Ушел на фронт стахано
вец-тракторист нашей бри
гады Анатолий Соловьев. 
Взамен его встала на трак
тор комсомолка Маруся 
Косарева. Она хорошо и 
прилежно изучила машину

и взяла на себя обязатель
ство в любых условиях пе
ревыполнять задание.

И она честно выполняет 
свои обязательства. На па
хоте трехкорпусным плу
гом тов. Косарева система
тически давала по полто
ры нормы за смену. Были 
дни, когда Маруся вспахи
вала до пяти и больше гек
таров при норме три с по
ловиной га.

[...] Ничего плохого не 
скажешь и об остальных 
членах бригады -  Ане Су
харевой, Нине Сухаревой, 
Насте Тальгеневой. Все 
они комсомолки, боевые 
девчата, исполнительные 
работницы.

Когда на полях нашего 
совхоза начался озимый 
сев, наши заявили:

-  Работать будем по-во
енному, закончив сев дос
рочно.

[...] Большую помощь де- 
вушкам-трактористкам ока
зывает помощник механика 
отряда Катя Колобкова. С 
раннего утра до позднего 
вечера она возле машин. 
Все трактористки научи
лись вовремя проводить 
техуходы и беречь горю 
чее. За август бригада 
наша не имеет перерасхо
да ни одного грамма горю
чего.

Н.Тапкин, бригадир трак
торного отряда совхоза 
“Караваево”.

"За сталинский урожай  ”  (Ко
стромской район), 31 августа 
1941 г.



НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
САМОЛЕТА “ЯРОСЛАВ

СКИЙ ПИ О Н ЕР”

С большим подъемом 
школьники нашего района 
собирают деньги на строи
тельство истребителя 
“Ярославский пионер”.

Хорошо собирают сред
ства школьники Коряковс- 
кой школы. Их вклад -  1543 
рубля. Школьники Черно- 
пенской школы внесли 2000 
рублей, Обломихинской -  
900 рублей, Петриловской -  
839 рублей, Борщинской -  
689 рублей. Всего по шко
лам собрано 15500 рублей. 
Вклады юных патриотов в 
дело обороны Родины рас
тут с каждым днем.

‘‘За сталинский урожай ” (Ко
стромской район), 30 ноября 
1941 г.

НА СТРОИТЕЛЬСТВО  
АВИАЭСКАДРИЛЬИ  

“ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”

Д орогие товарищи! С 
гордостью и радостью уз
нали мы, члены колхоза 
“Ф алинец” Медведицкого 
сельсовета, о благородном 
почине тамбовских колхоз
ников, которые в ответ на 
доклад и приказ товарища 
Сталина в 25-ю годовщину 
Великой Октябрьской соци
алистической революции за 
2 недели собрали 40 милли
онов рублей на строитель
ство танковой колонны 
“Тамбовский колхозник” . 
Тамбовские колхозники 
выразили и наши мысли, и

чувства. До глубины серд
ца нашего дошли слова 
высокой оценки колхозной 
деревни, какую дал в своем 
докладе наш вождь. Мы 
живем одними мыслями с 
нашей родной героической 
Красной Армией -  быстрее 
разгромить ненавистных, 
проклятых фашистских га
дов. Это они рассчитывали, 
что от первых неудач Крас
ной Армии пойдет драчка 
между рабочими и крестья
нами Советской страны. Не 
вышло и не выйдет!

Красная Армия наносит 
сокрушительные удары гит
леровским мерзавцам. Мы, 
колхозники, окажем ей в этом 
полную поддержку. У нас 
есть чем поделиться с Крас
ной Армией. Недаром про
шли годы честного колхозно
го труда. Наш колхоз полно
стью рассчитался с государ
ством по всем видам поста
вок. Мы собрали теплые 
вещи для Красной Армии, 
сдаем продукцию сверх пла
на. Узнав о почине тамбовс
ких колхозников, мы решили 
поддержать тамбовцев и в 
честь земляка -  великого лет
чика нашего времени Вале
рия Павловича Чкалова -  
собрать средства на постро
ение эскадрильи самолетов 
“Валерий Чкалов”. Мы вно
сим 70 тысяч рублей и обра
щаемся к вам, товарищи кол
хозники и колхозницы Ман- 
туровского района, с призы
вом последовать нашему при
меру и к 4-й годовщине со дня 
смерти товарища Чкалова 15 
декабря внести весь сбор на 
счет госбанка.

Пусть смелые сталинские 
соколы с самолетов нашей 
эскадрильи обрушат шквал 
огня на головы фашистских 
захватчиков, отомстят за 
все их зверства и злодея
ния. Все как один примем 
активное участие в строи
тельстве эскадрильи “Вале
рий Чкалов”!

По поручению общего 
собрания: председатель
колхоза Н.Новиков, брига
диры З.Кужельков, С.Архи
пов, А.Комаров, колхозни
ки.

"Производственная смычка ” 
(Мантурова), 4 декабря 1942 г.

ЛУЧШ ИЕ ЛЕСОРУБЫ

В ознаменование между
народного женского дня 8 
марта в 1944 году началь
ник, парторганизация и 
рабочком профсоюза рабо
чих леса и сплава Вохомс- 
кого лестранхоза отмечают 
лучших девушек и женщин 
-  работниц и служащих.

В числе этих замечатель
ных патриоток Родины 
Анна Алексеевна Адеева, 
рабочая постоянного кад
ра Больше-Парюгского ле
сопункта, которая за 112 
рабочих дней осенне-зим
него сезона на заготовке 
выполняла 225,46 нормы; 
Александра Аркадьевна 
Базилевская, тоже рабочая 
постоянного кадра Б.-Па- 
рюгского лесопункта, за 64 
рабочих дня на навалке 
леса выработавш ая 120 
норм; сезонная рабочая.



возчик Нюрюгского лесо
пункта Нина Александров
на Басалаева из колхоза 
‘‘Прожектор” Семеновско
го сельсовета за 82 рабочих 
дня выполнила 99 норм.

Звено молодых лесорубов 
из колхозов “Красноарме
ец” и “Новинский” Забега- 
евского сельсовета В.И. 
Кузнецова, М.И. Воронина, 
Е.А. Смердова, работаю 
щие в Средне-Вохомском 
лесопункте, в январе меся
це выполнило условия Все
союзного социалистическо
го соревнования молодых 
лесорубов: каждый член 
этого звена заготовил бо
лее 80 кбм лесоматериалов.

В том же лесопункте моло
дая сезонная возчица из 
колхоза имени Коминтерна 
Ольга Арсентьевна Несте
рова при норме 83 кбм в 
январе месяце вывезла 
110,65 кбм.

Перевыполнили январс
кое и февральское задания 
сезонные молодые лесору
бы Галина Александровна 
Алешкова из колхоза им. 
Кирова Хорош евского 
сельсовета; Л.А. Малахова 
из колхоза “Страна Сове
тов”; Д.С. Куковерова из 
колхоза “ И ванковский” 
Сосновского сельсовета, 
работающие в Хорошевс
ком лесопункте. Каждая из

них заготовила более 80 
кбм в месяц.

Звено молодых рубщиц 
Б.-Парюгского лесопункта 
из колхоза “Басалаевский” 
Лапшинского сельсовета 
Е.Г. и А.Н. Кузнецовы в 
январе нарубили 167 кбм 
леса, или в среднем по 5,84 
кбм в день на каждую.

Отмечена хорошая рабо
та передового мастера ле
созаготовок Б.-Парюгского 
лесопункта Анны Михай
ловны Поповой и других.

Все эти стахановки леса 
премированы денежными 
премиями.

‘'Вохомский колхозник ”  (Вох- 
ма), 9 марта 1944 г.

Вручение самолета, построенного на пожертвования костромичей, летчикам 
Ярославской коммунистической дивизии. Фото 1943 г.
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КОСТРОМСКОЕ PAOnO
Вместе с газетой “Северная правда” основным источником информации костроми

чей в годы войны было местное радиовещание. Многие годы в редакции городского, 
а потом областного радио работала Светлана Георгиевна Степанова, в последнее 
время она вела интересную передачу “Кострома и костромичи” (в 2003 году вышла в 
свет ее одноименная книга). Воспоминания ветерана областной радиожурналистики 
о работе на костромском радио в военные годы представляют несомненный интерес, 
это одновременно и документ времени, и художественный рассказ.

V_________________________________ _____________________________________________ У

МИЛЫЕ РАДИОДЕВОЧКИ 99

На Костромское радио я 
пришла в декабре 1942 года. 
А случилось это так... Пос
ле окончания учительского 
института у меня было на
правление на работу в село 
Сандогору. А это так дале
ко! Куда я поеду? У меня на 
руках старая бабушка. И 
тут одна ее знакомая, дирек
тор школы, устроила меня 
библиотекарем в 10-ю сред
нюю школу. Школа -  за ре
кой Костромой, в Трудовой 
слободе. Ни автобусов, ни 
троллейбусов в те годы в 
Костроме не было -  шла 
война. Улицы заметало сне
гом, и мне приходилось пеш
ком преодолевать по не
сколько километров в день.

И тут однажды я встрети
ла на улице свою знакомую 
Гасану Васильеву. Мы вме
сте учились в первый год 
войны на втором курсе ин
ститута. И тогда же я позна
комилась с ее мамой -  На
тальей Ивановной.

Это была удивительная 
женщина! Всю гражданскую 
войну она прошла политра
ботником с костромским
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С.Г.Степанова
полком. Потом училась в 
Москве, работала на раз
ных партийных должностях 
и в начале 20-х годов -  в 
Костромском губкоме 
партии. Там она и позна
комилась с моей молодой 
мамой, которая тоже была 
инструктором губкома. Но 
в 30-е годы, в годы партий
ных чисток, Наталью Ива
новну постигла беда -  ее 
исключили из партии из-за 
профессии отца, и ей при
шлось пойти работать пор

тнихой в одно из городских 
ателье.

И вот в тот зимний день, 
узнав, что я хожу пешком в 
далекую школу, Гасана ре
шительно сказала: '‘Бросай 
немедленно! И приходи к 
нам, на радио! У нас одна 
сотрудница увольняется...”

Сказано -  сделано! И я 
поднимаюсь на третий этаж 
Главпочтамта на Советской 
улице. Открываю дверь в 
длинный чистый коридор... 
У дверей -  пожилая вахтер
ша... Вижу стеклянную таб
личку над дверью: “Тишина! 
Микрофон включен!”

Комнатка городской ре
дакции -  маленькая, с од
ним окном. В ней три стола 
-  два у окна, третий у сте
ны, на которой висит кар
та с линиями фронтов. За 
этим столом -  редактор, уже 
немолодая Екатерина Ва
сильевна Вичурова -  выд
виженка из горкома 
партии. Мне отводят стол 
у окна. И я прохожу испы
тательный срок!

Все дни я хожу вместе с 
Гасаной на интервью, на-
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блюдаю, как она беседует 
с рабочими на фабриках, с 
начальниками цехов, инже
нерами, изобретателями, 
директорами заводов... За
поминаю, чем она интере
суется, какие вопросы зада
ет, что считает главным и 
как все это быстро записы
вает в блокнот! (Магнито
фонов в те годы в помине 
не было!)

И вот меня бросают на 
“свободный поиск” -  я 
одна иду в большой воен
ный госпиталь, что распо
ложен на улице Ленина. 
Волнуюсь... Но, кажется, 
все прошло хорошо. Позже 
об этом написала в своих 
воспоминаниях наш после
военный диктор Н.М. Щер
бинина. Вот как она рас
сказала об этом: “В годы 
войны я работала началь
ником клуба в большом 
военном госпитале. И тут 
дежурный мне докладыва
ет: “Вас внизу спрашивает 
какая-то девуш ка... Она, 
вроде бы, корреспондент 
радио...”

Спускаюсь вниз и вижу: у 
столика дежурного стоит 
девушка в коричневой плю
шевой шубке. Она показа
ла мне свой документ и ска
зала: “ Расскажите, пожа
луйста, как Вы обслужива
ете защитников Родины?”

Мы поднялись в мой кро
хотный кабинет, и я расска
зала ей о политинформаци
ях в палатах для тяжело 
раненных, о читке газет, о 
концертах, которые дают у 
нас регулярно артисты те
атра и коллективы художе

ственной самодеятельнос
ти... Между прочим, мы 
создали в госпитале свой 
такой коллектив, в котором 
принимают участие врачи, 
сестры, обслуживающий 
персонал...

Девушка внимательно слу
шала и что-то записывала в 
свой блокнот. На прощанье 
она сказала: “Сегодня вече
ром слушайте рассказ о ва
шей работе в наших “Город
ских известиях”...

Вот именно с этого и на
чалась моя журналистская 
карьера! И мне сразу по
нравилось приходить в 
цеха больших текстильных 
комбинатов, на фабрики, 
знакомиться с самыми раз
ными людьми, узнавать их 
судьбы, стремления, про
блемы... И что главное? 
Надо разговаривать дове
рительно, чтобы люди не 
стеснялись тебя и раскры
ли бы свою душу. Потом 
вечером эти коротенькие 
рассказы о тружениках 
тыла звучали в наших пе
редачах. В те годы их чи
тала у микрофона диктор 
Людмила Смирнова. Она 
тоже была выпускница на
шего “бревенчатого” ин
ститута. Все дело в том,что 
в войну Учительский инсти
тут находился в самом кон
це улицы Кооперации в 
длинном бревенчатом 
доме. Вот отсюда и назва
ние!

Люся Смирнова была еще 
по совместительству маши
нисткой и часто ругала нас 
за неразборчивый почерк, 
но ведь мы торопились!

Зима была морозная, со 
снегом и ветром, а мы хо
дили в разные концы горо
да пешком. А если мы были 
в фабричном районе, то 
обязательно бежали к Бо
рису Петровичу Романову 
отогреваться. Этот пожи
лой ленинградский журна
лист был редактором мно
готиражки на льнокомби
нате имени Ленина. Ком
натка его редакции поме
щалась в небольшом дере
вянном доме вблизи про
ходной. И, посидев в тепле 
и поговорив о новостях, мы 
мчались к себе на Советс
кую улицу, чтобы успеть 
написать свои информации.

Надо сказать, что очень 
скоро у нас появились дру
зья на промышленных 
предприятиях, в госпита
лях, в учебных заведениях 
и особенно в райкомах ком
сомола. В Ленинском рай
коме первым секретарем 
была Люся Дуденкова. Она 
всегда встречала нас при
ветливо и с ходу давала 
задание, о ком стоит рас
сказать по радио в первую 
очередь. “Ведь это такие 
замечательные юноши и 
девушки!” -  говорила она.

А на заводе имени Краси
на комсомольскую организа
цию возглавляла Марта Коп
тева... Мы звали ее запрос
то -  Мартуся... Она ходила 
со мной по цехам и расска
зывала, как трудятся моло
дежные “фронтовые” брига
ды... Я видела этих подрос
тков, что стояли на ящиках 
у своих токарных станков и 
гнали продукцию фронту.



А на комбинате Зворыки
на меня неизменно встре
чала Катя Гиричева -  
очень милая девушка в об
тягивающей ее хрупкую 
фигурку шинели. Катю на 
комбинате любили все; к 
сожалению, она рано ушла 
из жизни... Но в моей па
мяти сохранился ее образ 
настоящей “комсомольской 
б оги н и ” , как пел потом 
Б .Окуджава.

Ну, а раз я пришла на 
комбинат Зворыкина, то 
нужно было обязательно 
забежать в детский сад- 
ясли к заведующей А.Лю
бимцевой. Тут меня всегда 
встречало душевное тепло 
и тарелка горячего супа. 
Это было так трогательно! 
Ведь мы, как и все служа
щие, получали по карточ
кам 400 граммов хлеба в 
день. Часто, идя утром на 
работу, выкупив в магази

не эту пайку, я всю ее съе
дала по пути. Что такое 400 
граммов для молодого рас
тущего организма?

За этот поступок меня 
неизменно корила Гасана 
Васильева: “Опять весь 
хлеб съела? С чем обедать 
будешь?”

В конце нашего коридора 
была рабочая столовая, где 
в час дня выдавались обеды 
всем служащим почтамта. 
Мы тоже доставали из сво
их письменных столов тарел
ки и шли за супом. В основ
ном это были щи из мороже
ной капусты, а на второе -  
ячневая, овсяная или перло
вая каша с ложкой рапсово
го масла. Именно рапсового, 
о существовании которого 
мы до войны и не слышали!

В те годы мы работали 
бок о бок с техниками ра
диоузла. Они сутками дежу
рили в аппаратной, что

была по соседству с рече
вой студией, и обеспечива
ли трансляцию наших ра
диопередач. Надо сказать, 
что все эти техники были 
бесконечно преданы свое
му делу, вероятно, потому, 
что они еще с детства были 
страстные радиолюбители.

Вот он -  Саша Закутин! 
Я и сейчас вижу его -  пар
нишку невысокого роста, 
очень подвижного, с косты
лем под мышкой. Смотро
вого окна между студией и 
аппаратной тогда еще не 
было, и Саша не раз во 
время передачи вихрем 
врывался в студию и кри
чал: “Люська! Начинай с 
начала! По проводам не 
пошло!”

Следует вспомнить, что 
Саша Закутин с диктором 
Люсей Смирновой не раз 
вели трансляцию спектак
лей из нашего драматичес-

На комбинате; им. Зворыкина. В бригаде трудовой доб.1ести Т.С.Сумаревой 
во время чтения сводки Совинформбюро. Фото 1943 г.
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кого театра имени Остро
вского. Дело это было хло
потное и ответственное. 
Над порталом сцены про
тягивался провод, на кото
рый вешался микрофон. 
Саша с Люсей сидели в 
ложе осветителей во вто
ром ярусе. Здесь тоже был 
микрофон. Он включался 
на город перед началом 
спектакля, и Люся объяв
ляла начало представле
ния, назы вала фамилии 
артистов, говорила, как 
вы глядит сцена первого 
акта.

А спектакли в тот год 
шли замечательные: “П а
рень из нашего города” и 
“Русские люди” Константи
на Симонова, “ Н аш е
ствие” Леонида Леонова, 
“Зыковы” Максима Горь
кого, “Двенадцатая ночь” 
Шекспира, “Правда хоро
шо, а счастье лучше” Ост
ровского, “Трактирщица” 
Гольдони, “Дама-невидим
ка” Кальдерона...

Сейчас я понимаю, поче
му наше радио вело эти 
трансляции. Каждый вечер 
наш театр был переполнен, 
и не все могли туда по
пасть. И еще: в домах го
рожан не было электриче
ства, сидели при так назы
ваемых “гасиках”-  это ког
да в баночку наливался ке
росин и туда вставлялся 
фитилек из ваты. Он-то и 
горел крошечным пламе
нем. И часто гас -  вот от
того и “гасик”.

У жителей радио было 
включено круглосуточно: 
все слушали сводки с фрон

тов. И, вероятно, трансля
ция спектакля в темной и 
холодной Костроме была 
как подарок судьбы. Ведь 
в спектаклях были заняты 
свои костромские кумиры!

Кроме Саши Закутина, 
техником работала в те 
годы и Леля Ш алаева, а 
вскоре пришли двое моло
дых ребят, которые уже 
воевали, были ранены, ле
жали в госпиталях и вот 
теперь появились у нас в 
аппаратной. Это Валерий 
Павлов и Коля Андреев. 
Валеру Павлова все поче
му-то звали “Валек”... Был 
он прекрасный специалист, 
очень трудолюбивый, и мы 
все любили его.

Надо сказать, что даже в 
такой маленькой редакции, 
как наша, были и свои вне
штатные авторы. Один из 
них -  поэт Николай Орлов. 
Это бывший морской лет
чик. Его стихи в 20-е годы 
были знакомы всему Черно
морскому флоту. После ава
рии с самолетом Орлов был 
списан из авиации и стал 
журналистом. Вот он-то и 
приносил регулярно нам 
информации о культурной 
жизни города. Однажды 
ждем его, ждем, выпуск уже 
готов, а его все нет и нет. 
Что случилось? И тут он 
появляется, радостный, 
взволнованный, и говорит: 
“Не спал всю ночь! Сочи
нял стихи про молодого 
токаря Нину Коневу с за
вода товарища Замского. 
За смену она дала четыре 
нормы! Это рекорд по за
воду. Ее портрет должен

наутро висеть у проходной 
-  его пишет художник Ря- 
биков, а мне поручили на
писать подпись в стихах...

Надо сказать, что завод 
товарищ а Замского был 
эвакуирован к нам из Рже
ва. До войны он выпускал 
велосипеды, а теперь стал 
военным предприятием, 
работал на оборону.

-  Что же Вы написали? -  
спросили мы хором.

-  Всего одно четверости
шие:

Чтоб враг, убегая,
Показывал спину,
Равняйтесь в работе
На Коневу Нину!

В те военные годы мы 
были знакомы со всеми 
знатными стахановцами 
Костромы -  с прядильщи
цей Евдокией Ж абиной, 
ткачихами Марией Ж аро
вой и Тоней Вихревой, то
карем Ваней Кашиным. А 
у Евдокии Жабиной был от 
природы чудесный голос, и 
она не раз выступала в кон
цертах художественной са
модеятельности, конечно, и 
у нас на радио. В Костро
му в годы войны были эва
куированы из блокадного 
Ленинграда писатели, ху
дожники, музыканты. Иног
да у нас в речевой студии 
проходили встречи с твор
ческими работниками-ле- 
нинградцами. Приходили 
писатели -  Вячеслав Лебе
дев и Галина Остапенко, 
солистка эстрады Зинаида 
Колчина, наш друг поэт 
Николай Орлов, артисты



Костромского драматичес
кого театра А.Кумагорская 
и Ю.Наумов и многие дру
гие. В этот день Е.Вичуро- 
ва срочно звонила директо
ру молочного завода и про
сила для нашего “Огонька” 
ведро молочного суфле. 
Просьбу эту всегда удов
летворяли, и мы угощали 
наших гостей этим суфле. В 
этот час в студии звучала 
музыка, исполнялись ро 
мансы и песни, читались 
стихи, игрались сценки из 
новых постановок театра. И 
в эти минуты словно тепле
ла наша студия и куда-то на 
время отодвигалась война.

Ну, и по случаю такого 
важного “мероприятия” мы 
с Гасаной срочно в обеден
ный перерыв бежали в па
рикмахерскую к Мархабе и 
занимали очередь на мани
кюр. Мархаба была самая 
знаменитая маникюрша на 
весь город.

По вечерам вся культур
ная жизнь города проходи
ла в стенах гарнизонного 
Дома Красной Армии. Это 
здание бывшего дворянско
го собрания. Как всегда, 
здесь было много военных 
-  ведь в Кострому были 
эвакуированы из Ленингра
да Военно-транспортная 
академия. Ленинградское 
военно-инженерное учили
ще, 3-е артиллерийское учи
лище, Высшая офицерская 
школа технических войск, а 
на аэродроме перевоору
жался 452-й бомбардиро
вочный авиационный полк.

В беломраморном зале 
проходили концерты приез
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жих знаменитостей -  Лидии 
Руслановой, солистов Боль
шого театра, ансамбля пес
ни и пляски Московского 
военного округа и многих 
других. Но большой попу
лярностью пользовались и 
“свои” коллективы художе
ственной самодеятельности. 
Особенно “Группа полити
ческой сатиры” из Ленин
градского военно-инженер
ного училища. Руководил 
этой группой Виктор Кире
ев. По своей гражданской 
профессии он был художни- 
ком-карикатуристом, родом 
из Одессы. Что творилось в 
зрительном зале во время их 
выступления! Звучала блат
ная музыка, и на сцене по
являлись в самом живопис
ном виде “гитлеровские во
яки”. Они пели куплеты, выс
меивающие моральный дух 
этих горе-завоевателей. Вся 
программа была насыщена 
юмором, едкой сатирой, у 
них даже свое музыкальное 
вступление было:

Улыбнись, улыбнись
поскорее,

жизнерадостность
прежде всего.

Начинает програ.мму
Киреев

и веселая группа его.

Вторым прославленным 
коллективом в те годы была 
театральная студия Ленин
градской академии. Ее ак
терами были слушатели 
академии и примкнувшие к 
ним любители. В Костроме 
студия поставила несколь

ко серьезных спектаклей -  
“Мадам Сан-Жен”, “Вечер 
старинного русского воде
виля”, сцены из трагедии 
“Царь Федор Иоаннович”, 
“Женитьба Бальзаминова”, 
“Поздняя любовь”. Руково
дила этим коллективом 
И.М. Декор-Брянская, суп
руга известного актера 
Костромского драматичес
кого театра П.В. Брянско
го. В эту студию холодны
ми зимними вечерами ходи
ла и я. Но поначалу Инна 
М ихайловна давала мне 
крошечные роли. Кумиром 
здесь был Петр Маслов -  
безусловно, талантливый 
молодой человек.

Зимой 1944-го года наш 
драматический театр отме
чал свой столетний юбилей. 
И вот мы, самодеятельные 
артисты, под руководством 
Инны Михайловны оформ
ляли в большом фойе юби
лейную выставку: делали 
стенды, подкрашивали ма
кеты постановок, клеили 
фотографии. Помню, что 
мы работали всю ночь! За 
это награда: были пригла
шены на юбилейный ве
чер! Шла премьера спек
такля “ Козьма Захарьич 
Минин-Сухорук”. Главную 
роль блестяще сыграл П.В. 
Брянский. Прекрасным 
было и оформление спек
такля, выполненное худож
ником М.П. Пироговым. 
Театр был переполнен. 
Приехали московские гос
ти, в том числе и писатель 
В.Ш кловский. Все пред
ставление мы простояли в 
ложе и были счастливы 
увиденным.
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Летом 1944-го года Воен
но-транспортная академия 
вернулась в Ленинград. 
Уехал и Петр Маслов. Но с 
ним мы еще долго перепи
сывались. На радио часто 
приходили маленькие тре
угольнички, просмотрен
ные военной цензурой. И 
вот что мы узнали: школа- 
студия МХАТа объявила в 
Ленинграде прием. Кон
курс был огромный. И вот 
наш Петя, надев штатский 
костюм, пошел сдавать эк
замены. И блестяще про
шел все три тура! Его уже 
должны были зачислить в 
студенты, но оказалось, 
что Петр Маслов без пяти 
минут военный инженер! И 
вот тогда руководство Ху
дожественного театра об
ратилось с ходатайством в 
высшие военные инстан
ции, чтобы досрочно демо
билизовать М аслова как 
исключительно одаренного 
человека.

Время тянулось медлен
но. Петя все это тяжело 
переживал. Уже и война 
закончилась, слушатели 
Академии были в это вре
мя на практике на восста
новлении железных дорог и 
мостов в Германии. Я лис
таю эти письма, вот одно 
из них -  на нем дата: 21-е 
мая 1945-го года. Он пишет: 
“Здравствуйте, мои милые 
радиодевочки! Шлю вам 
самый горячий привет. Тре
тий день отдыхаю -  езжу на 
экскурсии в Берлин и Потс
дам. В Берлине начали ра
ботать кино, театры, фи
лармония... Из МХАТа я

получаю письма. Они от 
меня не отказываются и 
как-то написали: “Скоро 
мы вас увидим в нашем те
атре не только в качестве 
зрителя, но и сотрудника 
его. Ваша мечта о театре 
должна превратиться в ре
альность...” Что ж! Будем 
надеяться на лучшее... Но 
я рад, что мы “понюхали 
пороха”, увидели и почув
ствовали войну на соб
ственной шкуре. За этот 
короткий срок пребывания 
нас в частях (3-4 месяца) 
некоторые удостоились 
правительственных на
град... Меня и то награди
ли медалью “За боевые зас
луги”... Олег Желтов тоже 
получит награду, возможно, 
орден Красной Звезды... В 
общем, всех, дурно охарак
теризованных Академией, 
тех -  наградили, а замеча
тельных что-то не награж
дают! Ирония судьбы!

Что нового в Костроме? 
Передай привет П.В. Брян
скому, Барщевскому, Ане 
Медведевой. Я всех помню 
и всех люблю... Жму Ваши 
лапы.

Петр Маслов”.
Судьба Пети сложилась 

удачно. Он стал студентом 
прославленной студии и все 
четыре года получал повы
шенную стипендию имени 
Хмелева. После ее окончания 
он работал в Ярославле в 
театре имени Ф.Волкова, за
тем в Вене в филиале театра 
Советской Армии, потом у 
себя на родине в Казани в 
Большом драматическом те
атре имени Качалова.

Мы увиделись с ним на 
склоне лет. Я была уже на 
пенсии, путешествовала по 
Волге и в Казани зашла к 
нему в театр. Я узнала, что 
П.Маслов -  заслуженный 
артист России и Татарста
на, член художественного 
совета и очень уважаемый 
в труппе человек. А он мне 
показался все таким же 
влюбленным в искусство, 
чутким и добрым, каким 
был в юности.

Весна 1944-го года. В 
маленькой комнатке нашей 
редакции появился Евгений 
Осетров. На фронте он был 
тяжело ранен и только не
давно вернулся из госпита
ля. Мы увидели его в поно
шенном демисезонном 
пальтишке, на ногах тяже
лые армейские ботинки с 
обмотками. Правая рука не 
действует -  учится писать 
левой. “Так вот он какой, 
Евгений Осетров!” -  поду
мали мы. Ведь к нам в ре
дакцию приходили его 
письма с фронта, адресо
ванные нашей Люсе Смир
новой. Они дружили еще со 
школы... И что интересно
-  в каждом письме были 
стихи! И мы читали их вслух 
всей редакцией.

Газета “Северная прав
да” стала теперь областной
-  увеличился штат, пришли 
новые сотрудники, редак
ция переехала в новое зда
ние, на Советскую улицу, 
почти напротив нашего 
Главпочтамта. Вот там и 
стал работать литератур
ным сотрудником Евгений 
Осетров.
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А в моем дневнике, кото
рый я вела всю войну, по
явилась такая запись:

10 декабря 1944-го года. 
Вчера у нас на радио 

была литературная переда
ча, посвященная молодым 
поэтам. Осетров умолил 
меня читать его лирические 
стихи. Я понимаю почему -  
он немного грассировал, и 
ему не хотелось это показы
вать... Стихи мне понрави
лись! Особенно вот эти, я их 
запомнила на всю жизнь:

Над студеною водою, 
Паутинкою одето, 
Проплывает, догорает 
Золотое бабье лето.

Нежность красок
листопада. 

Перелетных птиц приветы -  
Это мы с тобою рады 
Золотому бабью лету.

Руки нежные твои.
Как осенние рассветы. 
Вот и все. Конец любви -  
Золотому бабью лету.

Старалась читать с чув
ством. Женя был доволен и 
после передачи утащил нас 
с Гасаной в Дековский рес
торан. А на другой день я 
встретила на улице нашего 
режиссера из Дома Крас
ной Армии К.И. Барщевско
го. Он сказал: “Ходят слу
хи, что вчера Вы здорово 
читали стихи Евгения 
Осетрова. Прямо как во 
МХАТе” ... А сегодня в Ко
строме есть улица Евгения 
Осетрова... Вот так живые 
люди становятся легендой.

Война для всех нас была 
тяжелым испытанием. Мы, 
молоденькие девчонки, 
были неважно одеты. Изно
сились наши зимние паль
тишки, на ногах не было 
валенок, чтобы ходить в 
морозную зиму. И тогда на 
смену им пришли ватные 
бурки. Они были простега
ны и носились с калошами. 
И вот у моей подруги по те
атральной студии, как на 
грех, разорвалась калоша, 
прямо на заднике. Недолго

Театральная студия Ленинградской военно-транспортной 
академии. Фото 1943 г.
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думая, она зашила ее нит
ками, но нитки-то были бе
лые! Черных в доме не 
было... И она закрасила 
шов черными чернилами! 
Стало и вовсе незаметно! 
Мы шли с ней на репети
цию, внизу у контроля стол
пилось много военных, ве
роятно, слушателей Акаде
мии, и вот тут-то зоркий 
глаз одного из лейтенантов 
заметил этот замазанный 
чернилами шов... И, уже 
минуя контроль, мы услы
шали за спиной ехидную 
реплику: “Аристократки 
прошли!”

У меня тоже были свои 
неприятности. Однажды я 
отправкпась на Костромс
кой крупзавод, чтобы напи
сать о женщинах, которые 
вырабатывали овсяную кру
пу -  самую популярную в эти 
годы. И вдруг охранник, что 
стоял в проходной, взглянул 
на мое удостоверение и пре
градил мне дорогу.

-  В чем дело? -  спросила я.
-  Билет какой-то подозри

тельный, не поймешь ничего!
- Как это не поймешь? -  

вскипела я. -  На нем ясно 
сказано: “Ярославский ра
диокомитет” . (До августа 
1944-го года Кострома вхо
дила в состав Ярославской 
области, отсюда и наша 
редакция имела статус го
родской, а комитет был, 
естественно. Ярославский!)

Но охранник растопырил 
в стороны руки и преградил 
мне дорогу. И я, к своему 
стыду, начала с ним драть
ся! Но... силы были нерав
ные, и я ушла, так и не на-
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писав ничего о тружениках 
Костромского крупзавода. 
Это был единственный не
приятный случай за всю 
мою долгую журналистскую 
жизнь.

А теперь -  эпилог. Семи
десятые годы. Зима. Я с 
моим другом приехала 
“ Красной стрелой” в Ле
нинград. У нас путевки в 
Дом творчества кинематог
рафистов в Репино. Ехать 
туда надо обязательно на 
такси, потому что от элект
рички пришлось бы идти 
пешком и довольно долго. 
Мы заняли очередь. Ждем 
такси. Очередь идет до

вольно быстро -  машины 
подходят одна за другой. 
Но нас никто не хочет 
брать -- даже за двойную 
плату... Говорят: “Гололед! 
Ехать опасно!”

Тогда я придумала: “По
дойдет очередь -  сядем. И 
только в машине скажем, 
куда ехать...”

Так и поступили. Правда, 
водитель явно поморщился 
при слове “Репино”. Но из 
машины нас не вытурил, и 
мы двинулись. Тут мы раз
говорились, и шофер спро
сил, откуда мы приехали, я 
сказала, что я из Костро
мы. При этих словах води

тель изменился в лице и вос
кликнул: “Из Костромы! Да 
я туда был вывезен ребен
ком из блокадного Ленинг
рада! Воспитывался в детс
ком доме, Кострома спасла 
меня! Это и мой родной го
род! А сейчас я покажу вам 
свой Ленинград!”

И мы увидели заснежен
ный город, набережную 
Невы, Дворцовую площадь. 
Адмиралтейство... И бла
гополучно приехали в Репи
но. Мы простились с нашим 
шофером, как самые род
ные люди. Вот так война 
через десятилетия про
шлась по нашей памяти.

“ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ  
К О С ТРО М А ”

2 июля 1941 года

Внимание! Внимание! Го
ворит Кострома. Говорит 
Кострома.

Граждане, в городе 
объявлена воздушная тре
вога, в городе объявлена 
воздушная тревога!

Граждане, сохраняйте 
полное спокойствие. Спо
койно, без шума, выходите 
из квартир, направляйтесь 
в ближайшее бомбоубежи
ще. Ни одного человека в 
квартире не оставляйте.

Соблюдайте выдержан
ность и спокойствие, не со
здавайте паники.

Спокойно, все в бомбоу
бежища. Спокойствие, 
граждане, спокойствие.

Внимание. Внимание. Го
ворит Кострома, говорит 
Кострома.

Отбой воздушной трево
ги. Отбой воздушной трево
ги. Граждане, без шума 
расходитесь по квартирам. 
Отбой воздушной тревоги.

Текст радиообращения к насе
лению г. Костромы в связи с при
казом No 2 по местной противо
воздушной обороне

ГАН И КО. Ф. Р-2. On. 1. Д. 
673. Л. 3. Копия.

“НЕОБХОДИМ О УСТА
НОВИТЬ РАДИО”

28 августа 1941 года

В санатории им. Трифо- 
ныча изъяты два радиопри
емника районным отделом 
связи. В настоящее время в

этом помещении организо
ван госпиталь № 3029, в 
котором находятся на изле
чении больные.

Для более культурного 
обслуживания больных и 
передачи последних извес
тий о военных действиях 
Красной Армии необходи
мо установить радио.

Просим вернуть изъятые 
радиоприемники в санато
рий им. Трифоныча эвако
госпиталю № 3029.

За правильность включе
ния ответственность берем 
на себя.

Начальник госпиталя. 
Подпись.

Записка ко.мандования эвакогос- 
питачя Nq 3029 об установке ра
дио в санатории им. Трифоныча

ГАНИКО. Ф. Р-2. On. 1. Д. 
605. Л. 4. Копия.
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У«-1ЕБНЫЕ ЗАВЕаЕНПЯ В ГОПЫ ВОЙНЫ
В Костроме в военное время действовало несколько высших и средних специальных 

учебных заведений, а также большое число школ и фабрично-заводских училищ. Неза
долго до начала войны, летом 1939 года, был открыт учительский институт, он нахо
дился еще в стадии становления, однако учебный процесс в нем во время войны не 
прерывался. Кроме того, студенты, преимущественно девушки, шили теплые вещи для 
фронтовиков, собирали подарки, работали в госпиталях, на погрузке-разгрузке вагонов 
и барж. Срок обучения в институте был сокращен, первые выпускники направлялись в 
основном в районы Сибири и Дальнего Востока, а после освобождения от оккупации и 
в центральные районы. После войны, в 1949 году, учительский институт был преобра
зован в педагогический. Более старшим по возрасту и значительным по деятельности 
был текстильный институт, имевший к началу войны почти 10-летний стаж.

к о с т р о м с к о й  т е к с т и л ь н ы м  и н с т и т у т

Около 400 преподавате
лей и студентов в годы 
войны ушло на фронт, ос
тавшиеся учили,учились и 
работали  на трудовом 
фронте. В Фонд Обороны 
было внесено 23115 руб
лей, собрано средств на 
строительство подводной 
лодки “Ярославский ком
сомолец” -  2500 рублей, на 
авиасоединение “Я росла
вец” -  1500 рублей. На 
строительстве дороги Ко- 
строма-Галич было отра
ботано 710 трудодней. В

1942 году приказом нарко
мата институт был н а
гражден переходящим 
Красным знаменем -  за 
помощь фронту и обеспе
чение учебного процесса. 
В начале 1945 года в ин
ституте было создано 
бюро технической помощи 
предприятиям. В 1962 году 
Костромской текстильный 
институт был преобразо
ван в технологический ин
ститут, в настоящее время 
это государственный тех
нологический университет.

Н. Н. СУСЛОВ

м о з о л и  Н А  р у к а х  и
В текстильном институте 

я начал учиться в 1941 году. 
Перед поступлением 3 года 
проработал на Сахалине, 
год проучился в Куйбыше
ве. Но тянуло в Кострому, 
в текстильный институт, в

котором училась моя люби
мая девушка. С ней -  Зина
идой Васильевной -  мы 
поженились 31 января 1940 
года.

22 июня 1941 года мы 
пришли в военкомат, напи-

К 60-летию Победы в тех
нологическом университете 
выйдет в свет Книга памя
ти. Она включает в себя 
полный список всех препо
давателей, сотрудников 
текстильного института, 
бывших в годы войны на 
действующем и трудовом 
фронтах. Это история уни
верситета от июня 1941-го 
до мая 1945-го. Перелиста
ем и мы некоторые страни
цы этой героической исто
рии.

С Е Р Д Ц Е
сали заявления идти на 
фронт добровольцами. Но 
меня сразу же отсеяли, 
даже разговаривать не ста
ли, выпроводили за дверь. 
Было обидно, стыдно перед 
сотоварищами, но меня ре-
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бята успокаивали -  на этой 
войне каждому дело най
дется. И вскоре действи
тельно нашлось.

Уже в 1941 году немцы 
подошли к Ленинграду. 
Возникла опасность его 
блокады и широкого про
рыва немцев в глубь стра
ны. Командование решило 
строить круговую оборону, 
так называемый противо
танковый пояс. Сил соб
ственных для такого мно
гокилометрового пути не 
хватало, выезд из Ленинг
рада был перекрыт. В по
мощь ленинградцам напра
вили нас, студентов, в так 
называемую “студенчес
кую сотню”. Командиром 
назначили меня. Ехали с 
песнями, шутками и весе
лыми юморинками. Но чем 
ближе к фронту, тем обста
новка была тревожней, бо
ялись бомбежек, немецких 
десантов. Вдоль дороги тя
нулись вереницы бежен
цев. Слухи были страшны
ми, паническими. Но мы 
следовали своему курсу, хо
телось побыстрее доехать 
и помочь фронту. Беспоко
ился и о доме: Зинаида Ва
сильевна ждала ребенка -  
нашего первенца. Поэтому 
все мысли были о ней, о 
доме. Но приходилось 
скрывать свое настроение 
-  ведь у каждого что-то 
было свое, война всем ис
портила жизнь.

Остановились под Тих
вином. Отвели участок про
тяженностью около 20 ки
лометров. Копать надо 
было в глубину до 2 мет-

Н.Н.Суслов, ректор техно
логического института в 

1960-80-е гг.

ров и в такую же ширину. 
Там, где предусматрива
лись пулеметные гнезда, 
еще требовалось углублять 
и расширять пространство. 
Схема была инженерной, 
требовалось не просто ко
пать, а строго следовать 
чертежу, любое отклонение 
нужно было исправлять. 
Грунт был тяжелый: глина, 
камни, щебенка. В первые 
же дни надорвали руки. 
Лопаты гнулись, ломались, 
тупились. Точили их каж
дый день по нескольку раз. 
М озоли были кровавые, 
все ладони мокрые от кро
ви и пота. Спали в сараях 
не раздеваясь. Кормили 
картошкой, пшенкой, иног
да варили мясной бульон. 
Поддерживали себя соб
ственными приобретения

ми: что-то сменяем или ку
пим на рынке, достанем 
трофейное. Немцы еще 
были далеко, но постепен
но гул орудий приближал
ся к нам, мы входили в 
опасную зону немецкого 
наступления. Самолеты 
все чаще облетывали нас, 
пристреливали местность. 
Становилось тревож но, 
росло напряжение, в сторо
ну Ленинграда уходили во
инские подразделения. 
Немцы сбрасывали листов
ки, угрожали, не скрывали 
своих планов взять Ленин
град, обойти “наши кана
вы”. В сентябре 1941 года 
немцы блокировали Ленин
град, войска ушли из Тих
вина. Возникла реальная 
угроза окружения. Мы 
фактически остались без
защитными и никому не
нужными. Поступила ко
манда: “Работы прекра
тить, расходиться по до
мам”. И мы двинулись до
мой, в Кострому. Надо ска
зать, что за все время обо
ронительных работ никто 
из наших не ушел, не про
явил слабодушие и слабо
волие. Стояли как на бое
вых позициях. И это помог
ло нам дожить до Победы. 
Не просто дождаться это
го дня, а бороться за него, 
делать каждодневно все 
возможное для фронта: У 
нашей Победы не только- 
радость в глазах, но и мо
золи на руках и сердце. До
рогой ценой она досталась 
всем нам.
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с. и. РОДИОНОВ

ГРАНИЦА ОСТАЛАСЬ В ОГНЕ
Война для меня началась 

22 июня 1941 года. Я служил 
в пограничном Владимир- 
Волынском отряде. Все вре
мя были в напряжении. 
Несли службу усиленными 
караулами.

Начиная с июня, на гра
нице не смолкал гул мото
ров, стук и скрежет железа, 
шум голосов, резкие коман
ды. Ни днем, ни ночью там, 
за кордоном, не стихала 
какая-то таинственная воз
ня и работа. Все понимали, 
что впереди возникнут ка
кие-то чрезвычайные об
стоятельства. О войне, ко
нечно, говорили шепотом. 
Успокаивали политработ
ники, командир отряда ча
сто говорил: “Немцы гото
вятся к маневрам, возмож
но, к переброске войск в 
Польшу или Финляндию”. 
Но на нас их успокаиваю
щие интонации действова
ли плохо. Мы не понимали, 
почему не укрепляют гра
ницу, не подводят резервы 
и технику. Более открове
нен и лаконичен был стар
шина -  он прошел финскую 
войну. “Готовьтесь к вой
не, -  сказал он, -  другого 
исхода быть не может” . 
Видимо, такого же мнения 
были и командиры, но мол
чали. Но постепенно нача
ли подвозить боеприпасы, 
проверять состояние ору
жия, заставили углубить 
окопы, оборудовать допол
нительные огневые пози-

С. И. Родионов, завкафед
рой научного коммунизма и 

истории КПСС в 1970-80-е гг.

ции. На одну из застав на
шего отряда перебежал не
мецкий солдат, как позднее 
выяснилось, это был Альф
ред Лискоф из города Кель- 
берга, именно он и сообщил 
о предстоящем вторжении 
немцев. Слово “война” не
мец не употреблял, но этого 
было достаточно, чтобы 
понять, что ждет нас. Как 
нас заверили, это сообщение 
немедленно отправили в 
Москву. Но никакой коман
ды оттуда не последовало. 
Молчание. Командиры по
нимали, что надо брать от
ветственность только на 
себя. В эту ночь почти вся 
застава заняла оборону. 
Было тихо, но предчувствие 
надвигающейся беды не ос

тавляло нас. Говорили ше
потом, приказано было не 
курить, окопов не остав
лять. Хотя в наряд пришли 
со смены, но ни сна, ни ус
талости не было. Под утро 
немецкий берег оживился, 
сначала отделились 2-3 
лодки, а потом увидели дви
гающиеся на нас паромы, с 
берега ударила артилле
рия. Было около 4 часов 
утра. Внезапно послышал
ся гул моторов -  это пошла 
авиация. Короткий отры
вок мира, недолгой счаст
ливой жизни закончился. Я 
прицелился в обозначив
шийся силуэт длинного нем
ца, видимо, унтера, и выст
релил. Кругом началась 
пальба, взрывы гранат, 
река Буг приобрела розо
вый оттенок от крови и вос
ходящего солнца.

Немцы шли плотно, при
крываясь танками, вступи
ли на мост, другие через 
реку выбрались на берег и 
шли на соединение с десан
том. Помощи нам не было. 
Когда поняли, что окруже
ны со всех сторон, коман
дир приказал отойти в го
род Перемышль. Здесь пе
регруппировались, собрали 
нас в сводный батальон 
под командованием стар
шего лейтенанта Г. С. Па- 
ливоды. 23 июня немцам 
удалось войти в город. Но, 
видимо, они не рассчитыва
ли на большое сопротивле
ние, расположились как
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хозяева, даже охранения не 
выставили. Стали праздно
вать победу. У нас отсут
ствовала связь, совершенно 
оторвались от соседей. Но 
командир был уверен, что 
сегодня или завтра подой
дут наши части и начнется 
общее наступление. А нам, 
пограничникам, надо вос
становить границу, изгнать 
противника из города. Ве
чером начали выбивать 
немцев, причем не только 
выгнали, но и зашли на 
территорию  Германии. 
Прошли, наверное, по ней 
с десяток километров, но 
обещанного “мощного уда
ра” по противнику не было. 
Удалось лишь поймать со
общение по рации, что на
чалась война, приказано

выбить противников с за
нятой территории, но гра
ницу не переходить. Да и 
сил для наступления не 
было. Захватив раненых, 
повернули назад. Бои шли 
по всему городу. Немцы за
тягивали узел окружения. 
Связи по-прежнему не 
было, а на помощь уже не 
рассчитывали. Прятались 
по подвалам, делали заса
ды, но это мало помогало. 
26 июня каким-то образом 
связались со штабом, отку
да пришло указание -  ухо
дить. Но ушли только 28 
июня. Всё ждали помощи. 
Когда не стало патронов, 
решили пробиваться к сво
им. Нас пытались захва
тить в плен, посылали раз
ного рода предателей, ко

торые обещали вывести из 
окружения, но делали на
водку на немцев. Однажды 
к нам прибились два полит
рука из соседней заставы. 
Молодые ребята, недавно 
призванные в армию. Они 
ничего определенного ска
зать не могли, не знали 
даже, где находятся. Под
твердить их показание было 
некому. Командование при
казало их расстрелять. У 
меня до сих пор стоят в гла
зах их умоляющие лица, кри
ки, что мы свои. Но им не 
поверили. Граница осталась 
в огне, больно было смот
реть на это. Только теперь 
пришло понимание общей 
беды, вся страна запылала 
не только от огня, но и от 
гнева.

аб atitUfCix

Н А К А З  Е Г О  П О М Н Ю
Незадолго перед войной 

мой отец, Кротов Николай 
Федорович, закончил Ле
нинградский лесной техни
кум, женился. Молодая се
мья стала ждать ребенка, 
но внезапно роковой удар 
разрушил все их планы. 22 
июня 1941 года началась 
война, и отец, не ожидая 
призыва, в этот же день 
добровольцем ушел на 
фронт. Его жена, моя мать, 
уехала рожать в Кострому. 
Так в декабре 1941 года я 
стал костромичом.

Отец, имевший ценное для 
того времени специальное 
техническое образование.
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неплохо разбиравшийся в 
машинах, умевший управ
лять тракторами, был опре
делен в танкисты и направ
лен на Волховский фронт.

Здесь же, в боевой обста
новке, как говорится, без 
отрыва от производства, 
подучился, освоил новую 
технику, блестяще подтвер
дил высокое качество про
фессиональных знаний в 
первых же оборонитель
ных боях. Ему было присво
ено звание лейтенанта, 
поручено командовать тан
ковым взводом.

Обстановка под Ленинг
радом становилось угро

жающей, как отмечалось в 
военных сводках, “смер
тельно опасной” . С июля 
1941 года немцы обрушили 
шквал огня на ближние под
ступы к городу, стремясь 
полностью отрезать его от 
страны. В сентябре более 
чем 300-тысячная армия 
немцев взяла город в коль
цо, а с 8 ноября 1941 года 
объявила о его блокаде, 
фашистская пропаганда ли
ковала, хвастливо заявляла: 
“И никто не прорвется че
рез наши линии, Ленингра
ду суждено умереть голод
ной смертью”. Но враг про
считался. Начался невидан-
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ныи в военной истории ду
эльный поединок двух ар
мий, отстоящих друг от дру
га всего в нескольких сот
нях метров.

Насмерть стояли матро
сы, пехотинцы, артиллери
сты, народные ополченцы, 
танкисты. Маршал Совет
ского Союза К.А. Мерецков 
признавал позднее, что 
главная роль в этих боях 
отводилась танковым час
тям, броневому щиту горо
да. Наши войска находи
лись на передовой линии, 
солдаты, несмотря на бо
лотную топь, не покидали 
окопов, не выходили на от
дых или переформирова
ние, танкисты засыпали 
прямо в машинах.

“В танке холодно и тес
но, сыплет в щели снег-пур- 
га”, - писал фронтовой поэт 
Сергей Орлов. Вот в этом 
адском грохоте и сплошном 
гуле орудий отец провое
вал, выстоял в этой желез
ной схватке полтора года. 
Ему досрочно было присво
ено звание старшего лейте
нанта.

И что самое удивитель
ное, несмотря на постоян
ную опасность, полуголод
ное существование, быто
вую неустроенность и ог
ромное нервное напряже
ние, он оставался жизнера
достным, оптимистом, умел 
простой шуткой поднять 
настроение, очень толково 
и грамотно разбирал лю
бые технические казусы, не 
боялся брать на себя ответ
ственность за принятое ре-

Н.Ф.Кротов.
Ленинград. 2.3.42 г.
«Семье от батьки.

Не забывайте и ожидайте».

шение. В нем всегда жил 
какой-то редкостный огонь 
веселого и бодрого состоя
ния души, окрыленной меч
ты и веры в прекрасное 
будущее. Он постоянно по
мнил о семье, любил близ
ких, рвался сердцем домой, 
но разлуку переживал мол
ча, мужественно, жил ожи
данием победы и скорой 
встречи с родными.

В середине декабря 1942 
года мы получили необыч
ное письмо, вернее, это был 
пакет. Отец с присущей ему 
находчивостью и теплотой 
поздравлял меня с первой 
годовщиной со дня рожде
ния. В конверт были вложе
ны рисованный портрет и 
стихи.

Я до сих пор слышу его 
живой голос, чувствую его 
радостное волнение, согре
вающую любовь. Его порт
рет, кем-то выполненный

очень профессионально, 
впервые дал мне возмож
ность реально представить 
отца с молодыми горячими 
глазами, такого родного и 
близкого человека. К сожа
лению, это была его после
дняя весточка.

12 января 1943 года в 9 
часов 30 минут утра, так по
вествует официальная хро
ника, загрохотали орудия, 
весь фронт загудел и при
шел в движение. Танки пер
выми пошли на прорыв бло
кады. 14 января под стан
цией Синявино отец погиб. 
Все оставшиеся годы я ис
кал его могилу, но на все 
запросы приходил отрица
тельный ответ. И только 
спустя 57 лет, в 2000 году, 
мы отыскали его могилу. 
Встреча состоялась спустя 
десятилетия, когда я был 
старше его в несколько 
раз. Но даже в этом вечном 
молодом возрасте он оста
ется для меня первым совет
чиком и помощником, са
мым строгим судьей в моих 
поступках и решениях. Как 
святую реликвию берегу 
его последнее письмо. В 
любое время, при каких 
угодно обстоятельствах я 
могу со спокойной совес
тью и низким поклоном ска
зать ему: “Твой сын тебя не 
подвел, твой наказ испол
нил”.

В. Н. КРОТОВ, ректор 
университета, профессор

3IE Ж



В О Е Н Н А Я  С У Д Ь Б А  Г Е Р О Я

События Отечественной 
войны постоянно оживают 
в нашем сознании через 
благодарную память о тех, 
кто выстоял и победил, кто 
ценой своей жизни защитил 
свою Родину.

Из 1418 военных дней 
Великой Отечественной 
войны мой отец провел на 
передовой непосредствен
но в зоне боевых действий 
1197дней.

Перерывы в боевых дей
ствиях, вызванные пере
дислокацией подразделе
ния, временным отдыхом 
для пополнения, учебой на 
ускоренных курсах лейте
нантов, лечением от ране
ний, составили всего 219 
дней.

Для него война началась 
22 июня 1941 года на За
падной Украине. В первые 
же дни подразделение - 40 
дивизион конной артилле
рии - понесло большие по
тери. Уцелевшие бойцы 
избрали отца, имевшего 
звание младшего политру
ка, своим командиром и 
стали пробиваться на со
единение с основными си
лами армии. Вышли из ок
ружения в конце июля 1941 
года. В сентябре 1941 года 
он в составе 43 армии за
щищал подступы к Москве. 
Был назначен командиром 
взвода.

Как только завершились 
активные бои под Москвой, 
командование направило 
его в январе 1942 года на

курсы младших лейтенан
тов. “Так будет больше 
пользы фронту”, - проком
ментировал он это реше
ние.

В апреле 1942 года Гусе
ву Н.Ф. было присвоено 
звание лейтенанта, и он 
получил назначение в 13 
армию на должность коман
дира роты.

‘‘Нахожусь недалеко от 
фронта, уже вчера и сегод
ня слышна канонада и кое- 
что еще. А завтра, думаю, 
буду если не участником еще, 
то совсем близко около это
го... Убедительная просьба к 
Вам - не беспокойтесь и не 
расстраивайте себя. Это 
наш общий долг перед Роди
ной*'. 30 июня 1942 года.

“Недавно у нас был бой, - 
сообщал он, - дрались хоро
шо. Бой закончился разгро
мом фрицев в одном их ук
репленном пункте. О нашем 
бое даже писали централь
ные газеты, да, наверное, 
скоро по радио будут транс
лировать записанные выступ
ления командиров Филатова 
и Никонова. Если у Вас есть 
радио, то слушайте - это о 
наших боях... Конечно, Вам 
приходится переживать 
большие трудности, это я 
знаю, но за всё это гады 
фрицы платятся и распла
тятся своими головами. По
беда всё равно будет за 
нами". 2 сентября 1942 года.

Бои были жестокие, кро
вавые - заканчивались од
ним исходом: победой или

поражением. Не выдержи
вала техника, укрепления, 
земля превращалась в горя
чий пепел, а люди стояли, 
не отступая с занятых по
зиций. Эта стойкость во 
многом держалась на воле 
и примере командира. Сви
детелем такого горячего 
боя был командир дивизии 
П.Н. Лащенко. “На высоту, 
где оборонялась рота офице
ра Гусева, враг обрушил 
огонь многих своих орудий. 
Сперва снаряды со свистом 
пролетали над головой, но 
потом всё чаще стали рвать
ся совсем рядом, обдавая лю
дей, укрывшихся в окопах, 
градом осколков и застилая 
снег вокруг комками земли. 
Пушки громыхали долго, за
тем в атаку вновь хлынула 
немецкая пехота. И опять 
стрелки встретили ее свин
цом. И  в этот момент ос
колком снаряда тяжело ра
нен лейтенант Гусев. Но 
управление ротой не наруши
лось ".

За весь 1942 год он напи
сал 19 писем, из них 10 пи
сем с курсов. Несмотря на 
нелегкую военную судьбу, 
не жаловался, почти ниче
го личного и лишнего в 
письме. Только однажды, 
устав от напряжения, по
стоянной опасности, пере
живая гибель близких дру
зей, он предупредил семью: 
“Это пись.мо пишу Вам с пе
редовой. Чего-то эти дни не 
совсем спокойные: видно, 
фриц зачуял свой конец, так



и бесится... Вы обо мне не 
беспокойтесь. А если бы да
лее что и получилось, ведь я 
не первый и не последний. 
Война есть война. Она без 
жертв не бывает ”.

В 1943 году снова бои, 
даже Новый год встретили 
на передовой. Настало 
горячее время. Вот уже три 
недели с боями упорно идем 
вперед, освобождая все но
вые города и села от фашис
тской нечисти. Освободили 
Щегры, Курач. Сейчас трое 
суток ведем бой за один го
род, уже заняли его окраину. 
(Орловская область) 17 фев
раля 1943 года”.

Война продвигалась на 
запад. С тяжелыми боями 
шел по ее дорогам и бата
льон Гусева Н.Ф. Теперь у 
него за плечами командир
ский опыт, звание капита
на, должность начальника 
штаба батальона. Когда 
обозначилось затишье, 
временная передышка пе
ред Курской дугой, его на
правили на офицерские кур
сы в город Мичуринск, где 
он пробыл с мая по сен
тябрь 1943 года. Побыл 
немного в резерве, а в ок
тябре 1943 года вновь на 
фронте, но в составе 60-й 
армии. Сначала начальни
ком штаба, а с января 1944 
года майор, командир ба
тальона. За весь 1944 год - 
четыре письма. Всё время 
бои, редкие дни отдыха. С 
августа 1944 года батальон 
в составе 1185 полка 322 
стрелковой дивизии 60-й 
армии ведет боевые дей
ствия в Польше. За 1945 год
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Н.Ф.Гусев. Фото 1945 г.

нет ни одного письма. Есть 
лишь неполные сведения о 
его последних боях.

После освобождения конц
лагеря “Освенцим” баталь
он получил приказ закрыть 
прорыв, который образо
вался в результате наступ
ления армии Манштейна. 
Немцы рвались в Краков и 
стремились любой ценой 
зайти нашим войскам в тыл.

17 января батальон майо
ра Гусева Н.Ф. отразил 14 
контратак. Незадолго перед 
этими событиями батальон 
получил новое пополнение 
бойцов 1925 года рождения. 
Это были необстрелянные, 
не участвовавшие в серьез
ных боях молодые люди, 
недавно одетые в солдатс
кую форму. Поэтому опыт
ный комбат все эти дни на
ходился в боевых порядках 
своих подразделений. 20 и 21 
января было отбито 19 кон
тратак немцев, уничтожено 
несколько танков и более 
300 солдат и офицеров. В

боях за овладение города 
Пшина враг бросил на на
ших воинов 8 “Тигров”, но 
бойцы сумели отсечь пехо
ту и уничтожить танки. 29 
января, не считаясь с поте
рями, немцы пытались про
рваться через позиции ба
тальона.

Подробности этого боя 
сообщил семье начальник 
штаба батальона Бабенко:

''...Немец бешено напирал. 
Контратака за контрата
кой. Два раза и мы ходили в 
штыки. Гусев все время быч 
с нами впереди... Нужно было 
поддерживать дух солдат. 
Сломили немцев, пошли впе
ред... Но вражеский снаряд 
оборвал жизнь нашего ко
мандира...

Храбрый, расчетливый был 
командир, душевный человек. 
Схоронили мы Николая Фе
доровича на сельском кладби
ще в деревне Гура, близ Ос
венцима, Краковского воевод
ства. А рядом течет краса
вица Висла... ”

Город Краков был спа
сен. Подошедшие войска 
завершили разгром немцев.

10 апреля 1945 года Ука
зом Президиума Верховно
го Совета Союза ССР май
ору Гусеву Н. Ф. было при
своено звание Героя Совет
ского Союза (посмертно).

Ему было 26 лет. Не до
жил до Победы всего 100 
дней. Но он сумел сделать 
главное в своей жизни - был 
смелым воином, умелым и 
мужественным защитником 
своей Родины.

Б.Н. ГУСЕВ, доцент
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Ректор института С.И.Полковников (второй слева) со студентами. 
Первый справа - Н.Н.Суслов. Фото 1942 г.

В госпитале № 1901 в Костроме. Справа - С.С.Полковников (преподавал в технологи
ческом институте в 1950-90 гг.). Фото 1943 г.
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“ПРИСТУПИТЬ  
к  ОСВОБОЖ ДЕНИЮ  

ОБЩ ЕЖ ИТИЯ”

16 июля 1941 года
На основании решения 

Ярославского облисполко
ма от 12 июля 1941 года № 
1194, общежитие института 
по ул. Чайковского, № 4 
литер “б ” передается для 
размещения эвакуирован
ных учреждений в Костро
ме, а поэтому Костромской 
горисполком предлагает 
Вам немедленно присту
пить к освобождению ука
занного выше общежития и 
закончить освобождение к 
18 июля с.г.

О принятии к исполнению 
донесите в горисполком 
немедленно.

Председатель Костромс
кого горисполкома Виног
радов

Заведующий горкомхозом 
Поваров

Предписание Костромского 
горисполкома директору тек
стильного института о переда
че общежития для размещения 
эвакуированных учреждений

ГАКО. Ф. Р-1289. On. 5. Д. 25. 
Л. 69. Под.чинник

“НЕ ВЕДЕТСЯ  
НИКАКИХ РАБОТ...”

18 июля 1941 года 
Имеются сведения, что в 

здании текстильного инсти
тута, переданном под эва
когоспиталь № 1901, до на

стоящего времени не ведет
ся никаких работ по ремон
ту центрального отопле
ния. Между тем, согласно 
акту передачи здания гос
питалю, последнее должно 
быть приведено в порядок 
к 15 июля с.г.

На основании изложен
ного исполнительный коми
тет Костромского городско
го Совета депутатов трудя
щихся предлагает Вам ра
боты по ремонту централь
ного отопления здания и 
его опробование закончить 
в течение ближайших дней.

Председатель исполкома 
горсовета Виноградов 

Заведующий горкомхозом 
Поваров

Письмо председателя Кост
ромского горисполкома директо
ру текстильного института о 
подготовке здания института, 
переданного под эвакогоспиталь 
N9 1901

ГАКО. Ф. Р-7. On. 1. Д. 2400. 
Л. 20. Подлинник

“СТУДЕНЧЕСТВО ОТ
КЛИКНУЛОСЬ ГОРЯЧО”

...Комсомольская органи
зация перестраивает свою 
работу, подчиняя ее нуждам 
фронта. Работа комсомоль
ской организации стала 
проходить под лозунгом 
“Все для фронта, все для 
победы над врагом”. Так, 
остальная часть студенче
ства (многие студенты ин
ститута в первые дни вой

ны ушли добровольцами на 
фронт, участвовали в стро
ительстве оборонительных 
сооружений, работали на 
предприятиях города), со
знавая необходимость дела, 
честно трудилась на этом 
участке работ. В течение 
трех месяцев (июль, август, 
сентябрь) институт с остав
шимся коллективом выпол
нял много ответственных, 
специальных заданий, дава
емых городскими, партий
ными и советскими органи
зациями. Сотни и тысячи 
человеко-дней затратили на 
погрузку лишь одних воен
ных материалов.

В данный период време
ни на сельскохозяйствен
ных работах работало око
ло 200 чел. В числе всех 
студентов показывали об
разцы работы комсомоль
цы-активисты: Маруся Ди- 
ченская (5 курс), Клава 
Сметанина (5 курс), Зина 
Локтистова (5 курс), Зина 
Рыбина (3 курс) и многие 
другие.

Комсомольцы проводи
ли за этот же период в дни 
отдыха три комсомольско- 
профсоюзных воскресни
ка, средства от которых 
сдавали в фонд обороны 
страны. В проведении вос
кресников принимала уча
стие вся комсомольская 
организация.

Так, в проведении вос
кресника 17 августа уча
ствовало 275 чел., из них 55 
чел. работало на спецзада-



НИИ. Во время проведения 
воскресника уложено дров 
56 кбм., выкатано из воды 
на берег -  146 кбм. Прове
дена в ряде зданий города 
генеральная уборка и т. д. 
Произведено работ на сум
му около 2000 руб. По ини
циативе партийной органи
зации были проведены 
партийно-комсомольские и 
профсоюзные собрания, на 
которых были вынесены 
решения о досрочной вып
лате подписной суммы пос
леднего Государственного 
займа (вместо 10 месяцев в 
8 месяцев). Во всех комсо
м о л ь с к о -п р о ф с о ю зн ы х  
группах были проведены 
собрания с повесткой дня о 
помощи фронту. Студенче
ство института горячо от
кликнулось на все проводи
мые мероприятия. Так, 
группа студентов 4 курса 
(12 чел.) сдали в фонд обо
роны облигаций на сумму 
1120 руб., группа студентов 
5 курса сдали облигаций 
более чем на 1000 руб. А 
всего по институту среди 
студенческого, профессорс
ко-обслуживающего соста
ва и административно-об
служивающего персонала 
сдано облигаций более чем 
на 400.000 руб. Комсомол 
занимался и обслуживанием 
госпиталей города. Десят
ки девушек-комсомолок ра
ботали на починке старого 
и пошивке нового белья, 
для чего была организова
на пошивочная мастерская. 
Пошивка матрацев, набив

ка их и другая черновая 
работа выполнялась ими с 
таким же вниманием, как и 
другие работы.

На новый год были орга
низованы подарки раненым 
бойцам подшефного госпи
таля. 20 посылок были по
сланы на фронт бойцам. 
Девушки-комсомолки с лю
бовью вышивали платки, 
кисеты для бойцов, тщ а
тельно укладывали гостин
цы. Работу комсомольской 
организации в городе мож
но было бы показать и та
кими примерами: 22 комсо
мольца работали в городе 
инструкторами противовоз
душной химической оборо
ны, десятки работало аги
таторами по вопросам све
томаскировки, сбора лома, 
проволоки, сбора лыж, сбо
ра теплых вещей для бой
цов Красной Армии. В те
чение трех дней около 100 
комсомольцев работали на 
набивке патронов.

Девушки в количестве 15 
чел. являются донорами 
штатными, которые отда
ют свою кровь раненым 
бойцам. В результате про
веденной работы по инсти
туту сдано 384 теплых вещи 
для бойцов Красной Армии. 
Из них: валенок -  8 пар, 
ушанок -  34 шт., теплых 
рукавиц -  18 пар, ватных 
фуфаек -  8 шт. и так далее.

Семь человек, учась в 
институте, занимаются на 
курсах военных шоферов. В 
институте собрано на пост
ройку комсомольского бро

непоезда 4000 руб. Так в 
течение всего периода вой
ны комсомол, а вместе с 
ним и остальная масса сту
денчества с чувством необ
ходимости, с чувством сво
его долга перед Родиной 
помогают в разных формах 
работы фронту. Красной 
Армии в уничтожении фа
шистского зверья, которое 
со звериной ненавистью 
хочет поработить свободо
любивые народы Советско
го Союза. Помня о том, что 
фронт требует резервов, в 
институте в период его ра
боты подавляющее боль
шинство лиц мужского пола 
занималось в народном 
ополчении, совмещая это с 
учебой в институте. Девуш
ки в количестве 35 чел. за
нимались на курсах медсе
стер и сандружинниц, 6 чел. 
ребят занимаются в истре
бительном батальоне. Сре
ди них комсомолки-активи
стки: Нина Копейкина, 
Леля Ишкина, Рая Лобано
ва, Аня Леденева и др...

Из докладной записи секрета
ря Костромского горкома  
ВЛКСМ Н.Е. Хазанова о работе 
комсомольской организации тек- 
стичьного института в услови
ях военного времени.

28 января 1942 г.

Г  А КО. Ф. Р.-1289. On. 2. Д. 
233.Л.1. J02-105. Копия.
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИИ ТЕХНИКУМ
Одно ИЗ старейших учебных заведений Костромы, был основан на базе промыш

ленного училища имени Ф.В. Чижова. Сначала назывался промышленным технику
мом, затем -  текстильным, в годы войны был индустриально-технологическим. В 
годы войны одни преподаватели, выпускники и учащиеся (около 250 человек) 
ушли на фронт, четверо из них получили звание Героя Советского Союза; другие 
~ работали в тылу на оборонительных сооружениях и лесозаготовках, в колхо
зах и госпиталях. В то же время занятия не прекращались, в техникуме продолжа
лась подготовка высококвалифицированных кадров. Директором техникума в 
годы войны был Веселов Н.А.

В середине 50-х годов XX века техникум был переименован в химико-механичес
кий, а в начале 90-х -  в энергетический. Вместо имени Л.Б. Красина учебному за
ведению возвращается имя его основателя -  Ф.В. Чижова. В техникуме создан за
мечательный музей, одна из постоянных экспозиций которого посвящена Великой 
Отечественной войне.

Работа студентки Костромского энергетического техникума имени Ф.В. Чижова 
Людмилы Агуреевой о жизни техникума в годы войны (руководитель -  Колчина 
Вера Ивановна) была признана лучшей на конференции “История Великой Отече
ственной войны в патриотическом воспитании молодежи”, прошедшей в Костро
ме в феврале этого года.

В качестве исследуемого объекта был взят техникум, преподаватели и учащие
ся которого внесли огромный вклад в Победу. Об этом свидетельствуют дневни
ки, воспоминания, письма, встречи с теми, кто работал и учился в техникуме в пе
риод 1941-1945 гг.

В работе нашли отражение факты, которые никогда не были опубликованы, 
ставшие известными автору благодаря работе в музее истории техникума и встре
чам с участниками событий.

“ЗНАНИЯ МЫ ПОЛУЧАЛИ КРЕПКИЕ”

ПЕРВЫЕ ДН И  ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Конец июня в индустри
альном техникуме имени 
Л.Б. Красина характеризо
вался тем, что учебный год 
близился к завершению. В 
выпускных группах химико
аналитического отделения 
учащиеся сдали успешно 
государствен н ы е экза мены, 
а на тепломеханическом и 
электротехническом отде

лении защитили дипломные 
проекты. Молодые специа
листы получили направле
ния на работу на различ
ные предприятия страны. 
Шла организационная ра
бота по проведению выпус
кного вечера. Впереди был 
целый месяц отдыха перед 
работой.

Учащиеся первых, вто
рых, третьих курсов закан
чивали экзаменационную 
сессию. Преподаватели за

вершали год, писали отче
ты, строили планы на пред
стоящий летний отдых. Но 
день 22 июня 1941 года из
менил все.

Воспоминания о тех пер
вых днях секретаря комсо
мольской организации тех
никума Анны Арсеньевны 
Сутыриной: ‘‘Только защи
тили ребята дипломные про
екты и получили распределе
ние, как грянула война. Все 
ребята выпуска 1941 года
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ушли на фронт. Ушел и круг
лолицый, всегда веселый ком
сорг Смирнов, и комсомоль
цы Саша Одинцов, Коля Ро
манов... Уходя, ребята гово
рили: ‘‘Мы еще покажем 
фашистам, на что наш брат 
способен! Они еще узнают 
“КИТовцев(\у\ [1,с.2]

В героико-трагическом 
1941 году никто не сомне
вался, что Победа будет за 
нами. Не дождавшись пове
сток из военкомата, уходи
ли на фронт учащиеся стар
ших курсов, преподаватели 
Борис Сергеевич Розов, 
Анатолий Иванович Столя
ров и другие. Уходили за
щищать Родину и девушки- 
химики: Нефедова Т., Чис
тякова Т ., Калинина А., 
Швецова Е. Они сражались 
с фашистами в зенитных 
частях.

Работа техникума пере
страивалась на военный 
режим. В августе часть уча
щихся и сотрудников техни
кума была мобилизована 
на строительство оборон
ных рубежей под руковод
ством преподавателя Г.П. 
Шуваева на станцию Боло
гое. В этом же месяце в 
Кострому была эвакуирова
на из Ленинграда Военно
транспортная академия, 
которая была размещена в 
учебных корпусах технику
ма.

Вся нагрузка в эти труд
ные годы легла на плечи 
руководства техникума во 
главе с директором Весело
вым Н.А., заместителя ди
ректора по учебной рабо
те Колчина Н.Н., препода

вателей: Грошева А.П., 
Знаменского Н.А., Попова 
С.А., Попова Б.К., Розова 
Ю.А., Шуваева Г.П., Иппо
литовой Н.А ., Яковлева 
П .Д ., Смирновой Е.И ., 
Хлебникова М.С., Соколо
ва М.И. и др.

В связи с призывом и ухо
дом добровольцев в армию 
резко снизился мужской 
контингент техникума. Пе
ред началом учебного года 
встал вопрос о закрытии 
техникума. Но все же учеб
ный год начался, как и по
ложено, 1 сентября. Техни
кум развернул свою работу 
в химических лабораториях 
на втором этаже завода 
имени Красина. Было все
го 6 кабинетов и лаборато
рий. Учебный процесс 
было решено проводить в 
3 смены с 7.00 до 23.00.

В начале учебного года 
часть учащихся 2-3 курсов 
была направлена на убор
ку урожая в колхозы. Пер
вые курсы стали учиться, 
совмещая учебные занятия 
с различными видами ра
бот.

Из дневника С. А. Леж- 
нина, поступившего в 1941 
году на первый курс элект
ротехнического отделения:

“7 сентября 1941 года. 8 ч. 
30 мин. Собрались у глав
ного здания техникума. От
сюда под руководством пре
подавателя физкультуры  
Хлебникова М. С. отправи- 
лись копать “щели’' (укры
тия от бомб). Девушек и ма- 
лорос.чых ребят направили 
таскать тёс на завод 
“Смычка”. Работали до 14

часов. С 15.00 -  начинались 
занятия”. [2, с.1]

...Далее: “25 сентября. 
Третий день как староста 
группы собираю со своих уча
щихся деньги на покупку 
одежды красноармейцам. 
Сегодня собрал 17 р. 40 коп. 
После занятий 8 человек из 
нашей группы, в том числе и 
меня, направили в райком  
ВЛКСМ. Секретарь райко
ма объявила нам, что мы 
будем агитировать населе
ние для сдачи теплых вещей 
для бойцов Красной Армии. 
Мне выделили проводить аги
тацию на улице Симановско
го”. [2, с.1]

Партийная и комсомоль
ская организация технику
ма помогала администра
ции техникума, всему пре
подавательскому составу в 
это сложнейшее для всей 
страны время решать учеб
ные вопросы и вопросы, 
связанные с трудовым 
фронтом.

Из воспоминаний А. А. 
Сутыриной:

“Комитет комсомола ни на 
минуту не прекращал рабо
ту. Главной задачей по-пре
жнему оставалась учеба. 
Комитет бросил лозунг: 
“Наше оружие -  хорошая 
учеба ”. Наша комсомольская 
организация беспрекословно 
выполняла все постановления 
райкома комсомола. Большую 
поддержку оказывала секре
тарь Ленинского РК  
ВЛКСМ Захарова О. В. ”. [ 1,
С.6]

Продолжение дневника 
Лежнина:



“2 - 7 2  октября. Дневник не 
вел. Было не до этого. Копа
ли картошку в Ждановском 
сельсовете. Первая половина 
срока была с хорошей пого
дой, а вторая -  с дождями. 
Ноги были постоянно сыры
ми. Картошку собирали в 
мешки и вдвоём таскали на 
подводы. Когда не было те
лег, сваливали её в бурты и 
закидывали ботвой. Очень 
уставали, еле доходили до 
дома после работы. Колхоз
ники, у которых мы жили, 
угощали нас из своих запасов. 
Так что, кроме колхозного 
обеда, мы получали ещё и 
''дополнительное питание 
[2 , С.2]

В процессе моей исследо
вательской работы мне 
удалось встретиться с быв
шими учащимися старших 
курсов тех лет Василием 
Алексеевичем Румянцевым 
и Михаилом Никонорови- 
чем Бахаревым, которые 
учились в 1941-1942 гг. на 4 
курсе. Они мне рассказали:

"В кабинетах и лаборатори
ях, где проводились учебные 
занятия в 3 смены, была 
очень тяжелая санитарная 
обстановка: смрад и газы с 
первого этажа заводского 
цеха. Плохое отопление, 
температура 0+4С. Очень 
часто отключали электри
ческое освещение, и приходи
лось заниматься с "гасика- 
м и”. На уроках учащиеся и 
преподаватели были в паль
то, но скрупулезно изучались 
математика, физика, черче
ние, механика, химия и все 
предметы по учебному пла
ну. Успеваемость была 90-93 
% без всяких скидок на труд
ности. Учащиеся и препода
ватели часто выезжали на 
заготовку дров для города, 
ТЭЦ, предприятий, на лесо
заготовки, торфоразработ
ки. Техникум помогал госпи
талям как имуществом, так 
и в выполнении различных 
заказов и р а б о т 4] 

Особенно часто привле
кались к выполнению от

Группа учащихся Костромского индустриального техникума.
Фото 1943 г.

ветственных работ учащи
еся старших курсов. В 1942 г. 
после защиты дипломных 
проектов В.А. Румянцев и 
М.Н. Бахарев ушли защи
щать Родину.

Питание учащихся и пре
подавателей в 1941-1942 гг. 
было плохим из-за отсут
ствия фондов в городе. Из 
воспоминаний Е. М. Попе- 
ченко, учащейся химико
аналитического отделения: 

"Голод, холод как-то мо
билизовали нас на учебу. Са
мым большим желанием было 
поскорей получить специаль
ность и работать для побе
ды наравне со взрослыми. И  
мы учились, недоедая, недо
сыпая. Помню, как в столо
вой в очереди, дойдя до раз
даточного окна, большой 
парень не нашел талонов на 
обед и заплакал. Так ушел 
голодный \ [5]

Осень 1941 г. была для 
нашей страны тяжелой. 
Немецкие войска приближа
лись к Москве. Вот как об 
этом пишет Н.М. Миняев, 
который учился в это вре
мя на 3 курсе:

"К ноябрю фашисты были 
уже в пределах Московской 
области. И  вдруг мы узнаём, 
что в Москве состоялось 
Торжественное собрание, 
посвященное 24-ой годовщи
не Великой Октябрьской ре
волюции, на котором с док
ладом выступил товарищ 
Сталин. 7 ноября, как всегда, 
на Красной площади был про
ведён парад войск. Трудно 
переоценить это событие: 
враг под Москвой, а на Крас
ной площади парад наших



войск. Это вселяло в нас веру 
в Победу, поднимало дух и 
настроение. На проведение 
парада войск, по моему мне
нию, мог решиться только 
Сталин”. [6, с. 10] 

Продолжение воспомина
ний Н.М. Миняева:

”10 ноября мы с Гольдш
мидтом вместе с другими 
учащимися бьши направлены 
на трудовой фронт под Рос
тов-Ярославский. Ехали все 
поездом. Расположились в 
деревне Чучеры. Нас, брига
ду из 10 человек, поселили в 
дом к одинокой женщине-кол- 
хознице. Колхоз специализи
рован на выращивании цико
рия, но и картошку выращи
вали. Наш отряд должен был 
рыть противотанковый ров 
на участке от дороги до 
болота. Глубина рва -  2 мет
ра по целому грунту, попе
речная длина по дну -  4 мет
ра, по верху -  6 метров. Я  
прикинул, что мы с Гольдш
мидтом (работали в паре) 
до.чжны выкинуть 25 кубо
метров земли. Принялись за 
работу. Грунт оказался тя
желым, сверху корка замерз
шей земли, которую надо 
было пробивать ломом. В 
первый день мы выкопали при
мерно по кубометру. Рабо
тали до темноты без пере
рыва. Уставшие за день, шли 
два с половиной часа до дому, 
14 километров. Поужинали 
и легли спать. Ночью .мороз 
усилился. С кажды.м днем 
вз.чамывать корку зе.мли ста
новилось труднее. Стали 
думать, как ускорить рабо
ту. Мне пришла в голову 
мысль: копать не сверху, а

делать подкоп. Пото.м, ког
да он будет значительным, 
обрушивать верхний слой. 
Работать стало легче, про
изводительность выросла в 
несколько раз”. [6, с. 16]

Воспоминание В. Г. Голь
дшмидта:

‘Запомнился мне наш тру
довой фронт под Ростовом 
и свои.м цикорием, который 
.мы тушили в бо.чыио.м чугу
не, пока он не почернеет. 
Тогда он становился слад
ким и был хорошим подспо
рьем в наше.м питании. Хле
ба мы получали 600-800 
граммов, в зависимости от 
выработки. Иногда нам да
вали и сахар. Часть сахара 
я привез в Кострому детям 
сестры.

После того, как .мой друг 
Коля Миняев придумал кли
нья-приспособленцы, которые 
вбивали в землю кувалдами и 
обрушивали сразу большие 
глыбы земли, норму выработ
ки мы стали перевыполнять, 
и нам стали выдавать двой
ной паек хлеба, а это было 
более килограмма. Так что 
.мы были сыты.

Но нас мучило то, что мы 
жили в антисанитарных ус
ловиях. Очень редко была 
баня, спали на полу в одежде, 
тесно прижавшись друг к 
другу. Редко стирали белье. 
В итоге — вши. Когда при
ехал до.мой, то сестра всю 
.мою одежду сожгла, так как 
по ней ползали вши”. [7]

Старшие курсы возвра
щались с трудового фрон
та и сразу же приступали к 
занятиям. Берегли каждый 
день, каждый урок.

Е.М. Попеченко:
“Когда немцы были под 

Москвой, мы вступили в 
ряды комсомола, чтобы нас 
посла.чи туда, где мы будем 
нужней. Мы были готовы на 
все, чтобы спасти свою Ро
дину. Бомбили Ярославль, и 
.мы в Костроме ждали это
го. К счастью, этого не про
изошло”. [5, с.2]

Техникум продолжал 
учебный процесс, подготов
ку специалистов, несмотря 
на труднейшие условия во
енного времени: шло чере
дование групп с выездом на 
трудовой фронт, прибыти
ем с трудового фронта, сня
тием с уроков для выполне
ния различных работ в го
роде. Преподавательский и 
лаборантский состав делал 
все, чтобы давать полно
ценные знания учащимся. 

С.А. Лежнин:
”24 декабря. Вместо уро

ков утром горком ВЛКСМ  
собрал нас вместе со стар
шекурсниками на расчистку 
“военной” дороги через Вол
гу. Полосу шириной 70 мет
ров расчищали группами по 
всей трассе от одного бере
га до другого.

Мороз -  20^С, от пота и 
снега промокли ноги. Кроме 
нас. Индустриального тех
никума, работали ученики 
старших классов школ. За
кончив работу, досрочно ус
пели на уроки физики ”. [2] 

По-прежнему занятия шли 
в три смены. Многие ребя
та добровольно уходят на 
фронт со 2-3 курса. Ушел 
Николай Высоцкий, а ему 17 
лет, родом он из села Кон-
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Комитет комсомола индустриального техникума. Фото 1944 г.

теево Буйского района. 
Сражался в Ярославской 
коммунистической дивизии. 
Геройски погиб в июле 1942 
года. На теплотехническом 
и электротехническом отде
лении, где основным кон
тингентом были юноши, 
группы на 3-4 курсе были по 
4-5 человек. Бросил работу 
над дипломным проектом и 
ушел на фронт В. Г. Гольд
шмидт и только после По
беды он защитил его на 
“отлично” в 1946 году. Ушел 
и его друг Николай Миняев.

Учащиеся техникума за
канчивали сбор теплых ве
щей для бойцов Красной 
Армии. Читаешь воспоми
нания об этом и восхища
ешься заботой советского 
народа о своих воинах. 
Сколько было связано за 
это время теплых носков, 
варежек, шарфов, отдано 
теплых вещей.

1942 -  1943 УЧЕБНЫЙ ГОД
С. А. Лежнин.
"4 декабря. Мы, второй 

курс, работаем на делянке в

лесу, заготавливаем дрова для 
техникума. Валили деревья, в 
основном осину, очища.ш от 
веток и распиливали на трех
метровые бревна”. [2, с.З]

”14-17 декабря. Строим 
железнодорожную ветку- 
времянку для подвозки тор
фа на ТЭЦ. Мальчишкам 
дали ло.мы, девушка.м -  лопа
ты. Ло.мами отбивали кусоч
ки мерзлой зем.чи. Солнце све
тит. Снег ослетяет. Девуш
кам с лопатами почти нече
го делать. Потом организа
торы принесли клинья и ку- 
ва.чды. Клинья забивали в буг
ры, разворачивали зе.члю. 
Работали до пота, с.меняя 
друг друга на кувалдах”. [2,
С.6]

”8 марта. Сегодня до уро
ков работали на фанерном 
заводе. Выка.шва.ш изо льда 
бревна, потом крючками вы
катывали их из воды на бе
рег. Накормили обедом, да.чи 
400 грам.мов хлеба. Нор.му 
выпо.чни.чи к 2 часа.м дня. На 
фанерно.м заводе говорят, 
что делают фанеру для са- 
мо.четов. Значит, и наш вк.чад

в победу над фашистами бу
дет. Потом сразу же пошли 
на уроки, которые закончи
лись в 23 часа”. [2, с.7]

Июнь -  пора экзаменов и 
зачетов на всех курсах тех
никума. На некоторое вре
мя забыты лопаты, кувал
ды, пилы и другие орудия 
труда. Задача и цель у всех 
одна -  успешно сдать экза
мены и перейти на следую
щий курс.

Продолжение дневника 
С. А. Лежнина:

”4-16 июня. После экзаме
национной сессии начался 
трудовой се.местр. Наша 
группа вместе с другими 
группами была направлена в 
деревню Сухоногово на Вол
ге. Всем выдали хлебные кар
точки по 800 граммов хлеба. 
За хорошую работу многие 
получали стахановскую при
бавку -  300 грам.мов хлеба и 
25 граммов масла. Ребята 
работали в транспортной 
бригаде, а девушки -  на суш
ке торфа. В транспортной 
бригаде .мы выполня.чи следу
ющие работы: грузили на 
платфор.мы рельсы, которые 
перевозили с берега Волги на 
болото, занимались ремон
том дороги. За свою работу 
на Сухоноговско.м торфобо- 
.чоте каждый получил по 130 
рублей, 4 метра материи, 3 
пачки папирос и 400 грам.мов 
пряников. Мы все бычи очень 
дово.чьны. При возвращении 
домой родные сказа.чи, что 
.мы повзросле.чи и поздорове
ли за этот период”. [2, с.8]

Как видно из дневника 
Лежнина С.А. и воспомина
ний других участников со-



бытий, каникул учащиеся 
не имели. Впервые появил
ся термин “трудовой се
местр’'.

Из воспоминаний Доли
нина Г.В.:

''Мы, 15-летние мальчиш
ки и девчонки, впервые пере
ступили порог индустриаль
ного техникума 1 сентября 
1942 года. Учимся на втором 
этаже в одном из корпусов 
завода Красина. Занятия 
идут в 3 смены. Мы, перво
курсники, учимся в первую 
смену. Не хватает чернил, 
тетрадей. Пишем марган
цовкой, разведенной нашими 
химиками, на тетрадях, 
сшитых из газет. Чертеж
ная бумага выдается строго 
по количеству чертежей, 
если испортишь -  тогда шли 
на рынок и покупали за боль
шие деньги. На занятия хо
дили с алюминиевыми ложка
ми и тарелками для получе
ния обедов в столовой. Из 
всех учебных заведений толь
ко в нашем техникуме 600 
граммов хлеба. Работает 
О PC (2), и там можно кое- 
что отоваривать”. [8, с.1]

В 1943 году выпуск спе
циалистов составил: на хи
мико-аналитическом отде
лении -  59 человек, на элек
тротехническом -  1, на теп
лотехническом -  2. Всего -  
62 человека. Эти цифры 
говорят об очень многом: 
юноши, не дожидаясь окон
чания техникума, уходили 
защищать Родину. Многие 
из них не вернулись с вой
ны и не получили диплома 
об окончании техникума, 
но они выполнили свой
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гражданский долг. Они 
были патриотами своей 
страны. Вечная им память!

Воспоминания Е.И. 
Смирновой, лаборанта хи
мико-аналитического отде
ления:

"Если на фронте люди по
гибали, участвуя в военных 
действиях, то в тылу при 
выполнении разных работ 
люди и погибали, и получали 
травмы.

Во время лесозаготовок в 
нашей бригаде преподавате
лю при падении очередной 
сосны бычи переломлены ноги. 
Одному из учащихся во вре
мя расчистки снега были по
вреждены пальцы на руке. И 
таких случаев несколько. А 
сколько простуженных, так 
как работали и в мороз -  
42°С. Спали в нетопленых 
до.мах на соломе ти в бывших 
конюшнях. Но мы все преодо
лели во имя Победы”. [9]

1943-1944 УЧЕБНЫЙ ГОД
Впервые в военные годы 

план приема студентов вы
полнен на всех курсах. При
нято 240 человек.

Из воспоминаний К.И. 
Кабрица, выпускника теп
лотехнического отделения 
1946 года:

"Учебный год на 2 курсе 
тепломеханической специ
альности нас начало 16 че
ловек. Буквально на второй 
день к нам в группу пришли 
девушки -  Вера Анохина, 
Ася Павлова. Обе эвакуиро
ванные. Обе до техникума 
работали на заводе. На.м 
сразу бросилось в глаза, что 
они плохо одеты. В переме

ну от других ребят услы
шали, что и на электроме
ханическое отделение при
шли девушки, эвакуирован
ные из Ленинграда, их вывез
ли по льду Ладожского озе
ра”. [10]

Из воспоминаний А.М. 
Павловой:

"1 октября 1943 года. Вот 
уже целый месяц, как учусь 
в техникуме. Живем на час
тной квартире. Общежития 
в техникуме нет, вернее, оно 
занято Военной академией. 
Хозяйка квартиры Степано
ва Серафима Павловна -  пре
красный человек. По-доброму 
к на.м относится. Очень вни
мательна к нам, эвакуирован
ным, и комендант технику
ма Анна Петровна Газова. 
Выдала нам постельные при
надлежности. Всегда спра
шивает, как у нас дела, сыты 
ли мы. За квартиру платит 
техникум. Учиться после 
такого перерыва трудно. По 
учиться хуже мальчиков мы 
не можем, поэтому очень 
много приходится занимать
ся. Кроме литературы и ма
тематики, все предметы -  
специальные, требующие зна
ния физики, математики, 
которые подзабыли”. [11]

Из воспоминаний В.И. 
Анохиной:

"31 декабря 1943 года. Зав
тра Новый год. 4 месяца 
учебы незаметно пролетели. 
Паша группа учится в пос
леднюю смену, т.е. заканчи
ваем уроки в 23 часа. Очень 
часто до уроков работаем на 
уборке снега, распиловке 
дров, разгрузке зерна. Наша 
группа мужская, и поэтому
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назначают на тяжелые ра
боты, а мы с Асей не хотим 
отставать от ребят, тем 
более мы старше их по воз
расту.

Спрашивают на уроках без 
всяких скидок на то, что 
допоздна работали и могли не 
успеть выучить уроки. По
этому с Асей очень рано 
встаем, учим, чертим. Осво
ились и учимся не хуже ре
бят...

Сегодня в технику.ме в 
одной из химических аудито
рий вечер. Не пошли, так как 
нечего надеть. Ходи.м в ва
ленках с галоша.ми, фуфай
ках, сшитых из плащ-па.чат- 
ки, и платках. Но это не 
главное. Главное -  учеба и 
помощь нашей стране”. [12]

Из воспоминаний Умана 
М.С., выпускника 1947 г:

”Наша вторая группа 
электротехников Индустри- 
а.чьного техникума набора 
1943 года была с.мешанная, 
состоящая из .мальчиков и 
девочек. В тот период в

стране внедря.юсь раздель
ное обучение в школах. В 
первой группе были только 
.мальчики. Третья, возраст
ная группа состоя.ча в основ- 
но.м из раненых товарищей, 
прошедших фронта Великой 
Отечественной войны, уво
ленных из рядов Советской 
Ар.мии. Они приходи.ш на 
уроки в гимнастерках, у .мно
гих были ордена и .медали. 
Многие ходит с тросточка- 
.ми, так как си.чьно хро.мали. 
Учились они все хорошо и 
были примеро.м для всех нас.

В первый учебный год, 
1943-1944, заниматься при
шлось в тяже.шх ус.ювыях. 
Все корпуса технику.ма быт 
заняты эвакуированной в 
г. Кострому Ленинградской 
Военно-транспортной акаде
мией. Занятия проводились в 
лабораториях и подсобных 
по.мещениях .механосборочно
го цеха и на второ.м этаэюе 
ад.министративного здания 
завода имени Красина, при 
шу.ме работающего цеха.

Духовой оркестр индустриального техникума военных лет.
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Пройдя большой жизнен
ный путь, особенно си.чьно 
оцениваешь те знания и тот 
глубокий теоретический ма
териал, который .мы по.чучи- 
ли в техникуме. Особенно 
г.чубоко и всесторонне был 
изучен .материал по высшей 
.математике, э.чектротехни- 
ке, .механике, теории черче
ния, деталя.м .машин, теории 
машин и .механиз.мов, элект
рооборудованию, электроиз- 
мерения.м, электрическим  
.машинам.

Здесь необходимо отме
тить большой труд наших 
преподавателей того перио
да: Веселова Н.А., Шошина 
С.Я., Розова Ю.А. и всех 
тех, кто давал на.м знания 
жизни.

Позже, учась в Московс- 
ко.м институте радиотехни
ки, электроники и авто.мати- 
ки, я особенно ощутил зна
ния, полученные мною во вре
мя моей учебы в техникуме 
в 1943 -1947гг.”. [13]

Из дневника Лежнина 
С.А.

‘‘2 ноября 1943 года. Се
годня все ребята техникума 
пи.чичи дрова на берегу Кос- 
тро.мки, против кожевенно
го завода. Работа.чи весь све
товой день. Пи.чи.чи по оче
реди, так как пил на всех не 
хватало. Пос.че работы обе- 
да.чи в технику.ме: пустые 
щи и кусочек о.м.чета из а.ме- 
риканского яичного порошка. 
А.мериканская по.мощь дош.ча 
и до Костро.мы”. [2, с. 10]

“5 января разгружали дро
ва. Работа.чи при си.чьно.м 
снегопаде. Как то.чько выпол
нили задание, нас отпустили
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на занятия, на которые мы 
явились потные и мокрые ".

"7 января. Обильно идет 
снег. Нас пос.чали вместе с 
рабочими завода Красина 
расчищать снег на станцию. 
Ситуация была настолько 
экстремальной, что нас сня
ли с занятий”.

”26 и 27 апреля. Зарабаты
вали деньги для технику.ма на 
промкомбинате: перематы
вали .моторы. Старую об
мотку заменяли новым аме
риканским проводо.м, кото
рый нам американцы посыла
ют по ”Лендлизу”. [2, с. 12]

”22 .мая. Нача.чась произ
водственная практика на 
ТЭЦ. Она прод.чится до 30 
июля. Мы должны будем 
выполнять обязанности по
мощника оператора на пу.чь- 
те, монтера, электрослесаря. 
Работать буде.м по 8 часов. 
Зарплата на.м не предус.мот- 
рена, но зато в сто.човой по 
карточка.м 3 раза в день едим 
и получае.м 600 гра.м.мов хле
ба. Ура! Мы теперь не голод
ные, те.м более в заводской 
столовой обеды большие и 
сытные. Руководитель прак
тики -  Яков Иванович. Од
нажды, подходя к на.м, а .мы 
были на столбах, он сказал: 
”Союзники открыли второй 
фронт”. Мы ответи.чи на 
это мощным возгласом 
”Ура!” К концу практики .мы 
освоили всю програ.м.му на 
”от.чично ”. И дирекция ТЭЦ 
обратилась в технику.м с 
просьбой, чтобы нас остави
ли на ТЭЦ в качестве рабо
чих до нача.ча учебного года. 
Офор.ми.чи нас с.чесаря.ми в 
топливно.м цехе. Впервые в
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жизни я по.чучил зарп.чату 
1300 руб.чей за свою работу ”. 
[2, с. 12]

Письмо с фронта в техни
кум Н.С. Белоусова, выпус
кника техникума 1941 г.:

”Хотя дипло.м я защитил 
самый мирный, но работать 
прииичось по другой специаль
ности. Я  артиллерист и слу
жу в действующей армии с 
августа 1941 года. Занима
юсь уничтожением фашис
тов. Воевать начал с защи
ты Сталинграда. Защищал 
его с начала и до конца. За
тем брал Харьков, Белгород, 
Полтаву, Кременчуг, плавал 
в водах Днепра, участвовал 
в уничтожении крупной 
группировки под Корсунь- 
Шевченковским, а теперь 
очищаю зе.мли советской 
Молдавии. Иначе говоря, до
шел до границы родной зем- 
.чи, измерив собственными 
нога.ми расстояние от Во.ч- 
ги до Прута. Запо.мните, 
что Ваш труд, дорогие вос- 
питате.чи, есть кому защи
щать. Ваши воспитанники 
уже дош.чи до Румынии. Не
далек тот день, когда .мы 
закончи.м полный разгро.м 
фашистского зверя, а вы да
вайте полноценных специали
стов стране, не выпускайте 
брак, ибо брак в тылу толь
ко вредит фронту”.

В 1943 году ушел добро
вольно на фронт Тару НИН Е. 
Родился он в 1927 году, но 
сумел достать справку о том, 
что он 1926 года рождения.

1944-1945 УЧЕБНЫЙ ГОД
Из дневника Лежнина 

С.А.:

”1-10 сентября. Я  на 4 кур
се. Учебный год начали с коп
ки картошки в подсобном хо
зяйстве техникума ”. [2, с. 13]

”20 сентября. Выдали за
дания на курсовые проекты. 
Ежедневно идут лаборатор
ные занятия. Необходимо 
нагнать материал, пропу
щенный за вре.мя уборочных 
работ. Настроение у всех 
боевое. На фронте дела у нас 
идут неплохо. Каждый день 
в группах проводятся полит
информации, и флажками на 
карте от.мечаем продвиже
ние наших войск на Запад”. 
[2, с. 13]

”20-30 декабря. Готовим
ся к последней экзаменацион
ной сессии в техникуме. Она 
начинается сразу после Но
вого года”. [2, с. 14]

Из дневника Лежнина 
С.А.:

”28 января -11 марта. Я  на 
преддипломной практике в 
г. Кинешме на заводе Nq 756. 
Началась наша самостоя- 
те.чьная жизнь и настоящая 
работа на производстве, име
ющем оборонное значение. 
Мне пришлось чертить элек
трические схе.мы, делать 
проект разъединителей в ди
зельной электростанции и 
проект подсоединения шин 
на низкой стороне к транс- 
фор.матору, рассчитал .мощ
ность .мотора к подъе.мнику 
и выполнил ряд других про
ектных работ. Собрал необ
ходимый .материал для дип- 
ло.много проекта”. [2, с. 15]

”15 .марта. Работаю над 
дшио.мны.м проектом в те.м- 
пе. Все мы чувствуе.м, что 
приб.чижается конец войне.
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Это вселяет в нас силу и 
уверенность’'. [2, с. 15] 

“Победа! 9 мая собрались 
все в техникуме. Не было ни 
занятий, ни консультаций. 
Преподаватели, учащиеся 
пришли утром в техникум. 
Радость у всех на лицах. 
Поздравления. День солнеч
ный, но прохладный’. [2, с. 16] 

“1 июня. Сегодня я защи
тил свой дипломный проект 
на “отлично”. Получил зва
ние электротехника по обо
рудованию промышленных 
предприятий. Впереди новая 
жизнь, но уж е без войны, 
трудового фронта, на кото
ром я отработал 7 месяцев 
и 7 дней”. [2, с. 16]

Высокая подготовка мо
лодых специалистов и дея
тельность на трудовом 
фронте всего коллектива 
техникума была отмечена в 
печати. Вот что писала о 
деятельности техникума в 
годы войны газета “Север
ная правда” от 3 сентября 
1944 года: “Великая Отече
ственная война вызвала вели
кий патриотический подъе.м 
широких народных масс. В 
общий поток людей, высту
пивших на защиту Родины, 
влилась армия бывших пи
томцев Костромского инду
стриального технику.ма и его 
преподавателей. За 3 года 
войны технику.м дал боевое 
пополнение для Красной Ар
мии в количестве 240 чело
век. Многие из преподавате
лей и учащихся бычи награж
дены ордена.ми и .медалями. В 
годы Отечественной войны 
весь коллектив преподавате
лей и учащихся принимал

активное участие в помощи 
фронту. Па строительстве 
оборонных сооружений рабо
тало более 360 человек. Со
брано много .металлолома. 
Ежегодно коллектив уча
ствовал в заготовке топли
ва. Много помог технику.м 
развернутым в пределах го
рода Костромы госпиталям 
как имуществом, так и в 
отношении культурного об- 
с.чуживания. Лаборатории 
техникума выполняли заказы 
для про.мышленности ...[14]

Из воспоминаний Доли
нина Г.В.:

“Костро.мской индустри
альный техникум в тяжелые 
годы Великой Отечествен
ной войны продолжал быть 
кузницей кадров для народно
го хозяйства. Процесс обу
чения был на высоте. Знания 
.мы получали крепкие. С ними 
.мы вступили в трудовую  
жизнь и сумели в тяжелей
шие послевоенные годы по- 
.мочь восстановить народное 
.хозяйство страны. Огромное 
спасибо преподавателям 
технику.ма, давшим на.м пу
тевку в жизнь. Мы их не 
забуде.м, как и то время, в 
которо.м прошла наша 
юность”. [8, с.5]

Примечания
1. Сутырина А.А. Воспомина

ния. Архив музея технику.ма. 
Сутырина А.А. работала секре- 
таре.м ко.мсо.мольской организа
ции в период 1940-1943 гг.

2. Лежнин С.А. Дневник пери
ода 1941-1945 гг. Архив .музея 
технику.ма. Лежнин С.А. -  вы
пускник электротехнического 
отделения 1945 г.

3. Бахарев М.Н. Интервью 
автора о военно.м периоде в

жизни техникума. Ноябрь 2004 
года. Бахарев М.Н. -  выпускник 
техникума. Участник Ве.чикой 
Отечественной войны.

4. Ру.мянцев В.А. Интервью 
автора о военно.м периоде в 
жизни техникума. Ноябрь 2004 
года. Румянцев В.А. -  выпускник 
теплотехнического отделения 
1942 г. Участник Ве.чикой Оте
чественной войны.

5. Попеченко Е.М. Письмо в 
техникум. Попеченко Е. М. -  вы
пускница химико-ана.читическо- 
го отделения 1945 г.

6. Миняев Н.М. Воспомина
ния о годах учебы в техникуме в 
период 1939-1943 гг.

Архив музея техникума. Ми
няев, не закончив технику.м, ушел 
на фронт. Участник Ве.чикой 
Отечественной войны.

7. Гольдшмидт В. Г. Воспоми
нания.

8. До.чинин Г. В. Воспоминания 
о годах учебы в техникуме в пе
риод 1942-1947 гг.

Архив музея техникума. До.чи
нин Г. В. -  выпускник э.чектро- 
технического отде.чения 1947 г.

9. Смирнова Е.И. -  ветеран 
техникума. Проживает в Кост
роме. Интервью 2004 г.

10. Кабриц К. И. -  выпускник 
техникума 1946 года. Воспоми
нания. Архив музея.

И. Пав.чова А.М. -  выпускни
ца техникума 1946 года. Пись
ма. Архив .музея.

12. Анохина В.И. -  выпускни
ца техникума 1946 года. Интер
вью 2004 г.

13. Уман М.С. -  выпускник 
техникума 1947 года. Воспоми
нания. Архив музея.

14. Газета ‘'Северная правда” 
от 3 сентября 1944 г. Статья о 
технику.ме “Кузница кадров”.

Сноски
1) С 1923 г. по 1955 г. наше 

учебное заведение называлось 
Костромской индустриальный 
технику.м, поэто.му учащихся 
те.хнику.ма называ.чи КИТовца.ми.

2) Отдел рабочего снабже
ния.



ЖИВЫЕ ГОЛОСА ВРЕМЕНИ
Областной центр патриотического воспитания молодежи образован в 1995 году, одно 

из основных направлений его работы -  поисковое. С 2001 года центр проводит крае
ведческую акцию “Ищу героя”, посвященную 60-летию Великой Победы, участие в ко
торой принимают поисковое объединение “Щит”, поисковые отряды, краеведческие 
кружки, учебные заведения области. Идет работа с архивными материалами и газет
ными публикациями прошлых лет, встречи с ветеранами войны, описание их жизнен
ного пути, переписка с жителями тех мест, где совершили подвиги наши земляки. Ра
бота эта очень большая и важная, только в прошлом году на финал конкурса представ
лены 164 работы из всех муниципалитетов области. Это рефераты, альбомы, диске
ты, аудио- и видеокассеты и даже сценарные фильмы. Здесь есть совершенно разные 
истории -  одной семьи, одного школьного выпуска, одной фотографии, здесь запечат
лены судьбы отдельных людей и целого поколения.

Из множества весьма интересных и содержательных материалов “Губернскому дому” 
ближе те, где слышны живые голоса фронтовиков и тружеников тыла, -  в письмах, 
воспоминаниях, разговорах. Среди героев есть люди, известные всей стране, есть и 
те, кто совершал свой подвиг буднично и как бы незаметно. Но все они одинаково при
ближали День Победы. Их голоса, их свидетельства имеют для нас сейчас огромную 
ценность, а со временем станут просто бесценными.

г л а в н ы й  м а р ш а л  а в и а ц и и
Александр Александро

вич Новиков -  не просто 
наш земляк-костромич. Он 
наш односельчанин, здесь 
родился и вырос, ходил по 
земле, по которой ходим 
мы. Александр Новиков ро
дился в деревне Крюково, 
в простой крестьянской се
мье. Рано познал земле
дельческий труд и полюбил 
его. Учился с охотой. Отец 
мечтал видеть своего сына 
ученым человеком, поэтому 
делал все, чтобы Саша 
учился. После того как 
Александр окончил началь
ную и второклассную шко
лы, он без особого труда 
поступил в Кинешемско-

Хреновскую учительскую 
семинарию. Через четыре 
года закончил ее и переехал 
учительствовать в Пешево, 
что всего в полутора вер
стах от родной деревни. Но 
не сиделось ему на месте, 
очень хотелось ему учить
ся -  собрал котомку с про
дуктами, попросил благо
словения у матери и отпра
вился в Иваново в политех
нический институт. Сдал эк
замены на агрономический 
факультет, прожил там две 
недели, вернулся домой и 
стал вновь учить ребяти
шек в Пешеве. Он думал, 
что гражданская война про
длится недолго и он снова

вернется в Иваново. Но все 
вышло иначе. В ноябре 1919 
года Александра Новикова 
призвали в ряды Красной 
Армии, где его направили 
на командные курсы, кото
рые он закончил в 1920 году. 
Назначение дали в 43-ю 
стрелковую дивизию 7-й ар
мии, а в сентябре 1920 года 
его назначили командиром 
полковой разведки. Но мыс
ли об учебе его не покида
ли, и в 1922 году он стал 
учиться на высших стрелко
вых командных курсах “Вы
стрел”, в 1927 году он посту
пил в Военную академию 
имени М.В. Фрунзе. После 
окончания академии Нови-



ков начал свой путь авиа
ционного командира...

За Великую Отечествен
ную войну Новиков получил 
35 боевых наград, в том чис
ле американский, французс
кий и монгольский ордена. 
После войны, будучи уже 
начальником Высшего авиа
ционного училища ГВФ в 
Ленинграде, профессором, 
Александр Александрович 
неоднократно бывал в Кос
троме, где у него живут род
ственники. В нашей деревне 
живет троюродная племян
ница героя Груздева Вален
тина Николаевна. В 1958 
году вместе с Е.В. Вучетичем 
Новиков приезжал на от
крытие своего бронзового 
бюста, установленного на 
Комсомольской площади, и 
был признателен землякам 
за заботу и внимание. А.А. 
Новиков скончался 3 декаб
ря 1976 года и был похоро
нен на Новодевичьем клад
бище в Москве.

Всю свою жизнь Новиков 
не прерывал связь со своей

Почетный гражданин Кост
ромы Маршал Советского 

Союза А.А.Новиков.

малой родиной. Сохрани
лись письма Новикова к де
тям Ушаковской школы, да
тированные 1962-1963 года
ми, и личные открытки. В 
письмах Новиков рассказы
вал о себе, о своей жизни и 
давал ценные советы, как 
надо жить, для чего необ
ходимо учиться, “стремить

ся к знанию, готовить себя 
к большой красивой жизни”. 
Одно из писем он закончил 
строчками Горького о том, 
что в жизни всегда есть ме
сто подвигу. Когда исполни
лось 100 лет со дня рожде
ния Новикова, Татарскую 
школу посетила вдова ге
роя. Была поставлена стел- 
ла на родине Новикова, в 
деревне Крюково. Ученики 
нашей школы помнят и чтят 
дважды Героя Советского 
Союза Новикова Александ
ра Александровича. Живет 
в народе память о видном 
авиационном полководце, 
флагмане фронтового кры
латого строя. Он вписал 
свою яркую строку в исто
рию авиации, Великой Оте
чественной войны, в исто
рию своего поколения. Геро
ическая судьба маршала 
Новикова -  яркий пример 
для подражания, пример 
мужества, стойкости и под
линного патриотизма.

из ПИСЕМ А.А.НОВИКОВА ЗЕМЛЯКАМ
27 декабря 1962 г.
г. Ленинград.
Дорогие ребята Ушаковс

кой школы!
Спасибо Вам за письмо и 

за память обо мне. Оно очень 
меня взволновало, напомнило 
мне детские годы, свой край. 
Письма я от Вас не ожидал, 
а когда его получил, то мне 
стало как-то стыдно, что 
не я, а Вы, малыши, первые 
напомнили .мне о том, что

когоа-то и я оыл ученикол! 
Вашей школы.

Было очень давно, бо.чее 
пятидесяти лет то.му на
зад. Учился я в Ушаковской 
школе в 1909 и в 1910 го
дах, а жил в деревне Крю
ково, где и родился. После
дний раз в Вашей школе .мне 
удалось побывать в 1924 
году, в период моего отпус
ка. С тех пор я в школе не 
бывал.

Милые мои юные друзья! 
Очень похвально, что Ваш 
отряд соревнуется за звание 
“Лучшего пионерского отря
да ”. Уверен, что за свой 
труд, за свои успе.хи и ста
рание Вы получите это вы
сокое звание!

Вы просите .моего сог.часия 
на то, чтобы назвать Вашу 
шко.чу .M O I L M  имене.м. Дорогие 
мои зе.мляки-пионеры! Отка
зать Вам в этом у .меня
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оснований нет, и я даю свое' 
согласие. Но давайте заранее 
договоримся, что Вы будете 
и впредь строго выполнять 
законы юных пионеров Совет
ского Союза. А в них сказано: 

пионер любит свою Роди
ну, Коммунистическую пар
тию;

пионер готовит себя к 
вступлению в члены комсомо
ла:

пионер чтит память о 
тех, кто отдал свою жизнь 
в борьбе за свободу и процве
тание нашей Родины;

пионер прилежно учится, 
дисцшыинирован и вежлив;

пионер любит трудиться 
и бережет народное добро;

пионер -  хороший това
рищ, заботится о младших 
и помогает старшим, рас
тет смелым и не боится 
трудностей.

Всесоюзная пионерская 
организация носит имя Вели
кого Ленина, поэтому тру
дитесь и учитесь по-ленинс
ки, готовьтесь быть актив
ными строителями комму
низма.

Цорогие ребята! Через не
сколько дней наступает но
вый 1963 год. Поздравляю 
всех Вас с наступающим 
Новым годом! Желаю каждо- 
.му из Вас успешно учиться, 
успешно соревноваться в но
вом году и хорошо и разумно 
провести зимние каникулы.

С нового года мы будем 
считать, что уже знакомы 
друг с другом, будем перепи
сываться и отчитываться в 
своих делах и успехах.

Цо свиданья, дорогие пио
неры-земляки! Жду от Вас

письма. Пишите мне не толь
ко о своих успехах, но и о 
своих нуждах.

Будьте готовы! Новиков.

28 февраля 1963 г.
Цорогие ребята!
Лежу в больнице в Москве 

и поэтому не мог своевремен
но ответить на Ваше пись
мо. Теперь состояние здоро
вья улучшилось, и мне разре
шено врачами ходить, пи
сать и разговаривать.

Спасибо Вам за приглаше
ние посетить школу. При 
первой возможности поста
раюсь это сделать, но, види
мо, не раньше мая месяца. 
Надеюсь, что к этому вре
мени все выполните обещание 
'‘лучше учиться”, повысите 
успеваемость, в том числе и 
Витя Блинов.

Я Витю не знаю, но уве
рен, что он мальчик непло
хой, .может проявить ста
рание и этим ликвидировать 
свою неуспеваемость. А Вы, 
ребята, ему помогите. Если 
он чего не пони.мает, то 
разъясните. Плохо учиться 
-  значит не уважать себя, 
не развивать волю, не прояв
лять любознательность. А 
Витя должен уважать свое 
достоинство и быть настой
чивым, волевым ма.пьчико.м. 
Вот недавно 2-го февра.чя вся 
страна от.мечала 20-летие 
Великой битвы на Волге, ког
да были разгро.млены фашис
ты. Ско.чько тогда было про- 
яв.чено молодежью героиз.ма, 
настойчивости, са.мопожер- 
твования. Приведу несколько 
примеров, запечаппевшихся в 
.моей па.мяти на всю жизнь.

Ко.мсомо.чец Володя Лаври- 
ненков в боях за город-герой 
на Волге только за август 
1942 года сбил 16 вражеских 
са.молетов. А ведь Володя 
рос и учился в деревне, был 
таким же, как и все Вы, ре
бята, но он старательно 
учичся, не леничся. Борьба с 
трудностями закалила его, 
приучила не теряться в лю
бой обстановке. И результа
ты этого сказа.чись в бою. 
Однажды его в воздушно.м 
бою сбит фашисты и захва- 
тичи в плен. Па допросах его 
жестоко избива.чи. По до
роге в Германию он на ходу 
поезда выпрыгнул из вагона, 
разыскал партизан и снова 
стал бить врага. За 32 сби
тых самолета он стал дваж
ды Героем Советского Союза.

Девушки-комсомолки так
же проявили храбрость, му
жество, героизм. Однажды 
в период ожесточенных боев 
в районе Волгограда девуш- 
ка-.четчица Катя Буданова 
встретила в воздухе 12 вра
жеских са.молетов-бомбар- 
дировщиков. Одна против 
двенадцати! Поневоле заду- 
.маешься. "По ведь если не 
задержать врага, то он че
рез неско.чько минут сбросит 
бо.мбы на наши войска”, -  
пронеслась, как молния, 
.мысль в го.чове Кати. И юная 
девушка с.ме.чо и дерзновенно 
броси.чась в атаку на врага. 
Сбив два вражеских са.мо.че- 
та и разогнав оста.чьные, 
.мужественная и беззаветно 
преданная своей Родине ко.м- 
со.молка Катя сорва.ча за.мы- 
сел врага, не позво.чив е.му 
отбо.мбить наши войска.
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Другая девушка Валерия 
Хомякова, летчица-истреби
тель, в ночь на 24 сентября 
1942 г. сбила фашистский 
самолет -  двухмоторный 
бомбардировщик. По призы
ву сердца пошла она защи
щать Родину и стала первой 
в мире женщиной, сбившей в 
ночном бою самолет врага.

Или вот еще случай. В се
редине дня 19 апреля 1943 г. 
на железнодорожный узел 
Касторное (восточнее Кур
ска) на высоте около 4000 
метров шла большая группа 
фашистских бомбардировщи
ков (42 самолета). И  вдруг 
все мы, кто был на земле в 
этом районе, замерли, устре
мив взоры на небо: на армаду 
фашистских бомбардировщи
ков дерзко и стремительно 
бросились два наших советс
ких истребителя ЯК-1. Зас
трочили пулеметы и пушки 
в небе, и казалось, что два 
советских летчика, вступив
шие в единоборство с 42 вра
жескими самолетами, вот- 
вот будут сбиты. Но нет, в 
первой атаке наши храбрецы 
сбили двух бомбардировщи
ков, во второй атаке -  еще 
двух, а остальные, беспоря
дочно перемешавшись, сбро
сили на поле куда попало 
свои бомбы и в панике вразб
род улетали на свою сторо
ну, преследуемые двумя 
смельчака.ми. Неожиданно 
чаще забились сердца наших 
людей, наблюдавших бой, так 
как один из истребителей 
вдруг вспыхнул и устремил
ся к зе.мле. Прошло несколь
ко томительных секунд, и 
вздох облегчения вырвался у

нас -  от падающего самоле
та отделилась фигурка и 
повисла под куполом парашю
та. Фигурка с парашютом 
приземлилась на полянку в 
нашем расположении, куда 
через несколько минут сёл на 
корпус самолета (а не на 
колеса) и второй наш истре
битель, поврежденный в 
бою.

К месту приземления при
бежали воины, колхозники, 
которые быт крайне изумле
ны, когда вместо мужчин 
они на поле увидели двух 
молоденьких девушек в лет
ной форме. Одна из них, ху 
денькая, белокурая, помогала 
другой, чуть постарше, ос
вободиться от лямок пара
шюта.

''Родненькие, какие же вы 
молоденькие! -  со слезами на 
глазах сказала одна из под
бежавших колхозниц. - Не
ужели это вы, миленькие, 
дрались и прогнали ворогов?”

Да, этот неравный воздуш
ный бой против 42 фашист
ских бомбардировщиков дей
ствительно вели две моло
денькие девушки -  Тамара 
Памятных и Рая Сурначев- 
ская, летчицы 586-го истре
бительного женского авиа
ционного полка.

Дорогие ребята! Эти при
меры я привел не для того, 
чтобы Вы послушали о них и 
забыли. Написал я Вам о них 
для того, чтобы Вы брали с 
них пример уже теперь. Все 
они, когда быт .маленькие, не 
ду.мали, что будут такими 
мужественными, с.мелы.ми, 
настойчивыми. Поче.му же 
они стали такими героичес

кими? Потому, что с дет
ства не боячись трудностей, 
а боро.чись с ними, закаля.чи 
свою во.чю, стре.мичись к зна
нию, добросовестно выпо.чня- 
ли порученное дело, по.мога.т 
друг другу. Герои -  это та
кие же .чюди, которых вдох
новит на подвиги .чюбовь и 
беззаветная преданность к 
своей Родине, к Коммунисти
ческой партии, к свое.чу на
роду.

Вы скажете, так ведь это 
на войне, а где сейчас, в мир
ное вре.мя, совершишь герой
ство, подвиг? Это неверно. На 
любом участке, на любой ра
боте можно проявить герой
ство и совершить подвиг: в 
колхозе, на целине, на ударных 
стройках, в космосе -  как Га
гарин, Титов, Нико.чаев и По
пович.

И прав был Алексей Мак
симович Горький, говоря о 
то.м, что в жизни всегда 
есть место подвигу.

Стремитесь к знанию, мои 
юные друзья, готовьте себя 
к большой, красивой жизни.

Ваш Новиков.

Пионеру Тане Войновой.
3 .марта 1963 г.
Таня!
Поздравляю тебя с празд- 

нико.м -Дне.м 8 марта. А ты, 
конечно, поздравишь свою 
.ма.му и все ей расскажешь, 
что знаешь об это.м празд
нике.

Мне напишешь, как прове
ли День 8 .марта у вас в шко
ле, и ответишь на вопрос, 
кто была Вера Засулич, в 
кого она стре.чяла, против 
кого боролась (отвечай очень



коротко). Кстати, какая 
была фамилия у Татьяны в 
романе Пушкина ''Евгений 
Онегин”?

Пионеру Кате Белегоно- 
вой.

3 марта 1963 г.
Катя!
8 марта -  Международ

ный женский день. Поздравь 
с праздником свою маму и 
коротко расскажи, когда 
начали его праздновать и

что послужило поводом к 
этому? Я  тебя поздравляю с 
Цнем 8 марта, а ты мне на
пиши, кто была Елена Дмит
риевна Стасова и кто -  Ека
терина Алексеевна Фурцева?

Пионеру Соне Зарецкой 
3 марта 1963 г.
Соня!
Поздравляю тебя с празд

ником -  Днем 8 марта, а ты 
поздравь свою маму и бабуш

ку. Расскажи им, почему 8 
марта стало женским праз
дником.

А мне напиши, как прошел 
в Ушакове день 8 марта? И  
коротко дай ответ, кто 
была Софья Перовская.

Из работы Нины 
НОВИКОВОЙ, ученицы 

Татарской средней школы 
Нерехтского района.

Руководитель 
ДАНИЛОВА С.Е.
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Сазонтова (Смирнова) Зинаида Ивановна родилась в г. Геленджике Краснодарско
го края в 1925 году.

Проживает в Мантурово с 1947 года. После войны работала в райколхозе -  
кассиром, плановиком в лесопункте, плановиком-бухгалтером в химлесхозе, в Ман- 
туровском леспромхозе, в отделе кадров старшим инспектором “Мантуроволес”.

Зинаида Ивановна оказалась на редкость интересным человеком, прекрасным 
рассказчиком. Необычайно душевный, начитанный человек, прекрасная мать, ба
бушка, свекровь.

Такой она осталась в нашей памяти после встреч с нами.

ТА. Завьялова, руководитель краеведческого кружка 
средней школы Nq 3, г. Мантурово.

Ярким солнечным днем 22 
июня 1941 года мы с друзь
ями собрались на берегу 
Черного моря после окон
чания 8 классов в гор. Ге
ленджике. Из репродуктора 
лилась музыка, впереди 
было лето. И вдруг музыка 
оборвалась, стало странно 
тихо. И тут В.М. Молотов 
объявил, что рано утром на 
нашу страну вероломно 
напали немецко-фашистс
кие захватчики, их самоле
ты бомбили наши многие 
города, войска перешли

границу, и завязались оже
сточенные бои.

Так пришла эта страшная 
война.

Мы учились дальше. К 
концу 9 класса в 1942 году 
весной немцы добрались 
до Черного моря. Тогда 
Геленджикский горсовет, 
чтобы уберечь молодежь, 
решил эвакуировать около 
200 человек через Туапсе 
на Кавказ. Мы несколько 
дней шли к Туапсе пешком, 
так как транспорта не 
было. Но вдруг недалеко от

Туапсе военные велели нам 
вернуться обратно, так как 
дорога на Туапсе была уже 
захвачена немцами. Из нас 
отобрали человек 20 самых 
крепких ребят с тем, чтобы 
с их группой прорваться из 
кольца. Что с ними потом 
стало -  достоверно неизве
стно. Были сведения, что 
часть погибла в первом же 
бою.

Новороссийск к этому вре
мени был уже взят немцами 
и они рвались дальше, но 
наши войска стояли на-
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смерть и не пустили вра
га.

В Геленджике располага
лась военно-морская база 
Черноморского флота, име
лось два сухопутных аэро
дрома и один морской, по
этому немцы прилагали 
много сил для их уничтоже
ния. Шли непрерывные 
бомбежки и постоянный 
обстрел города, бухты и 
всего вокруг артиллерийс
кими снарядами из Ново
российска. Над городом и 
горами все время летал не
мецкий корректировщик -  
самолет “Ф окке-Вульф” , 
мы называли его “рамой”. 
Из-за гор выскакивали 
“Ю нкерсы-88” и ожесто
ченно бомбили. Наши зе
нитчики старались сбить 
их, а ночью захватить в 
вилки прожекторов, и, слу
чалось, сбивали их.

Положение было тяже
лым, и мы с семьей, как и 
другие, ушли в лесок на 
Толстом мысу и домой 
только наведывались по
смотреть, цел ли наш до
мишко.

Несколько раз мы с под
ругами обращались в гор
совет с просьбами взять 
нас в армию, сердца горе
ли желанием помочь Роди
не. В конце концов нас по
слали в прачечный отряд 
47-й армии и с августа по 
ноябрь 1942 г. мы стирали 
завшивленное и окровав
ленное белье раненых сол
дат. Было очень трудно для 
таких девчонок, но мы ста
рались все сделать как мож
но лучше, и никто не роп-

З.И.Сазонтова, 
младший сержант.

тал. Белья было много, сти
ральных машин не было, и 
мы трудились с утра до 
вечера без выходных.

А потом мы все-таки до
бились, и в конце ноября 
1942 года нас зачислили 
краснофлотцами в 45-ю 
авиабазу 11-й штурмовой 
дивизии Военно-воздуш 
ных Сил флота.

Бомбежки и обстрелы 
продолжались, и вот во вре
мя занятий строевой подго
товкой начальнице сани
тарной службы, майору, 
оторвало ногу, а моя под
руга была ранена осколком 
и больше не вернулась к 
нам.

Случалось, что фашисты 
сбивали наши самолеты, 
летчики героически стара
лись добраться до своего 
аэродрома, но самолет за
горался, и нам затем при
ходилось хоронить этих от
важных ребят. Нами был 
похоронен Герой Советско
го Союза Матвеев и четы
ре обгоревших и изранен

ных летчика. Им был уста
новлен памятник на Тонком 
мысу.

С освобождением Ново
российска в сентябре 1943 
года мы перебазировались 
к Анапе на аэродром, и 
наши штурмовики продол
жали летать на Севасто
поль, Одессу и другие точ
ки для поражения живой 
силы и техники врага.

И вот когда мы вышли на 
берег у поселка Сюркуль в 
Анапе, нам открылось 
страшное зрелище: вдоль 
всего берега плавали тру
пы наших погибших десан
тников. Берег там очень 
высокий, крутой, а огневых 
точек у немцев было мно
го, и десант захлебнулся.

На всю жизнь осталось 
это в моем сердце.

За героические действия 
в борьбе с немецко-фашис
тскими захватчиками на
шей дивизии было присво
ено звание Новороссийской 
краснознаменной, а личный 
состав получил ордена и 
медали. Семи летчикам 
были присвоены звания Ге
роев Советского Союза, в 
том числе кумыку -  капита
ну Акаеву, русскому -  капи
тану Кузнецову, грузину -  
капитану Георгадзе, коман
диру полка, подполковнику, 
армянину Симоняну. Потом 
он погиб в боях по уничто
жению группировки немцев 
в Восточной Пруссии.

Там же, в Анапе, нам при
шлось присутствовать при 
раскопке траншеи с заму
ченными немцами мирными 
жителями -  женщинами и



детьми. Жуткий плач и про
клятия неслись в адрес фа
шистов.

В мае 1944 года наша 
дивизия была переброшена 
на Балтийский флот. Мы 
перелетели под Ленинград. 
И опять наш*и летчики ле
тали на Кенигсберг и Ли- 
бавскую группировку окру
женных немцев, которые

ожесточенно сопротивля
лись.

За успешные боевые дей
ствия нашей дивизии было 
присвоено звание дважды 
Краснознаменной.

И вот тут, на Балтике, 
недалеко от пос. Копорье, 
нам пришлось видеть, как 
вешали румынских фашис
тов, замучивших многих

наших людей. Зрелище 
было страшное, но эти из
верги получили по заслу
гам.

В мае 1945 г. война кон
чилась, но мне пришлось 
служить еще больше года, 
и демобилизовалась я уже 
из Кенигсберга в августе 
1946 года из политотдела 
Юго-Балтийского флота.

ДЕДУШКА МНЕ РАССКАЗЫВАЛ...
У нас в родне -  Маршал 

Советского Союза Алек
сандр М ихайлович Васи
левский, который был на
граждён высокими боевы
ми наградами в годы Вели
кой Отечественной войны. 
Мать моего дедушки Евха- 
ритского Валеоия Вениами
новича и Александр Михай
лович Василевский -  род
ные сестра и брат. Значит, 
моему дедушке маршал 
Василевский был дядей, а я 
его двоюродный правнук. О 
своём знаменитом род
ственнике я узнал от моего 
дедушки и папы.

Александр Михайлович 
Василевский родился 30 
сентября 1895 г. в селе Но
вая Гольчиха, ныне Кине- 
шемского района Ивановс
кой области, в прошлом 
Костромской губернии. 
Отец его был священником 
в небольшом деревенском 
приходе, мать -  из семьи 
бедного псаломщика. Се
мья была у них многодет
ной -  8 детей. Очень скром
ным и скудным было жало
ванье у отца Александра

М ихайловича. Поэтому, 
чтобы прокормить себя, 
семья в летнее время от 
мала до велика трудилась 
в огороде и на поле. Зимой 
отец подрабатывал столя
ром, изготовлял по заказам 
земства школьные парты, 
двери, ульи для пасек, сто
лы, оконные рамы. Дети 
росли трудолюбивыми, 
сами зарабатывали себе на 
кусок хлеба. Саша мечтал 
стать агрономом, но при
шлось после окончания 
церковно-приходской шко
лы в селе Новопокровске 
пойти учиться в Кинешем- 
ское духовное училище. 
Обучение там было бес
платное. Затем продолжил 
образование в Костромской 
духовной семинарии.

В 1914 году началась пер
вая мировая война, которая 
разрушила все планы моло
дого семинариста. Охва
ченный патриотическими 
чувствами, А.М. Василевс
кий добровольно вступил в 
армию. Его направляют в 
Алексеевское военное учи
лище в Москву. Там он про

ходит ускоренный курс обу
чения и попадает на фронт, 
в армию генерала Брусило
ва. А.М. Василевский был 
участником военной опера
ции “ Брусиловский про
рыв”.

22 июня 1941 года гряну
ла Великая Отечественная 
война, в это время Алек
сандр Михайлович Васи
левский имел звание коман
дира дивизии и служил пер
вым заместителем началь
ника оперативного управ
ления Генерального штаба. 
Справившись в энциклопе
дическом словаре, я узнал, 
что Генеральный штаб -  
это высший орган управле
ния, который руководит 
работой всех военных ор
ганов в центре и на местах. 
Так с первых дней войны 
ответственность за судьбу 
всей страны взяли на себя 
дядя моего дедушки, А.М. 
Василевский, и его боевые 
друзья.

Дедушка со мной охотно 
делится своими воспомина
ниями об А.М. Василевс
ком, его военной жизни, о
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людях, с которыми он 
встречался, рассказывает о 
фактах, которые не были 
опубликованы в печати. 
“Особенно трудно, -  вспо
минает дедушка, - было в 
1941 году, когда немцы по
дошли к Москве. А.М. Ва
силевский часто выезжал на 
наиболее опасные участки 
фронта, занимался подтя
гиванием и перераспреде
лением резервных войск. 
Надо было предвидеть уда
ры врага и выстоять! Ок
тябрьские дни 41-го года 
были исключительно тяже
лыми для страны, времени 
для отдыха и сна не хвата
ло”.

26 июня 1942 года А.М. 
Василевский был назначен 
вместо маршала Шапошни
кова Б.М . начальником 
Генштаба. Это назначение 
говорило о признании боль
ших заслуг нашего род
ственника перед страной. 
(В феврале 1943 года А.М. 
Василевскому было присво
ено звание Маршала Со
ветского Союза, через ме
сяц после получения звания 
генерал армии). “ Первым 
военным орденом Алексан
дра Михайловича, -  расска
зывает дедушка, -  был ор
ден Суворова I степени. 
Он получил его вместе с 
маршальским званием в 
феврале 1943 года за ус
пешное общее руководство 
контрнаступлением наших 
войск в районе Сталингра
да и достигнутые результа
ты крупного масштаба”.

Дедушка мне рассказы
вал, что А.М. Василевский
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Маршал Советского Союза 
А.М.Василевский

завершил войну на Д аль
нем Востоке. Он тогда был 
главнокомандующим совет
скими войсками. 9 августа 
1945 года началась Мань
чжурская операция, в k o j o - 
рой Александр Михайлович 
координировал действия 
трех фронтов и Тихоокеан
ского флота. За победу над 
Японией и успешное прове
дение Маньчжурской опе
рации наш родственник 
был удостоен второй Золо
той Звезды Героя Советс
кого Союза. В 1945 году 
вышел Указ Верховного 
Совета СССР о том, что
бы установить на родине, 
в г. Кинешме, бюст героя.

Указ был выполнен в 1949 
году. Много наград было у 
Александра Михайловича 
Василевского: 8 орденов 
Ленина, 2 ордена Красно
го Знамени, орден Суворо
ва I степени. Красной Звез
ды , “ За службу Родине 
в Вооружённых Силах

ш

СССР” 111 степени, 2 орде
на Победы, медали.

Мои дедушка и бабушка 
были частыми гостями в 
семье Василевского. Вмес
те со своими сыновьями 
(один из которых мой папа) 
просили Александра М и
хайловича показать те вы
сокие награды, которых он 
был удостоен. Их было 
очень много, все они висе
ли на парадном кителе мар
шала. Отечественные меда
ли были бережно упакова
ны в коробочки и лежали в 
письменном столе слева, в 
верхнем ящике, а справа -  
ордена 14 иностранных го
сударств. Здесь же храни
лись книжечки на каждый 
орден. Дедушка их видел. У 
него сохранилось святое 
отношение к орденам свое
го дяди. Александр Михай
лович также был награж
дён почётным оружием -  
шашкой (саблей) с золотым 
изображением Государ
ственного герба СССР. По 
словам дедушки, шашка 
лежала в футляре в кабине
те Александра Михайлови
ча на видном месте, на 
шкафу. Все награды гово
рили о больших заслугах 
Александра Михайловича 
перед Родиной.

К сожалению, награды 
Александра Михайловича 
Василевского не сохрани
лись. Жена его, Екатерина 
Васильевна, спустя 15 лет 
после смерти Александра 
Михайловича, с целью уве
ковечения заслуг мужа пе
редала награды на хране
ние в Президиум Верховно-
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го Совета, чтобы они попа
ли в музей Революции. Но 
там их не оказалось.

Дедушка мне рассказывал, 
что Александр Михайлович 
был скромным человеком, 
отзывчивым к нуждам людей. 
А люди любили и уважали его.

Уроженец Костромской гу
бернии, родственник Евха- 
ритских, Василевский Алек
сандр Михайлович по талан
ту и военным заслугам стоит 
рядом с Жуковым Георгием 
Константиновичем. Много 
общего их связывает.

8 мая 1995 г., в канун пя
тидесятилетия Победы, вме
сте 6 бабушкой и дедушкой 
я был в Москве. Там я впер
вые увидел захоронение 
Александра Михайловича 
Василевского в Кремлёвс
кой стене. Рядом с марша
лом Василевским покоится 
урна с прахом друга и род
ственника (общие внуки) 
Георгия Константиновича 
Жукова. Они, как и в жиз
ни, вновь оказались рядом.

Мы, семья Евхаритских, 
гордимся своим родствен

ником -  маршалом Василев
ским А.М. И нам хотелось, 
чтобы и будущее поколе
ние оценило бы заслуги это
го человека и не забывало 
своих героев.

Ц.ЕВХАРИТСШ Й, 
учащийся школы № 3 

г. Волгореченска.

Руководители: 
СМИРНОВА Л.А., 

ЕВХАРИТСКИЙ В.В,

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ж и з н ь

Когда мой преподаватель истории Шумилова Наталья Сергеевна предложила мне по
участвовать во Всероссийском историческом конкурсе '^Человек в истории. Россия. XX  
век ” и предложила познакомиться со своей соседкой Хомяковой (в девичестве Шемяки
ной ) Натальей Степановной, я засомневалась, будет ли интересна для чтения история 
жизни пожилой женщины, ведь это не исследовательская работа. От знакомства с 
Натальей Степановной я все же не отказалась и была совершенно права. С первого 
момента знакомства она поразила меня своим жизнелюбием, своим энтузиазмом и своей 
открытой, добродушной улыбкой. Историю жизни, историю любви я написала с ее слов, 
ничего не изменяя и не добавляя.

Татьяна ЛЕКВЕИШВИЛИ, учащаяся муниципальной средней 
общеобразовательной школы Nq 7 г. Шарьи.

Десять классов 21 школы 
я закончила в 1941 году. 
Платье на выпускной вечер 
шила из остатков белого 
ситца. После вручения атте
статов с классом поехали гу
лять за город -  на озеро 
Калмово. Пока ехали на ко
быле Стрелке, растеряли все 
праздничные пироги, потом 
долго сокрушались, хотя, по 
большому счету, это не

огорчило праздник, все на
деялись на дальнейшую 
хорошую жизнь, у всех 
были планы и мечты.

О войне мы узнали на 
следующее утро, тревога и 
непонимание поселились в 
сердце. Папу направили 
работать в Ш ортю г, на 
лесоповал, дрова для теп
ловозов заготавливать . 
На фронт его не призва

ли, т. к. не подходил уже 
по возрасту. Я сразу же ус
троилась в цех лен прес
совать, работа эта была 
для здоровых мужиков, но 
в основном работали под
ростки и молодые девуш
ки, как я. Все мои маль
чишки одноклассники за
писались в военные учили
ща, кто-то поехал от воен
комата на курсы.
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Ко всему прочему приба
вилось тягостное Ожидание 
чего-то плохого. Отца ви
дели очень редко, мама 
стала болеть, у нее обо
стрилась бронхиальная ас
тма, работать она не мог
ла, иногда только подраба
тывала в яслях, вся забота 
о семье легла на мои пле
чи. Остро почувствовали 
нехватку еды. Младший 
брат Степан стал похож на 
каланчу -  длинный и очень 
худой. Степан постоянно 
просил есть, все шарил за 
сундуком с картофельными 
очистками, вдруг там что- 
то завалилось. Один раз не 
удержался и вскрыл навес
ной замочек на сундуке, на
брал картофельных очис
ток, сварил себе похлебку. 
Мама была недовольна, 
сильно его ругала.

На “Льнобазе” я четыре 
месяца отработала. Война 
все разгоралась, с фронта 
приходили неутеш итель
ные новости, на станцию 
эшелонами стали приво
зить раненых. Тогда я ре
шила, что надо идти учить
ся на медсестру и окончила 
трехмесячные курсы медсе
стер. В городе развернулся 
эвакогоспиталь, в нем было 
четыре отделения. Пока я 
проходила обучение, меня 
направили работать в от
деление для выздоравлива
ющих. Войной там почти не 
пахло. Молодые солдаты и 
лейтенанты быстро прихо
дили в себя после ранений 
и пытались ухватить гло
ток “мирной жизни”. Как я 
ни пыталась уговаривать

их не нарушать дисципли
ну, меня, молоденькую дев
чушку, они просто не слу- 
шалй. Ночью связывали 
простыни и сбегали на 
танцы и за выпивкой. Ут
ром они возвращались из
рядно помятыми, а иногда 
и с синяками. Доставалось 
от главного врача, есте
ственно, медсестрам, отве
чающим за порядок в отде
лении. Бывало, придет ве
чером главврач отделение 
проверять: в палате боль
ного нет, койка заправлена, 
выговор сразу дежурной 
медсестре делают. Из-за та
ких ситуаций я очень тог
да боялась лишиться рабо
ты. Помимо заработной 
платы, в госпитале нам вы
давали продовольственный 
паек, а иногда больные, ко
торые видели, что медсест
ричка от голоду слюну сгла
тывает, чем-нибудь угоща
ли. В семье “добытчиком” 
была одна я. Обиды и сле
зы в госпитале были не 
только от недисциплиниро
ванных больных, но и от 
одной медсестры. Она была 
уже женщиной преклонного 
возраста, все жаловалась 
главному врачу на медсес
тер молодых, что они лю
безничают с молодыми сол
датиками, ездят с ними на 
водокачку “любовь кру
тить”, а какая там любовь, 
если нам всего по 17 лет 
было, и в ребятах-одно- 
классниках видели только 
друзей.

После окончания курсов 
меня перевели работать в 
первый корпус, все измени

лось само собой. Раненых 
привозили в отделение пря
мо с вокзала, было очень 
много тяжелых. Когда ра
неные поступали целыми 
эшелонами и лошадей для 
перевозки не хватало, ра
неных приходилось носить 
медсестрам на носилках, а 
это не меньше километра. 
И надо было успеть, что
бы он не умер у тебя на 
руках, помочь ему. Ранения 
были в основном конечнос
тей, у некоторых больных 
уже были наложены гипсы, 
на которых химическим ка
рандашом было написано 
когда, кто, где наложил 
гипс и какое лекарство при
менили. При крупном по
ступлении раненых солдат 
вызывали весь персонал 
(так-то мы работали в че
тыре смены). Дежурный 
врач распределял обязан
ности: кто-то носил ране
ных с вокзала, кто-то рабо
тал в перевязочной, одни 
мыли, другие гипс накла
дывали или швы, а третьи 
одевали и в палату утаски
вали. Очень много солдат 
умирало, некоторые умира
ли от гниющих ран, в кото
рых кишели черви, от исто
щения и потери крови. Мы 
были бессильны им чем-то 
помочь, сердце превраща
лось в камень, хотелось 
кричать и плакать.

Уходили из жизни по-раз
ному: со слезами и отчая
нием одни и с тихой улыб
кой и молчанием другие. За
помнила я одного солдати
ка. До войны он учителем 
был, с фронта к нам посту-



пил с тяжелым ранением, но 
вроде пошел на поправку, 
так мы думали, а он, ока
зывается, ждал смерти. За 
день или два взял все свои 
сбережения, разложил их по 
конвертам и написал име
на медсестер. Когда он 
умер, у него под подушкой 
нашли эти конвертики с де
нежками и нежными пись
мами и пожеланиями,очень 
жалко этого молоденького 
паренька, мы тогда всем 
отделением рыдали.

А еще лежал в нашем от
делении молоденький офи
цер, проходил лечение пос
ле осколочного ранения и 
контузии. Домой писал 
письма, что находится в 
эвакогоспитале в Ш арье, 
что жив и почти здоров, что 
ждет, когда к нему приедет 
жена и они возвратятся до
мой вместе и будут жить 
долго и счастливо, заведут 
детей.

Жена к нему действи
тельно приехала издалека, 
но только в ночь перед их 
встречей он умер. Были и 
такие солдаты, которые, ес
тественно, боялись смерти, 
которые хотели жить и вся
чески продлевали свое пре
бывание в госпитале.

Время от времени из 
Горького приезжала вра
чебная проверка. И в одну 
из таких проверок стар
шенький врач-хирург за 
держался у молодого солда
тика (у него было осколоч
ное ранение в спину), а 
потом сказал ему, что если 
его спина через две недели 
не заживет, то он пойдет

под трибунал. Оказывается, 
солдатик по ночам брал 
прутик и расковыривал 
рану, не давая ей затянуть
ся. Побывав на фронте, уви
дев столько смертей, он не 
хотел туда возвращаться, 
был молод, хотел жить.

Нам тогда казалось, что 
этому кошмару никогда не 
будет конца, мы еще не 
знали, что увидим эшелоны 
из блокадного Ленинграда.

Эшелоны из Ленинграда 
шли постоянно. Так получа
лось, что на стации снима
ли уже мертвых или умира
ющих. Люди были обморо
жены и истощены, мы даже 
не знали, как им помочь. 
Мертвых складывали пря
мо на перроне, вдоль всего 
эшелона, штабелями, как 
кострище. После того как 
эшелон разгружали, боль
ных и ослабленных увози
ли и уносили по больницам, 
мертвых начинали возить 
на кладбище. Для каждого 
рыть могилу было некому, 
и старый дед, сторож клад
бища, всех хоронил в одной 
могиле, так появилась 
братская могила ленинг
радцев. Столько смертей и 
горя я не видела больше ни
когда.

Перед самым окончанием 
войны в наш госпиталь по
ступил на излечение стар
ший лейтенант Сергей Ба
лакирев. Когда встретились 
наши взгляды, я уже и не 
помню. Любовь “крутить'’ у 
меня не было времени да и 
особого желания.

Только однажды думала, 
41 о влюбилась, стала встре

чаться с пареньком-балагу- 
ром, звали его Сергеем Ко
лесниковым, а он, оказыва
ется, нескольким девчонкам 
свидания назначал. Послал 
своей подружке письмо, а 
указал мой адрес, тогда-то 
я его и разоблачила. Оби
да и недоверие поселились 
в моем сердце.

Сергей Балакирев был 
молчаливым, много време
ни проводил за чтением ум
ных книг, тогда я решила, 
что он, наверное, работает 
учителем. В разговорах 
был интеллигентным, умел 
расположить к себе людей, 
его сразу многие полюбили. 
Главврач госпиталя в Сер
гее души не чаял. Сергей 
познакомился с военкомом 
и через него выбивал для 
госпиталя дрова и питание, 
договаривался с шефами о 
концертах и выступлениях 
-  одним словом, стал пра
вой рукой главврача.

Только спустя какое-то 
время мне стало казаться, 
что Сергей как-то необыч
но смотрит на меня, как-то 
ласковей и нежней со мной 
разговаривает. Тогда он 
мне все говорил, что необ
ходимо учиться дальше, 
что после войны он мне по
может. В то, что он в меня 
влюблен, я не верила, я даже 
боялась об этом думать. 
Куда мне, простой, дере
венской, малограмотной де
вушке, до такого умного, 
красивого военного офице
ра. Только тогда, когда он 
признался мне в любви, я 
поняла, что сама схожу с 
ума от любви к нему. Мы
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стали встречаться, он не
сколько раз заходил к нам 
домой. Мама была против 
наших встреч, говорила, 
что Сергей не для меня, что 
я для него всего лишь иг
рушка, а он ко мне даже не 
лез целоваться. Наоборот, 
все уговаривал ехать 
учиться дальше. Я уже, 
было, надумала поступать 
в институт на доктора, но 
брат Степан и сестра Н а
стя заревели в два голоса, 
что если отец не вернется 
после войны, то мать их вы
гонит из дома, так я и ос
талась.

Прошли недели, Сергею 
надо было возвращ аться 
на фронт. О том, что будет 
с нами, я даже не думала. 
На вокзал провожать Сер
гея я не пошла, простились 
на пороге госпиталя, толь
ко глазами клянясь в веч
ной любви и верности. Сер
гей обещал писать мне 
письма.

Начались долгие недели 
ожидания писем от Сергея, 
их все не было, и мама все 
время говорила, что после 
войны женихов всех расхва
тают, а я останусь в девках, 
что не приедет мой жени
шок, что он про меня дав
но уже забыл. Горько и 
обидно было на душе, не 
хотелось верить в плохое, 
но почтовый ящик был 
пуст. Перед отъездом Сер
гея на фронт мы сфотогра
фировались, так эту фото
графию я запрятала по
дальше, решила, что он 
действительно подшутил 
надо мной и забыл.
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Сергей и Наталья.
Фото 1945 г.

Под нажимом матери ре
шила “выскочить” замуж 
за “ первого встречного” , 
тем самым думала, что 
отомщу Сергею. “ Первым 
встречным” оказался паре
нек из Курска, его тоже 
звали Сергеем. Семейная 
жизнь была не совсем глад
кой, всякое бывало. Может 
быть, сердце сжималось от 
любви и тоски по Сергею 
Балакиреву, и это видел 
мой муж. Так прошло не
сколько месяцев.

Однажды меня вызвали в 
госпиталь, хотя смена была 
не моя. Я решила, что при
шел эшелон с ранеными, и 
“рванула” на работу. При
бегаю, а там сидит моя са
мая лучшая подруга Клава 
и рыдает горькими слезами, 
а напротив нее Сергей Ба
лакирев. Ноги мои подкоси
лись, думала, что сердце в 
груди сейчас остановится, 
а Сергей уговаривает Кла

ву не реветь: “Что ты, Кла
ва, ревешь, видно не люби
ла Наташа меня, раз за ка
валера другого замуж выш
л а ” , а Клава знала, как 
сильно я его любила и по
чему замуж “выскочила”. 
Только потом я узнала, что 
Сергей писал мне письма, а 
мама прятала или сжигала 
их. Письма, написанные 
мне и подруге Клаве, в ко
торых Сергей узнавал про 
меня, пришли слишком по
здно.

Сергей сразу уехал в 
Нижний Тагил получать 
танки, оттуда должен был 
отправиться на фронт. Пе
ред поездом зашел попро
щаться. Я тогда не знала и 
даже боялась думать, что 
это наша последняя встре
ча. Сейчас уже не помню, 
что меня “отвело” от того, 
что я не бросилась под его 
поезд? Со мной остались 
его письма и единственная 
фотография, где мы вместе. 
Как в забытье, я перечиты
вала его письма, пытаясь 
на каждое мысленно дать 
ответ. Собравшись с сила
ми, написала Сергею пись
мо, но так и не отправила 
его, что мне помешало это 
сделать, я до сих пор не 
знаю.

Горьковская область,
г. Шарья, ул. Шарьинка, 1.
Шемякиной Наталье.

Здравствуй, Таля!
С приветом к тебе Сере

жа.
Таля, я еду из Саратова 

в Москву, а потом в Тагил,

Э1Е



вероятно, через Шаръю, и 
заеду на 1-2 дня, но я не 
знаю, где я остановлюсь, но 
все же с тобой я увижусь 
обязательно. Пару слов о 
себе. Живу по-старому, здо
ровье хорошо, вся жизнь на 
колесах, пишу на ходу, ка- 
чает-болтает, пишу и ду
маю, ... в Москве буду не
много, а потом поеду, веро
ятно, мимо родной Шарьи... 
поглядим друг на друга, и я 
поеду дальше на Урал.

В Саратове пробыл двое 
суток и поехал обратно, не 
удивляйся, но это такая 
наша судьба, ничего не по
делаешь.

Ну, все, дорогие, на этом, 
до свиданья, остаюсь вер
ным вам. Сергей.

Крепко целую, всего доб
рого... маме, Насте, Степе 
и друзьям. 27.02.1945 г.

Здравствуй, дорогая 
Таля!

Шлю я тебе свой сердеч
ный привет.

Таля, я уже тебе писал в 
отношении моего заезда на 
родину и..., где находился я 
8 дней. Это в жизни счас
тье в первый раз, но я ос
тался очень доволен всем 
моим приемом и угощением, 
присутствием, они тоже 
были довольны все. Мои раз
говоры с материю и сест
рами... откровенными и от
крытыми по отношению нас 
с тобой. Во всех разговорах 
я не встречал плохого мне
ния и да.чее вопросов и лишь 
одна Шура задала мне воп
рос, что она будет мне пи
сать письма или нет. Я  ска

зал, что обязательно буду 
писать, даже запишет, что 
вы не успеете отвечать ей, 
вот что, родная, я могу пи
сать... Но при том двоюрод
ная сестра спросила меня, 
куда я поеду после войны, и 
тогда я ответил, что по
еду домой в Костромскую 
область в г. Шарью, то она 
пошла и сказала, а все там 
в порядке будет к твоей 
встрече. Я  ответил, что 
думаю, будет так же, как 
есть сейчас. Вот, родная, 
разговоры и беседы о тебе, 
было много, конечно, но все 
остается хорошим....

Я  посмотрел на наше 
фото, так я не мог сдер
жать себя больше спокой
но и ушел в тамбур, там ус
покоился. Эх, Наташа, род
ная, я прошу, не беспокой
ся, что я не могу часто пи
сать, ведь я в дороге и по
этому прошу, не веди себя, 
как ты говорила...

Таля, мой привет Насте, 
Степе, маме и знакомым.

Привет из города Сара
това.

Целую тебя всегда. Сер
гей 23.01.1945 г.

Здравствуй, Наташа!
С товарищеским приве

том к вам Сережа. Не 
и.мею возможности скрыть 
великое волнение своих 
чувств к вам, хотя в това
рищеских отношениях, и 
при этом прошу меня за это 
извинить. Но сердце этого 
просит и хочет что-то ска
зать. Как близкому товари
щу, а в прошлом, я, право, 
называл не так, как сей

час...? Но что же подела
ешь, когда вас.... Проезжал 
мимо 1 марта, по пути на 
фронт, мое сердце вспомни
ло о многом и, самое глав
ное, о человеке..., которого 
раньше я считал близким и 
родным, а теперь этот че
ловек от меня отрекся и, ве
роятно, навеки. Правда, не 
знаю твоих целей и стрем
лений, но мне кажется, так 
я бы просил написать хоть 
пару строк с описанием... и 
с чем я еду на фронт? Не с 
оскорблением ли, а? Но ни
чего, как-нибудь... заживет, 
...и только я потерял с то
бой все, ты отняла у меня 
полжизни. Ты оставила мое 
сердце. Это ты учти и глу
боко подумай, а потом пол
жизни на этом кончится.

Передавай привет Клаве. 
С товарищеским приветом 
тов. Сережа. 1.02.1945 г. 
проездом.

Здравствуй, Наташа!
С товарищеским приве

том к вам боевой товарищ, 
танкист, забытый вами, от
ныне одинокий Сергей. Про
шу меня извинить за беспо
койство моими письмами, 
так это стало все не нуж
но, и я, вероятно, не ошиба
юсь, но я вместе с письмами 
вам нужен, ‘‘как лысо.му рас
ческа”, я это понимаю, 
Таля, но постоянно я думаю, 
найдешь единую минуточку, 
для того чтобы прочесть 
мое пись.мо и, если тебя не 
затруднит, написать скро.м- 
ный ответ....

Не я ли Вас предупреж
дал в надежде, а? Не Вы .чи
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давали клятву, а? Не Вы ли 
хранили кадр из к/ф. где 
Наташа и Сергей-танкист, 
не Вы ли твердили о фильме 
“Бесприданница”, а? Не Вы 
ли говорили, что ваших рук 
не хватает по дому, не мы 
ли вместе сидели, воркова
ли, и слезы подтверждали 
нашу любовь. Оказывается, 
была возможность подо
брать сюда ключи. Да? В 
этом я уверен и убежден, 
как это я все видел соб
ственными глазами, и здесь- 
то я вспомнил песенку “Ря
бинуш ка” ( “что стоишь, 
качаясь, горькая рябина”, 
далее последние слова, 
“обидно сиротине одной ка
чаться”), да от судьбы да
леко не уйдешь и не запла
тишь, она тобой найдена, и 
учти: все это будет резуль
татом моего счастья. Так 
же непостижимо для меня 
оказалось, мое сердце хра
нит дорогое имя “Наташа ”. 
Просто скандалить я не 
могу, говорить, что гор
дость для меня Наташа и 
вдруг? Я  поехал обратно, я 
не мог сидеть спокойно до 
самой Шарьи и я услышал: 
твоя Наташа вышла за- 
.муж, тут-то я и сел, куда 
пойти, а?... Вот результат 
всего того, что я пережил, 
и обо все.м я не стану пи
сать, вы вспомните, а я на 
этом кончаю перечис.пять.

Напо.минаю, что я проез
дом на фронт слышал, что 
супруг ваш уехал и вы е.му 
сказа.пи якобы: “Я  не поеду 
к ва.м и не испытываю счас
тья и буду жить между ... 
и только жалеючи, отка

жусь от бывшего друга, от 
любимого и дорогого мне че
ловека, которого я люблю ”.

А достойного человека, в 
ж изни которого увидел  
другое обидное, как для под
руги жизни, на душе, и глу
боко в моем сердце оста
лись прожженные раны ва
шим именем и вашей любо
вью и обманом. Называть 
вас больше, как раньше на
зывал, не могу, нет у меня 
больше прав и мечтать 
даже, о вас я должен, ве
роятно, позабыть. Эх, как 
это тяжело любимое имя 
из сердца удалить. Сердце 
бьется в моей бедной гру
ди. Пусть оно одинокое, 
пусть оно грустит, видно, 
судьба его такая, а может 
быть, счастье будет, что 
вам придется позавидо
вать. Я  был готов с вами 
умереть (только бы вмес
те нас положили), а вы на
оборот. Я  думал, когда я 
вернусь в Шарью, то пусть 
вы меня узнаете, но я буду 
одинок, но счастье вы уви
дите, и для себя тогда по- 
с.мотрим, кто над кем тог
да посмеялся, когда увидим, 
кто счастлив.

К Клаве я заеду, и тогда 
увидимся за мирным, доро
гим столом, но я буду один, 
на все даны мое и твое мол
чания.

В прош.чом я просил напи
сать. Может быть, найде
те, Н.С., хоть единую ми
нуточку для одинокого, 
нами забытого фронтовика.

Наташа, еще убедитель
но прошу, не поминайте 
.меня лихом, я все вспоми

наю, лежа в вагоне на на
рах, мне кажется, я опять 
потерял, и как себя успо
коить, я решил вам напи
сать письмо, казалось бы, я 
проявляю .малодушие. Нет, 
это на первый раз, и я вам 
не помешаю в жизни. Нет, 
Таля, буду честен до кон
ца, я могу остаться другом 
и верным товарищем перед 
лицом вашим навсегда. 
Таля, поверь, да разве не 
жаль вам дорогого челове
ка, допустим, вы не жела
ли мне, но кого это вы 
будете жалеть, и тогда вы 
прочувст вует е всю т я
жесть страдания, не я ли 
просил...

Наташа, вот пишу, а пе
редо мной леж ит ваше 
письмо с песенкой, и неволь
но становится тяжело для 
сердца, это потому, что я 
люблю вас и доколе, это по
тому, что в моей душе го
рит огонь пережитой люб
ви....

Опишите, что вы думае
те, каких мнений обо мне, 
какие взг.чяды, какие прибы
ли у вас в квартире матери 
и сестрицы, каких мнений 
вы, каких мнений и разгово
ров товарищи. Пишите, не 
стесняйтесь. Пишите все, 
все.

На этом до свидания, с 
боевым товарищеским при
ветом, бывший ваш... С 
большой раной и разбитым 
сердцем, одинокий танкист 
Сережа. 5.03.1945 год.

Привет Клаве от души и 
сердца, крепко, крепко я ее 
целую и ж.му ее нежные 
руки, дай ей прочесть мое
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письмо, и оно будет после
днее у нас в жизни, если вы 
не отвечаете...

8.03.1945 г. Здравствуй, 
Сергей.

С приветом к тебе Ната
ша.

Получила письма, писан
ные твоей рукой для моего 
имени. Спасибо, Сережа!

И  прочитала письма, на
писанные для Клавдии. И  
даже до писем стало для 
меня все ясно, выхода из со
здавшегося положения не 
найду. Сережа, не скрывая 
ни слова, расскажу от на
чала до конца все, что со
храняет душа и что совер
шила подлюга. Иного имени 
конечно нет. О встрече у 
Веры Петровны говорить 
нечего, ты все понял без 
слов. А у  меня не хватило 
сил сказать то, что было на 
душе. По ведь это, Сережа, 
было совершенно не нужно 
и, вероятно, бесполезно. По 
когда через два часа я при
шла в корпус, муж  ждал 
меня, и когда я пошла к Вере 
Петровне, он был в корпу
се, но я все же решила 
идти. Он видел мои слезы и 
мою убитость. Я  вынужде
на была ему все рассказать, 
что я вновь встречалась с 
тобой и не берусь за свои 
последствия и за свое буду
щее. Так как жизнь колеб
нулась, он лросил только за
быть все, но я ответила, 
что U .M  была увлечена и бы
стро разочаровалась, а 
тебя, Сергея, любила, люб
лю и буду .чюбить, хотя ты 
далек, и с ним я уж е не 
могла даже разговаривать
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нормально. И  с тех пор ус
тановились такие отноше
ния натянутые, что я не 
могла да не могу быть пре
следуемой и отдамся в мни
мые мысли и планы. И 16 
числа он едет домой по мо
ему настоянию. По ничего 
не облегчило меня, и я по 
сие время не отличаю дня 
от ночи, но это так и дол
жно быть, плохо мне. И  
тогда поняла я о найденном 
и потерянном мною счас
тье. Когда совершила по
ступок, Сережа, я не могу 
писать от волнения и оби
ды. По обида изливается 
только на себя. Как в про
шлом, так и в настоящем. 
В прошлом я не могла ска
зать, приостановить тебя 
в тех поступках, которые 
камнем ложатся на грудь и 
оставили осадок на сердце, 
не давая возможности по
верить в твои чувства и 
твою любовь. По моя лю
бовь, как никогда, стала к 
тебе сильнее. Жаль, что 
только сейчас поняла, что 
я больше не могу никогда и 
никого любить, как тебя. О! 
Пет! Это я отгоняю, прочь 
эти .мысли. Пусть! Будем 
далеки, пусть будем навсег
да чужими, но твое имя в 
душе навсегда. И  только 
после совершенного мною 
поступка, глупого и легко
мысленного. Сергей, отно
сительно фото, то разгово
ры это все, что осталось 
для успокоения разбитой 
мной и моей жизни. У.мру и 
с собой положу. Об этом я 
уже говорила. А сейчас 
жизнь моя уже отравлена.

И  я нашла себе выход, ни
когда не думать о мужчи
не, о дружбе, а также, от
ныне мужа у меня нет и 
никогда с ним мне уже не 
установить отношений, 
хотя бы для существова
ния, а не для жизни. По нет, 
уже все. Правда, он может 
уверять в том, что вышлет 
вызов или приедет обратно. 
По нет, ни эта, ни другая 
мне не нужна.

Жизни отныне нет для 
меня. Я  не жила, и всю свою 
22-летнюю жизнь суще
ствовала, и не научилась ни 
жизни, ни отличать людей, 
ни в них разбираться.

Так слепо люди стоят на 
пути, так бродят и лезут 
в сторону, в брод. Пу, я 
тоже всю жизнь в слезах и 
муках буду жить. Ах, как 
я жила! И  кругом единою 
виной одна.

Ца. Сережа, я только сей
час взвесила и оценила каж
дое твое слово. Все, что 
было сказано тобой, так 
глупо и слепо рассмотрено 
мной. А сейчас каждое 
твое слово стало на вес зо
лота. Сережа, ну почему до 
сих пор я так слепо смот
рела на жизнь... По почему 
я так глупа и так безумна. 
Пе найду ответа. Сережа, 
это сон, я, наверно, причи
на тому, что сама соверши
ла такой глупый поступок. 
Родной, прости, только не 
обижайся, я поняла, что 
г.чупа, что я дура, подлюга. 
Я стою только .муки и ли
шения. То.чько этого, иных 
слов нет для меня. Я  этот 
поступок никогда не прощу

Э1Е



сама себе и отомщу сама себе 
за свой поступок. Сергей, у  
меня ничего больше не оста
лось, ни о прошлом, ни о на
стоящем, ни о будущем в 
жизни. День прошел и ближе 
к смерти. И  жизнь, и планы 
убиты, ох, не вернуть былое. 
То лето, те счастливые дни, 
счастливые минуты, часы, 
эх, это уже не вернуть, и 
всему вина -  я. Если есть ча
стичка неугасшей любви, вер
ней, частичка любви, не пре
вратившаяся в ненависть ко 
мне, если сможешь все про
стить, то скажи, или, мо
жет, жду твоего или жес
токого суда, или милости.

Я  знаю, что не вернуть ту 
любовь. Но пусть весной слу
чай, но согласна раскаяться 
и быть лишь только для 
тебя. Иных мыслей нет. 
Жду пощады над глупым, 
разбитым сердцем. А не по
щада должна быть, жесто
кая кара для меня, иного ни
чего не хочу.

Я  только об одном прошу, 
чтобы ты отомстил за все, 
чтобы во мне горел огонь, 
как он разгорелся в настоя
щее время, когда я потеряла 
тебя. Но у тебя осталась 
одна повесть, это так и дол
жно быть. Сережа, одна 
мысль на все мое продолже
ние жизни, искупить ту 
вину, ту горькую обиду, при
чиненную мной. Но в че.м .моя 
погибель. Неуверенность в 
тебе? О! Отныне нет мне 
жизни, нет живого челове
ка, это тень, это призрак 
живого человека. Нет серд
ца, есть ка.мень. Я  не уберу с 
себя слов прок.шпия, но про

шу, Сережа, не осуждай за 
мои раскаянья. Нет возмож
ности, не сможешь про
стить, просить больше не 
стану, но скрывать мысли, 
продумывать часть жизни, 
поступка нет сил. Нишу все 
то, что есть на душе. Ты 
прав, если будешь бежать 
от меня с моей любовью и 
чувствами, ты можешь сме
яться надо мной, право это 
твое, но еще раз пишу все, 
что на душе. Отныне нет, 
нет, нет жизни для меня, 
нет меня без тебя, мне ни 
днем, ни ночью не даст твой 
образ. Но что будет дальше, 
не знаю. Буду жить и ждать 
минуты свидания. Раз в жиз
ни не умею разбираться и 
черного от белого опыичить, 
жизни без тебя отныне нет. 
Если не сможешь простить, 
пиши, Сережа, сразу. Я  боль
ше до гроба никогда никому 
не напомню об это.м. Ох, как 
жестоко, как обидно, Сере
жа, судьба. Решение в тво
их руках, поступай, как ре
шишь. Все, жду ответа. 
Наташа (письмо осталось 
неотправленным).

Семейная жизнь полете
ла “под откос”, мужу Сер
гею я все объяснила, он сра
зу же уехал в Курск, и боль
ше я его не видела.

В мае 1945 года пришло 
долгожданное сообщение 
об окончании войны. Я эту 
ночь дежурила в госпитале. 
Утром прибежала Клава и 
как закричит, чтобы все 
вставали, что войне пришел 
конец. Что тут начало тво
риться. Больные в кальсо
нах и рубахах выскочили в

коридор и на улицу, все ста
ли целоваться и смеяться, 
это было всеобщее ликова
ние. А один солдатик, с ото
рванными кистями рук, по
дошел к скобам и стал при
мериваться, как он теперь 
будет дверь открывать, 
ведь мирная жизнь наста
ет.

Эвакогоспиталь расфор
мировали не сразу, кто был 
на излечении и шел на по
правку, вылечили, а более 
тяжелых перевели в город
скую больницу.

Мне пришлось пройти 
вновь обучение на медсес
тру и сдать экзамены, за
тем я устроилась в городс
кую больницу.

Четыре года после воен
ной жизни прошли незамет
но, от жизни я ничего не 
ждала. Папа вернулся с ле
соповала, все мы зажили, 
как и раньше, в маленьком 
домике на улице Шарьин- 
ке. Соседки меня все одо
левали: “Что, Наталья, так 
и будешь век коротать не 
замужней, не вдовой? Вы
ходи замуж, и жениха мы 
тебе уже подобрали”,- тог
да мне показалось, что ис
тория моей жизни повторя
ется.

Николай Хомяков ока
зался вдовцом, с шестиме
сячной дочерью Галей на 
руках. Первое чувство, ко
торое меня посетило, -  это 
жалость к этому взрослому 
мужчине и его крохотной 
дочери, ведь я не понас
лышке знала, что значит 
лишиться материнской лас
ки и любви. Жизнь потекла
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своим чередом, постепенно 
набирая обороты. Через 
год у нас родилась девочка 
Люба, детей в семье стало 
двое.

Дела и заботы захлестну
ли меня с головой, одно ска
жу, приходилось тяжело. С 
мужем Николаем Василье
вичем Хомяковым мы про
жили вполне нормальную 
жизнь, вырастили дочерей, 
дали им образование, обза
велись внуками. В декабре

1998 года, за три месяца до 
нашей золотой свадьбы, 
мужа не стало.

Врачом, как хотел Сер
гей Балакирев, я так и не 
стала, хотя 40 лет отдала 
медицине: работала меди
цинской сестрой в инфекци
онном, туберкулезном и хи
рургическом отделениях. 
Жизнь моя проходит, но я 
до сих пор не могу забыть 
ту единственную любовь.

которую подарила мне 
жизнь. Как сложилась бы 
моя жизнь, дождись я Сер
гея, отправь я ему письмо, 
поверив в его искренность 
чувств. Письма и фотогра
фию, где мы с Сергеем, я 
храню в семейном архиве. 
Младшей дочери Любе на
казала: “Буду умирать, все 
письма и фотографии поло
жи мне в гроб, это часть 
моей жизни, это часть 
меня”.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ СЕРЖАНТА КОЛЕСИНА

Родина Павла Михайло
вича Колесина -  деревня 
Есипово Чухломского р-на 
Костромской области. С 14 
лет начал он работать в 
колхозе “Восход зари”.

В 1942 году Павла Коле
сина призвали в армию. До 
Чухломского райвоенкома
та его проводила мать на 
лош ади, до Галича шли 
пешком, а вещмешки везли 
на лош ади. Дорога была 
тогда очень плохой: колеи 
да рытвины. До Нерехты 
отправили на поезде, там 
же выбирали лошадей для 
учебы. Пришлось служить 
с земляками из Нерехты. 
Учеба была в бронетанко
вом училище в г. Выксе 
Горьковской обл., затем 
последовал перевод в дру
гую танковую школу -  9 
танкового полка в Горьков
ской обл. -  с 22/VIII-42 г. по 
22/IX-43. Дальше поездка 
на Урал за новой техникой

-  танками в составе 9 от
дельного гвардейского 
танкового батальона в ка
честве радиста-пулеметчи- 
ка с 22/IX-43 по 3/III-45 г. 
Фронтовые будни у бата
льона начались на Украи
не, после того как взяли 
Киев. Освободили Львов, 
Северную Буковину, Мол
давию , форсировали 
Днестр, дошли до Карпат. 
Затем переправили на 
Польский фронт к Рокос
совскому.

Находясь в Германии в 
100 км от окруженного Бер
лина, наша танковая часть 
взяла в плен большую мас
су пехоты противника. За 
эту операцию П.М. Коле- 
син, старший сержант, на
граждается орденом Славы 
III степени.

После этого случая Павел 
Михайлович получил ране
ние в ногу. Ранение было 
тяжелым. Сначала госпи

таль в Ландсберге, что в 
Германии. Затем польский 
город Кутно, где Павел Ми
хайлович встретил Победу.

Домой выписался на 7 
ноября 1945 г., получил ин
валидность II гр., позднее -  
III гр. Работал кладовщиком 
в колхозе “Восход зари”.

Интервью с ветераном

- Павел М ихайлович, 
ваше отношение к войне?

- Не хочется думать об 
этом и говорить тоже, тя
жело вспоминать.

- Что конкретного вам 
представляется при слове 
“война”?

- Война несет всем горе .и 
разрушения. Лично мне и 
моей семье она тоже при
несла горе и страдания: по
гиб мой брат, я стал инва
лидом с юности, а ведь на 
фронт ушел 17 с половиной 
лет. Каково мне было?
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- Павел Михайлович, рас
скажите о том, о чем рань
ше не говорили. Что вам 
пришлось видеть такого 
негативного, что замалчи
валось?

- Я уже раньше немного 
об этом рассказывал. Слу
чалось и такое у нас -  “са
мострел”. Заставляли нару
шителя застрелить самого 
себя на глазах у всех. Вы
рывалась яма, вставал туда 
этот человек и стрелялся. 
Зрелище, конечно, ужасное. 
Все это делалось для устра
шения, самодисциплины. 
Были и “штрафники”, кото
рых посылали впереди всех, 
на смерть.

И з воспоминаний П .М . 
Колесина

...Прошли Лодзь, Краков 
(запомнил его по свежей 
краковской колбасе). Поля
ки русских радушно встре-

П.М.Колесин

чали, даже угодили к ним 
на праздник -  была Пасха. 
Сейчас иногда говорят, что 
русские вместе с освобож
дением этих народов от фа
шизма грабили, мародер
ствовали, применяли наси
лие. Но нет, у нас не было 
времени, видели из осво

божденных только поляков, 
хотя вошли уже в Герма
нию, немецких жителей не 
видели. Да мы двигались 
больше лесными дорогами. 
Однажды попали в ловуш
ку, как бы в “слоёный пи
рог” . Это когда идет ряд 
немцев, потом заграждение 
наших, опять группировка 
врага и т.д. В таких случа
ях можно перестрелять сво
их, не разобраться в обста
новке. Очень часто наши 
самолеты били по своим, и 
погибали наши солдаты. 
Армии передвигались быс
тро, поэтому данные о дис
локации уже устаревали. И 
напрасных жертв тоже 
было много.

Подготовила Петровская 
библиотека, Чухломский 

район.

НА ВОИНЕ СЛУЧАЕТСЯ ВСЯКОЕ

Тараканов Иван Андрее
вич родился 16 января 1920 
года в селе Матвееве. Во 
время войны сержант Тара
канов командовал сапер
ным отделением. Его ува
жали в отряде. Кроме того, 
он отличался одним умени
ем. Он мог сделать за счи
танные минуты любую во
енную деталь. И она в точ
ности повторяла заводс
кую, не отличалась ни од
ной мелкой деталью. За 
добросовестное отношение

к своим обязанностям имел 
много благодарностей. В 
годы войны Иван Андрее
вич получил несколько серь
езных ранений. Был два 
раза в госпитале. Много 
друзей-однополчан приоб
рел Иван Андреевич за годы 
службы. Собираясь вместе, 
они всегда вспоминают те 
тяжелые, страшные време
на, погибших товарищей. 
Они поражают своей любо
вью к Родине, патриотизмом 
и чувством долга.

И з воспоминаний И .А . 
Тараканова

...Был месяц май 1942 
года. Война в самом разга
ре. Люди устали от бомбё
жек, пожаров, от плача. 
Наш отряд шел в город 
Свободный. Родные леса, 
деревушки -  все было изу
родовано фашистами. Нам 
на пути встретилась не
большая деревенька. Бы 
ло решено переночевать 
здесь. Местное население
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встретило нас радушно. В 
глазах женщин была замет
на усталость, боль и трево
га ожидания. Но все держа
лись стойко, они не хотели, 
чтобы мы видели слезы в их 
глазах. Все знали, как нам 
тяжело, и пытались нас 
подбодрить. Отряд приве
ли в небольшой дом. Н а
кормили, чем могли, и оста
вили ночевать. Утром мы 
встали рано. Стали соби
раться в путь. Все вышли 
нас провожать. Когда мы 
уже были за околицей, нас 
догнала женщина. У нее 
были усталые, заплаканные 
глаза. Она стала просить 
нас взять ее с собой. Мы 
не понимали почему. Ока
залось, у нее убили мужа 
еще в начале войны, а со
всем недавно она похоро
нила единственного сына. 
Командир отряда долго не 
соглашался. Женщина ска
зала, что здесь, на родине, 
ее больше ничего не дер
жит. Все напоминает о род
ных. Она хотела быть хоть 
чем-то полезной на фронте. 
Сказала, что будет повари
хою. После долгих разду
мий и споров было решено 
взять ее с собой. Всю доро
гу она сидела молча, смот
рела на поля, лес, луга, 
словно прощалась с ними. 
Через два дня мы прибыли 
на место. Она сразу же при
нялась за работу. Ее все 
полюбили в отряде. Пожи
лым солдатам она была как 
сестра, а молодым она за
меняла маму.

Был однажды очень 
страшный случай. Хотя на
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и.А.Тараканов

войне происходит всякое. 
Женщина обычно спала на 
улице, а не в палатке. Ей 
дали автомат и научили 
стрелять. Было около двух 
часов ночи. Один из бойцов 
решил попить воды. Он 
вылез из палатки и тихонь
ко, чтобы никого не разбу
дить, осторожно пошел 
между кустов. Женщина в 
это время проснулась и ус
лышала осторожные, кра
дущиеся шаги. Вдруг из 
кустов вышел мужчина. Он 
шел прямо на нее. Она 
очень испугалась, схватила 
автомат и начала стрелять. 
Солдат лежал мертвый, а 
женщина плакала. В ночи 
она подумала, что это фа
шист. И начала стрелять. И 
такое тоже случается на 
войне.

Самое страшное на вой
не -  это предательство. 
Такие моменты не хочется

и вспоминать. Но на войне 
это не редкость. В нашем 
отряде был молодой пар
нишка. Он был очень кра
сив и смекалист, но имел 
один недостаток -  он боял
ся войны и смерти. А в это 
страшное время никто не 
мог сказать с точностью, 
вернешься ли ты домой 
живым. У нас уже было 
много боев, и каждый дер
жался до последнего, а пар
нишка всегда был в сторон
ке. Однажды трое наших 
бойцов попали в плен, сре
ди них был он. Фашисты 
сначала жестоко издева
лись над ними, а потом 
предложили рассказать, 
показать место расположе
ния советских войск и ра
ботать на них. Взамен они 
обещали сохранить жизнь. 
Бойцы мужественно пере
носили все пытки. Через 
какое-то время парень ска
зал, что он согласен. Его 
отпустили. Остальные дол
гое время были в плену. В 
начале зимы им удалось 
бежать. Когда они расска
зали эту историю в отряде, 
мы долго не могли пове
рить. Нам было больно и 
обидно, что есть такие бой
цы. Многие пытались оп
равдать его. Говорили, что 
он очень молод и ему хоте
лось жить.

Из работы 
и.МОШ КОВОЙ, ученицы 

Матвеевской средней 
школы Парфеньевского 

района.
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“НАС СЧИТАЛИ ВРАГАМИ НАРОДА...”
Воспоминания бывших малолетних узников концлагерей

Все переменится вокруг,
Отстроится столица -
Детей разбуженных испуг
Вовеки не простится.

Не сможет позабыться 
страх,

Изборождавший лица.
Сторицей должен будет

враг
За это поплатиться.

Запомнится его обстрел.
Сполна зачтется время.
Когда он делал, что

хотел.
Как Ирод в Вифлееме.

Настанет новый, лучший
век.

Исчезнут очевидцы -
Мученья маленьких калек
Не смогут позабыться.

Б. Пастернак. 1941 г.

Вспоминая героев, люди 
часто говорят о их подви
гах, самопожертвовании и 
смелости. Но почему-то 
никто никогда не упоми
нает о людях, переживших 
это страш ное время на 
вражеской земле. Несколь
ко десятилетий назад о 
них было запрещено даже 
говорить, их назы вали 
“изменниками”, “ предате
лями” - как угодно, только 
не героями. Неужели те 
рабы, которые годами тру
дились на своих злейших 
врагов, не видя родной

земли, не вдыхая ее запах, 
не чувствуя поддержки 
Родины, недостойны на
зываться героями? К аж 
дый заключенный, отды
хал ли он после рабочего 
дня или получал побои, 
закрывая глаза, видел до 
боли знакомый пейзаж: 
стройны е березы, бес
крайние поля, голубое 
небо, стога сена и дере
вянный покосивш ийся 
дом ... Родина... Россия. 
Как долго узники ждали 
день, когда можно будет 
вернуться домой. И что же 
они получили в награду за 
свои нечеловеческие стра
дания? Гонения, насмеш
ки, позор... Мой рассказ 
будет не о тех героях, ко
торые отдали свою жизнь 
на благо Отечеству, а о 
тех, кто отдавал свои силы 
и свое здоровье, как физи
ческое, так и душ евное, 
немцам, а душой всегда 
был на Родине...

Когда я узнала, что кто- 
то из учителей моей шко
лы родился в германском 
плену, мне обязательно 
захотелось узнать, кто 
именно, и, если это воз
можно, послушать рассказ 
о том страшном времени. 
Глазова Валентина Вита
льевна согласилась р ас 
сказать мне о жизни в пле
ну: “Я родилась 12 апреля 
1945 года в Западной Гер
мании близ города Ру-

дольштадт в поместье од
ного богатого немца, ко
торы й  со д ер ж ал  дом  
престарелых инвалидов. 
Наш а семья состояла из 
четырех человек: отца, 
Гукова В.В., матери, Гуко
вой А.И., брата 1943 года 
рождения и меня. Родите
ли попали в плен из Нов
городской области со Ста
рорусского района. В плен 
брали всех - от рождения 
и до 50 лет. Немцам была 
нужна рабочая сила, а из 
детей они хотели сделать 
рабов. По приезде детей 
от родителей отбирали, и 
они жили в разных бара
ках. Когда началась вой
на, мой отец учился в лет
ной школе на первом кур
се; ему не было еще 18 лет, 
когда школу расформиро
вали. Мама закончила пе
дагогическое училище 
дош кольного воспитания 
в Новгороде. В день нача
ла войны она получала 
диплом. В 1944 году нашу 
семью с маленькими деть
ми отвезли на сельскохо
зяйственные работы. Там 
женщины и мужчины жили 
в разных бараках. Ж ен
щин было намного боль
ше, и мама рассказывала, 
что за ними присматрива
ла очень злая надсмотрщи
ца. Она всегда ездила на 
лошади и огромным кну
том стегала женщин. Как 
раз в это время русские
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взяли Польшу и подошли 
к Германии. Нас освободи
ли американцы 5 мая 1945 
года, но очень долго не от
правляли домой. Украин
цы все хотели в Америку, 
а русские - на Родину. 
Домой мы вернулись толь
ко 11 августа. По дороге 
очень многие умирали, 
потому что американцы 
бывших пленных кормили 
хорошо, а русские вообще 
не кормили, одевали в по
лосатые одежды, считали 
врагами народа. Наши 
поезда долгое время сто
яли на запасны х путях, 
пропуская вперед эшело
ны с солдатами. Не стоит 
даже говорить о том, что 
к нам в России относились 
ужасно, постоянно допра
ш ивали. Для сравнения 
могу сказать, что герман
ское население относилось 
к пленным достаточно хо
рошо, с пониманием, час
то старались помочь, по
кормить получше. В плену 
условия, конечно, были 
ужасными. Всякая пере
писка бы ла запрещ ена. 
Приходилось скрывать все 
друг от друга, боялись со
седа, знакомых, родствен
ников, потому что были 
случаи, когда отец доно
сил на сына, а сын на 
отца. Новости с фронта до 
нас не доходили. Об окон
чании войны в лагере уз
нали тогда, когда стали 
подходить американцы, в 
небе появились самолеты 
со звездами, да и немцы 
вдруг стали к нам лучше 
относиться... Домой нас

вернулось немного, ведь 
немцы оставляли в живых 
только тех новорож ден
ных детей, у которых были 
светлые волосы и серо-го
лубые глаза, то есть тех, 
кто был похож на арийс
кую расу (на немцев). Ко
нечно, всех поразило то, 
как нас приняли на Роди
не. Ведь мы не были из
менниками, нас забрали в 
плен насильно... Многие 
старались скрыть тот 
факт, что они были узни
ками фашистских концла
герей, Сталин настолько 
всех запугал, что это счи
талось огромным позо
ром ...”

Василий Варфоломеевич 
Скорик был угнан в Гер
манию в 1942 году. Все со
бытия тех страшных лет 
он помнит до мельчайших 
подробностей:

“22 июня 1941 года в шко
ле села Красного Красно
дарского района Луганс
кой области, как и в тыся
чах других школ страны, 
должен был состояться 
выпускной вечер для деся
тиклассников. О начавшей
ся войне в селе узнали из 
сообщения по радио. Все 
мальчишки-выпускники, в 
том числе и я, собрались 
идти добровольцам и на 
фронт. Мы были уверены, 
что война продлится самое 
большее несколько меся
цев и выгнать непрошеных 
“гостей” из страны - пле
вое дело... Осенью 42-го 
всю оставшуюся в селе мо
лодежь угнали в Герм а
нию, в их числе был и я...

Провожали меня как по
койника - до самого рай
центра шли пешком род
ные вместе с нами. В Лу
ганске русских человек по 
40 затолкали в “телячьи” 
вагоны , на полу было 
лишь немного соломы. 
Первая большая останов
ка была в Киеве. Скудная 
еда, взятая из дома, уже 
была на исходе. В Киеве 
весь перрон был оцеплен, 
бежать не было возможно
сти - через каждые 2-3 мет
ра стояли немцы и поли
цаи, всё, даже походы э 
туалет, под присмотром. 
Пронесся слух, что где-то 
раздают картошку, тут же 
началось столпотворение, 
но никому из моего ваго
на пробиться туда не уда
лось. До Берлина ехали 
полуголодные, а там одно
му из нас удалось достать 
20 картошек, которые сра
зу были разделены на 40 
человек...

Поезд с русскими при
был в Кельн, конечный 
путь назначения, ночью. 
Колонну людей привели к 
лагерю. Огромные метал
лические ворота, стены в 
6 метров высотой, навер
ху залитые бетоном с тор
чащими осколками стекла 
и обтянутые колючей про
волокой, -  никакой надеж
ды на побег. Лагерь ждал 
своих остарбайтеров. Ра
бочие лагеря были пост
роены для угнанных с ок
купированных территорий 
граж дан , в особенности 
граждан Советского Со
юза - так называемых ос-
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тарбайтеров. Разница 
между концлагерем и лаге
рем остарбайтеров невели
ка: и там, и тут люди голо
дали. В концлагерях более 
строгий режим, арестант
ская одежда, крематорий, 
лаборатории для опытов 
над лю дьми... Бараки , 
двухъярусные нары, про
ход между которыми все
го 50-60 см, черпак балан
ды из брюквы, 200-300 г 
хлеба из каштановой муки 
и бесконечная тяж елая 
работа  на стройках, на 
земляных работах... И так 
почти два года, а потом 
начались бомбежки.

В июле 1944 года каж 
дую ночь Кельн бомбила 
английская авиация. Ночи 
без сна. Утром - черпак ба
ланды и на весь день на 
работу по расчистке зава
лов после бомбежки. До 
семи вечера без еды, в 
лагерь возвращаешься - в 
глазах мельтешит от сла
бости. Скудный ужин. Я 
очень ослабевал.

Пр инял решение бе
жать. Но куда? Мой зем
ляк работал в усадьбе нем
ки, фрау Марты, в окрест
ностях Кельна, один раз я 
бывал у него. Решил - там 
я передохну. После воз
вращения с работы, нико
му ничего не сказав, пере
оделся и через лаз в колю
чей проволоке вышел на 
пустырь, потом в город. 
Ехал на трамвае, стараясь 
не привлекать к себе вни
мания. Дом я знал, земляк 
меня встретил. Но, к мое
му несчастью, меня увидел
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квартиросъемщ ик фрау 
Марты, ярый нацист. Ут
ром следующего дня по его 
наводке за мной приехала 
полицейская маш ина. 
Ф рау М арта долго уп
раш ивала полицейского 
отправить меня в лагерь, 
откуда я сбежал, а не в 
концлагерь или тюрьму. 
Он уступил. Едва приехав 
обратно, я кинулся в свой 
барак. За мной - сам на
чальник лагеря и еще два 
лагерфюрера. Начальник 
лагеря стал пинать меня 
ногами, оберлагерфю рер 
хлестал меня по щекам, я 
закрывался руками. Ему 
было неудобно бить меня 
в узком проходе между на
рами. О бозливш ись, он 
выхватил розгу, с которой 
никогда не расставался, и 
стал бить меня по голове. 
Я защищал голову руками. 
Бил он до тех пор, пока не 
сломалась розга. Потом 
прокричал: “В карцер, не 
давать ни еды, ни курева!”

Пальцы моих рук пре
вратились в кровавое ме
сиво и долго потом не за
ж ивали... Из кельнского 
лагеря меня перевели в 
городок Брюль, на завод 
моторостроительного кон
церна.

Мой теперешний началь
ник, немец Опман, опреде
лил меня в формовочный 
цех, в напарники к чеху, 
работать на немецкую ав
томобильную промышлен
ность. Плохое освещение, 
пыль, грязь, земля, ника
кой вентиляции. Я поду
мал: ‘'Ни за что здесь ра

ботать не буду”. Показали, 
что надо делать на конвей
ере с формовками, и оба 
ушли, видимо, понаблю 
дать со стороны. Я пере
путал абсолютно всё, на
чался такой крик, конвей
ер остановили (а это ЧП!)

Появился Опман с че
хом, кричавшим на меня 
во все горло. Опман схва
тил меня за шею и проши
пел: “Ты что в России ар
тистом работал?” А потом 
долго ругался матом по- 
русски. В цех я больше не 
возвращался.

Затем меня определили 
на добычу песчано-гравий
ной смеси. Приспосабли
ваться пришлось и здесь. 
Голод стал неотъемлемой 
частью жизни. Хотелось 
жить, а для этого надо 
было где-то доставать 
себе еду. Шахта, где добы
вали песок, находилась 
рядом с пищеблоком. Од
нажды немка, кухонная 
рабочая, незаметно сунула 
мне буханку хлеба, объяс
нив, что щепки, остававши
еся от нашей работы , ей 
нужны, чтобы топить ком
нату. Мы заключили не
гласный союз: я оставлял 
ей щепки в рабочей будке 
(ключи были только у 
меня), она взамен - хлеб 
или маргарин. Это помогло 
выжить не только мне, но 
и моим соседям по бараку. 
Таких грустных “приклю
чений” было много. Неда
леко от нашего лагеря 
находился сахарный завод, 
где работали русские воен
нопленные. Я часто тай-
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ком убегал в лагерь воен
нопленных - менять сигаре
ты на сахарный песок. Од
нажды попал на облаву - 
вышел прямо на немецкий 
патруль. Спас случай: пат
рульный, заметивший ме
ня, оказался поляком и 
отпустил “ зем ляка” . Но 
Опман уже догадывался о 
моих ночных похождениях 
и отправил в числе еще 20 
“ неблагонадеж ны х” рус
ских в тюрьму. Уже из гру
зовика русский 20-летний 
мальчишка прокричал не
навистному Опману по-не
мецки: “ Герр Опман, же
лаю жить вам 100 лет и 200 
лет ползать на карачках!” 

Тю рьма находилась в 
селе Браувайлер, между 
Кельном и Аахеном. 6.30- 
подъем, в 8.00 - на работу, 
рыть окопы. Шел уже 45-й 
год, немцы и сами сомне
вались в нужности этих ра
бот, но гоняли на них плен
ных каждый день. Чуть от
став однажды, я разгово
рился со старым немцем - 
инвалидом первой миро
вой. Немец имел свою 
усадьбу в Браувайлере, 
служил в местной управе и 
побаивался прихода аме
риканцев. Почему он стал 
подкармливать русского 
пленного? Может быть, в 
надежде на спасение -  вой
на уже заканчивалась, и не 
в пользу немцев. Может, 
просто пожалел меня, мо
лодого парнишку, который 
годился ему во внуки. Так 
или иначе, немец спас мне 
жизнь. Именно он предуп
редил меня, что тюрьму

эвакуируют (уже потом ста
ло известно, что пленных 
просто загнали на тепло
ход и утопили), и пред
ложил мне убежище - блин
даж на территории своей 
усадьбы. Поздно вечером 
я под предлогом туалета 
спустился на первый этаж 
барака. Охранник дремал, 
и мне удалось бесшумно 
проскользнуть мимо. Через 
лаз в колючей проволоке я 
вышел за пределы тюрьмы 
и кинулся к блиндажу. Там 
была приготовлена одеж
да, хлеб и вино, чтоб со
греться. Утром пленных 
построили в колонну, слы
шались крики и выстрелы, 
отряд СС прочесывал мес
тность, оставалось упо
вать только на Бога. К 
счастью, блиндаж немцы 
проверять не стали. Я про
сидел здесь трое суток. 
Начались бомбежки амери
канцев. Один из снарядов 
разорвался рядом с блин
дажом. Посыпалась земля, 
упала балка, и я потерял 
сознание...

Очнулся я в доме своего 
спасителя. Село уже заня
ли американцы. Немца ос
тавили в живых как спаси
теля русского. Несколько 
уцелевших русских одели, 
накормили, выдали паек и 
отправили в Бельгию, где 
формировались эшелоны из 
бывших русских пленных (в 
Германии еще шли военные 
действия), а потом во 
Францию. Все бывшие 
пленные подлежали стро
гой государственной про
верке. Я ее не прошел и был

призван в армию на терри
тории Германии. С весны 
45-го я наладил связь с род
ными. Домой возвратился в 
47-м, когда отслужил в Гер
мании санинструктором 
два года...

Вся моя семья уц ел е
ла. Я поступил в желез
н о д о р о ж н ы й  техн и к ум  
г. Ворошиловграда, в 49-м 
году закончил его и уже 11 
января 50-го оказался по 
распределению в Костроме 
на заводе “Рабочий метал
лист” . Здесь я жил-жил и 
встретил свою будущую 
жену, Алевтину Ивановну. 
Свела нас, похоже, сама 
судьба: после окончания 
Горьковского института в 
том же 49-м Алевтину рас
пределили в Ворош илов
град, а она приехала рабо
тать в Кострому... Позади 
уже золотая свадьба, а у 
нас двое взрослых сыновей, 
6 внуков и правнук... В Ко
строме я уже более 50 лет, 
здесь я заочно закончил 
технологический институт, 
работал на заводе железо
бетонных изделий: начал 
мастером, закончил дирек
тором. Потом по состоя
нию здоровья ушел глав
ным инженером на хлебо- 
приемное предприятие. 
Сейчас нахожусь на пен
сии, пишу воспоминания о 
своей жизни...”

Из реферата Полины 
ПУРЫГИНОЙ,

студентки КГТУ.
Руководитель Гусев Б. Н.



и ГДЕ СТОЮ , ТАМ МОИ Ф РОНТ
Труд и быт в военное время
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Великая Отечественная 
война... Каждый, кто пере
жил эту самую страшную 
войну в истории человече
ства, помнит ее первый 
день. Н апример, Фаина 
Николаевна Куксенко (1923 
года рождения) вспомина
ет: ‘'21 июня 1941 г. у нас 
был выпускной вечер в 
школе. На нем мы строили 
планы, мечтали и договори
лись, что на следующий 
день, 22 июня, в воскресе
нье поедем в пионерский 
лагерь в поселок Поздеев- 
ское (станция Сахареж). 
Когда-то мы там уже отды
хали, и теперь хотелось 
вспомнить беззаботные де
нечки. Собравшись на вок
зале, мы вдруг услышали 
выступление Молотова по 
радио. Н ачалась война. 
Всех наших мальчишек сра
зу же забрали на фронт. Ни 
один из них домой не вер
нулся...". А Валентина Ти
мофеевна Аристова (1919 
г.р.) 22 июня 1941 г. за го
родом сдавала нормы ГТО 
по линии райкома комсомо
ла. “Как только мы узнали 
о войне, - говорит она, - 
сразу же пошли в военко
мат и написали заявление с 
просьбой отправить нас на

фронт. Не возникло даже 
мысли, что можно было это
го и не делать, поскольку 
мы были активистки, 
спортсменки, комсомолки".

В литературе любят по
вторять, что Великая Оте
чественная война длилась 
долгих 4 года, 1418 дней и 
ночей. В наше время это 
трудно почувствовать на 
себе, но тогда каждый день 
и каждую ночь надо было 
суметь прожить. Это был 
сплошной период, без пере
рывов на психологическую 
и физическую разгрузку. Но 
у всех впереди была одна 
цель -  поскорее приблизить 
день Победы. Поэтому 
многие часто повторяли 
одну фразу: “Где стою, там 
мой фронт" -  и старались, 
терпели, теряли силы, здо
ровье, красоту, молодость 
во имя будущего своей Ро
дины. Тяжело было везде: 
на работе, дома.

“Жили мы в Мантуровс- 
ком районе, - рассказывает 
Соколова (Лебедева) Ека
терина Алексеевна (1923 
г.р.). - С первых дней вой
ны меня призвали работать 
в пекарню. Она находи
лась по тогдашним меркам 
рядом с домом -  за 3 км.

Ночевать ходила домой, а 
к 4 часам утра шла на за
мес. Пекли буханок 50 в 
день, каждая весом по 2,5-3 
кг. Я носила воду в пекар
ню: на мешок муки требо
валось 3 ведра. Было очень 
тяжело: ростом я тогда 
была 1 метр 38 см и весом 
килограммов 40, а ведра - 
большие да носить прихо
дилось далеко в гору. 2-3 
мешка муки весом по 60-70 
кг каждый заваливали в 
чан -  длиной метра 3. Муку 
обязательно просеивали. За 
грех считали, если не про
сеять -  на фронт ведь шла. 
Замешивали вручную. Фор
мы для выпечки смазывать 
было нечем -  смазывали 
машинным маслом. День 
пекли хлеб, день резали на 
сухари. Чередовали белый 
хлеб с черным. Сухари от
правляли на фронт. Но за
шивали сухари в посылки и 
отправляли их на фронт 
коммунисты. Есть хлеб не 
разрешали и не давали с 
собой даже маленького су
харика, а воровать мы бо
ялись. Когда я приходила 
домой, младший брат спра
шивал: “От тебя хлебом 
пахнет. Наверное, наелась 
досыта?" В пекарне я про-
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работала полгода. Стали 
очень болеть руки, поэто
му оттуда у1ила. Не думала 
я, что впереди меня ждут 
еще большие испытания”.

“ 1 июля 1941 года пошла 
я работать в чугунно-литей
ный цех Костромского заво
да ''Рабочий металлист” 
лаборанткой, -  вспоминает 
Глушкова (Морозова) Ли
дия Анфимовна (1924 г.р.). -  
Проработала я там месяца 
три, но начался массовый 
призыв в армию. Все боль
ше пустовало рабочих мест, 
поэтому я стала работать 
на токарном станке. В цехе 
наряду с квалифицирован
ными рабочими трудилось 
много мальчишек. Один 
был очень маленький, рабо
тал на сверлильном станке. 
Чтобы дотянулся до станка, 
приходилось подставлять 
ему ящичек. Вспомогатель
ные работы выполняли ста
рики из близлежащих дере
вень. Они редко уходили 
домой, спали прямо в цехе. 
Однажды мы пришли, а 
один дедушка лежит у стан
ка уже мертвый.

Смена была по 12 часов: 
или с 7 до 19 часов, или с 19 
до 7 утра. Спать очень хо
телось, особенно в ночную 
смену. То в цехе прикор
нешь, то в туалете. Но тут 
же появлялся мастер и за 
шкирку тащил работать в 
цех. В цехе было очень 
холодно, даже выдали ру
кавицы. Я делала резьбу 
на снарядах. Каждая де
таль весила 20 кт. За смену 
поднимала и снимала со 
станка до 200 снарядов.

Жакетку, в которой я рабо
тала, приходилось каждый 
день зашивать спереди, так 
как, пока таскала снаряды, 
все терла об живот.

Я выполняла план на 200, 
300%. За его перевыполне
ние давали по 800 г хлеба с 
мякиной или с черным кар
тофелем и дополнительный 
талон, на который обычно 
полагалась черная лапша. 
26 октября 1943 г. меня на
градили: дали валенки и 
материал на платье -  голу
бой креп-жоржет”.

Трудились все. Куксенко 
Фаина Николаевна в 1943 г. 
поступила в Костромской 
учительский институт на 
физико-математический фа
культет. "Однако во время 
учебы практически каждый 
день нас посылали на ка
кую-нибудь работу: разгру
жали лес из вагонов, рабо
тали в госпиталях: убирали, 
мыли посуду, -  говорит она. 
-  Летом работали в Сухо- 
ногове на торфе. Выдали 
нам тяжелые башмаки на 
деревянной подошве, дали 
мотыгу. На торфе я прора
ботала месяца два и забо
лела от непосильного тру
да. Пришлось даже лечь в 
больницу в Нерехту. Верну
ло мне силы только моло
ко, которое мне приносила 
мама”.

Однако в период военно
го лихолетья было не толь
ко очень тяжело работать, 
без выходных и отпусков. 
Дома после тяжелейшей 
смены не наступало облег
чение. Дома -  холодно, го
лодно. "Жили мы в двух

комнатной квартире, -  про
должает рассказ Лидия Ан
фимовна Глушкова. -  Зима
1941 г. была очень холод
ной, поэтому одну комнату 
пришлось закрыть. Топли
во добывали сами: ездили 
в лес на тачке, возили пни, 
в Волге ловили бревна. 
Света не было. С завода за 
пазухой приносили пузы
рек подсолнечного масла, 
делали фитилек. Где-то с 
1943 г. в дом дали электри
чество, но только в нашу 
квартиру, т.к. мама работа
ла учительницей. Мы с бра
том воровали с завода сы
рье и варили каустиковое 
мыло. Брат делал спицы 
для велосипедов, терки, а я 
ходила торговать. Сами 
делали гребешки, шпильки. 
Ели очистки, крапиву, па
рили брюкву, пекли "затош- 
нотики” -  блины из моро
женой картошки, черные, 
страшные. Выращивали 
картошку на футбольном 
поле, капусту -  у железно
дорожного моста. Туалеты 
вычищали сами, причем 
буквально дрались за нечи
стоты, т.к. это было хоро
шее удобрение. В январе
1942 г. с соседкой поехали 
на крахмало-паточный за
вод за отходами. Бросили 
бадейку в яму и вытащили 
за веревку этих отходов. 
Глянули, а там одни червя
ки. Брать не стали. Однаж
ды нам повезло -  на зарп
лату (2000 р.) купили муки”.

По решению партийных, 
советских, профсоюзных 
организаций, женсоветов 
повсеместно создавались



специальные комиссии, ко
торые обследовали семьи 
военнослужащих и пыта
лись хоть немного облег
чить их бедственное поло
жение. Калиникова Евгения 
Алексеевна (1920 г.р.) в со
ставе одной из таких комис
сий вспоминает: “В какую 
бы семью мы ни приходили, 
везде встречали радушно. 
Конечно, жаловались, но не 
зло, терпеливо, понимали, 
что трудности надо пере
жить. Но часто одной про
стой беседы, простого чело
веческого участия было до
статочно, чтобы этим лю
дям стало полегче”.

Особенно трудно было 
тем, кто жил вне родьюго 
дома. Фаина Николаевна 
Куксенко говорит, что 
учиться в институте было 
трудно: “Стипендии мы не 
получали. Питание плохое. 
В день давали по 400 г хле
ба в столовой института. 
Там же давали похлебку, 
состоявшую из воды и кар
тошки. Иногда там плава-

.i

Л И  отдельные капельки 
жира. Я жила у хозяйки на 
улице Пастуховской. Так 
пока иду до дома, съем 
почти весь хлеб. По выход
ным я ездила домой, в Не- 
рехту. Хотя мама держала 
корову, но много ли приве
зешь? Тем более, что моло
ко в основном продавали 
или обменивали на другие 
товары. Мама давала мне 
в дорогу несколько карто
фельных лепешек, которые 
я съедала в первые же дни”.

Екатерина Алексеевна 
Леонтьева с октября 1941

по май 1942 года работала 
на лесозаготовках в 30 км 
от дома. За полгода рабо
ты в лесу им ни разу не раз
решили сходить домой: 
“Жило нас в бараке чело
век 30. Там стояли деревян
ные кровати, стол на х-об- 
разных ножках, печка. 
Матрац, подушку, одеяло 
брали из дома. Бани не 
было. Греть воду не на чем. 
Вшей было видимо-невиди
мо, прямо косяком ходили 
по нам. Снимем мы вшивую 
одежду, встряхнем и пове
сим сушить над печкой. Я 
не давала стричь свои во
лосы. Они были красивые, 
кудрявые. Так девчонки 
иногда скажут: “ Пойдем, 
Катя, на крыльцо, почешем 
тебя”. Начнут вычесывать, 
так снег становился серый 
от вшей. Сидели с лучиной. 
Был в бараке умывальник. 
Слизью, образовывавшей
ся на его стенках, смазыва
ли стертые до мяса от лап
тей ноги. Они, к удивлению, 
заживали. Слизь была на
расхват”.

Несмотря на все лишения, 
наш народ одержал Вели
кую Победу. Она досталась 
дорогой ценой. Потери 
были большие. В каждой 
семье была своя трагедия, 
горе, невосполнимые поте
ри. Валерия Михайловна 
Шорох (1940 г.р.), заведую
щая кафедрой иностранных 
языков КГТУ, с горечью 
признается: “Я все время 
очень остро ощущала от
сутствие отца: он погиб на 
фронте. Часто просила 
маму: “ Пойдем встречать

папу”. Как-то говорю ей: 
“ Вон у Эдика папа есть”. 
Мама возражала: “У Эди
ка другой папа”. Но я на
стаивала: “Тогда приведи и 
мне другого папу”. Однаж
ды мы с мамой ходили в ки
нотеатр “Малый” смотреть 
фильм “В шесть часов ве
чера после войны”. Глав
ный герой фильма был 
очень похож на моего папу. 
Я на весь зрительный зал 
закричала: “ Мама, мама, 
это наш папа. Я же говори
ла, что он вернется”... Как- 
то я гуляла на улице. Мимо 
прошла пара. В мужчине я 
“узнала” своего папу. Я 
пошла за ними и все проси
ла: “Тетя, отдай моего 
папу”. Шла я за ними дол
го и оказалась на Красно
армейской улице. В погоне 
за “папой” я бежала, пада
ла, разбила коленку, плака
ла, терла лицо руками. В 
итоге была вся в пыли и 
крови. Какая-то женщина, 
набиравшая воду на колон
ке, пожалела меня, умыла, 
расспросила, кто я такая, и 
отвела в милицию. Пока 
разыскивали мою маму, я 
сидела на коленях у этой 
доброй женщины и даже 
заснула. Наконец пришла 
мама и забрала меня”.

До сих пор война с болью 
отзывается в сердцах лю
дей, ее переживших. Луиза 
Петровна Бианки (1930 г.р.) 
в детском возрасте пережи
ла блокаду Ленинграда. В 
конце войны она переехала 
жить к бабушке в Костро
му, где, по ее словам, “пер
вое время потрясала тиши-
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на, не надо было бояться 
внезапных налетов”. Но до 
сих пор Луиза Петровна не 
может слышать сигналы 
учебной тревоги и под лю
бым предлогом старается не 
ходить в убежище.

Сейчас мы живем под ботать, любить, заплатив
мирным небом, к сожале
нию, относительно мир
ным. Чтобы не допустить 
новой трагедии, необходи
мо помнить тех, кто дал 
нам возможность жить, ра

за это своим здоровьем, 
счастьем, жизнью.

Е.Ю. ВОЛКОВА, 
кандидат исторических наук, 

доцент К П У .

‘п о  ТАМ Ш А  ГУСЬ, п ОП ШНПЕА...
Война А с т с к и м и  г л а з а м и

60 лет минуло с тех пор, 
как кончилась величайшая 
из войн. Много написано, 
рассказано о ней, но от
крываются все новые и но
вые факты, освещаются 
новые грани чувств и пове
дения людей в ходе ужас
ной войны.

Моя бабушка, костро
мичка, доцент КГСХА, 
Сидоренко Тамара Алексе
евна, в возрасте 9 лет была 
на фронте вместе с родите
лями в составе 57-й армии 
третьего Украинского 
фронта с августа 1944 по 
август 1945 года. Она уча
ствовала в качестве аккор
деонистки в армейской ху
дожественной самодеятель
ности, выступая чаще все
го в госпиталях, медсанба
тах, даже в отдельных па
латах перед тяжелоранены
ми, которым до зала, где 
проходил концерт, было не 
дойти. Из ее рассказов я 
убеждаюсь, какое большое 
психологическое воздей
ствие оказывали дети на 
взрослых, порой даже бы
валых воинов. '‘О боевых 
подвигах написано много, -
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говорит бабушка, -  а вот 
мученический подвиг ране
ного воина освещен слабо. 
А эти страдания были по
рой страшнее смерти”.

Итак, бабушка начала 
свой рассказ.

“Как-то весной 1945 года 
довелось мне выступать в 
эвакогоспитале. Дело было 
в Венгрии, под городом 
Капошваром, в графском 
замке. После концерта на
чальник госпиталя, майор 
А. Н. Беляков, попросил 
меня сыграть на аккордео
не в одной из палат.

-  Понимаете, -  говорил 
врач, -  ранен полковник 
очень тяжело: нет руки и 
ноги, обоих глаз. Он не хо
чет жить, пытался покон
чить с собой, бросается с 
койки, срывает повязки. 
Может сыграешь ему, а?

Он повел меня по коридо
ру, где размещался госпи
таль. Перед одной дверью 
остановился и тихо сказал:

-  Ты его не бойся. Я буду 
рядом. У него дома дочка 
есть маленькая примерно 
твоего возраста. Вот мы и 
надеемся... Понимаешь?

Будь другом, хорошенько 
ему играй, постарайся! 
Может, стишок расска
жешь, а?

Мы вошли в маленькую, 
узкую комнату с очень вы
соким потолком. Окно было 
заколочено, поэтому, не
смотря на день, горел свет. 
На единственной койке ле
жал раненый. Голова его 
была забинтована так, что 
видны были одни ноздри и 
рот.

Врач совсем другим, те
перь уже веселым голосом 
сказал:

-  Вот привел вам артист- 
ку-девочку, она хочет сыг
рать на аккордеоне. Хоти
те послушать?

Раненый молчал.
-  Ну, сыграй что-нибудь, -  

сказал мне врач, “заговор
щически” подмигивая и крас
норечиво жестикулируя.

Я начала играть. Играла 
все, что знала, а посколь
ку репертуар был невелик, 
то скоро стала играть по 
второму разу. После каж
дой вещи я останавлива
лась и смотрела на ранено
го. Он продолжал молчать.



не подавая никаких призна
ков жизни. Врач жестами и 
мимикой каждый раз пока
зывал мне, что давай, мол, 
дальше играй, не останав
ливаясь. Наконец я устала 
и замолчала совсем. Воца
рилось молчание.

-  Кто ты? -  вдруг сипло 
спросил раненый.

Я представилась.
-  А лет сколько? -  помол

чав, вновь спросил он. Ус
лыхав ответ, снова замол
чал. Потом тихо попросил:

-  Развяжите меня.
Только тут я увидела, что

поверх одеяла он был в 
нескольких местах привя
зан простынями к койке. 
Врач развязал узлы, и ра
неный высвободил един
ственную руку.

-  Подойди поближе, -  по
просил меня раненый. -  
Дай мне руку.

Я с робостью подошла к 
койке и положила руку на 
его ладонь. Она была мок
рая, липкая и дрожала. Он 
слабо сжал мою руку и чуть 
слышно прошептал:

-  В самом деле ребенок. 
А папа и мама у тебя есть?

-  Есть.
-  Папа был ранен?
-  Контужен.
-  А если его убьют, бу

дешь плакать? -  И вдруг, 
спохватившись: -  Не слушай 
меня, девочка, ерунду гово
рю'’.

Дрожащая рука его наткну
лась сначала на аккордеон, 
потом на мое лицо, дотяну
лась до головы, чтобы погла
дить. Я с испугом заревела.

Черный запекшийся рот 
его искривился. Стала бить 
сильная дрожь.

-  Что вы делаете со 
мной, изверги, -  как-то жа
лобно застонал он.

Капошвар (Вен1рия). Концерт в эвакогоспитале. Фото 1945 г.

Врач быстро оттолкнул 
меня в сторону и слегка 
прижал раненого к койке.

-  Вот так же будут пла
кать ваши дети, ваша доч
ка, товарищ полковник, 
если не будете опериро
ваться, не будете жить, -  
говорил он раненому.

-  Ну, режьте, режьте 
меня, черт с вами, -  хрипел 
раненый. -  Но кому, кому 
нужен буду я такой?

Раненый зарыдал. В па
лату вбежали люди в белых 
халатах. Я выскочила в 
коридор. Из палаты среди 
успокаивающих голосов се
стер был слышан голос ра
неного: “Ну, режьте, режь
те меня...”

Когда мы собрались уез
жать из госпиталя, к маши
не подошел Беляков и по
жал мне руку, как взрослой.

-  Ну, спасибо! Испуга
лась? Ничего! Кажется, сло
мался, сдался наш раненый, 
ради такой же дочки, как 
ты, согласен терпеть. Ему 
очень тяжело, даже отправ
лять нельзя: срочно вторую 
ногу надо отнимать. Пони
маешь? Вот так! Ох!

И уже как бы сам себе 
добавил:

-  Может, он и прав, луч
ше один конец? Но мы не 
имеем права, надо сделать 
все, что можем.

С тех пор прошла целая 
жизнь. Но когда вижу ин
валида войны, часто ду
маю: “Может, он и пережил 
момент, когда оттолкнул 
смерть, казавшуюся желан
ной”. И в День Победы хо
чется сказать словами пес-
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ни: “Поклонимся, поклоним
ся, друзья! Всем тем, кто 
умирал ради нас”.

Из рассказов бабушки 
интересно проследить, как 
чувствовал себя ребенок в 
экстремальных условиях 
войны. Ведь детей и под
ростков было довольно 
много в партизанских отря
дах и на фронтах в качестве 
“сыновей” и “дочерей” раз
личных частей. Как они 
реагировали на весь ужас 
происходившего? В целом 
дети, как и взрослые, адап
тировались к условиям по
стоянного риска. Но все- 
таки различия были. Ребе
нок, подросток несколько 
под иным ракурсом смотрел 
на происходящее, по-свое
му оценивал степень опас
ности ситуации.

“Однажды, -  вспоминает 
Тамара Алексеевна, -  мы 
подъезжали на машинах к 
городу Домбровар (Венг
рия). Вдруг откуда ни 
возьмись прямо на дорогу 
стал пикировать немецкий 
самолет. Спустившись по
чти до самых крыш домов, 
он начинал строчить из пу
лемета. Мы выскочили из 
своего “Виллиса” и упали в 
придорожную канаву. Че
рез канаву были сделаны 
мостики к домам, а под 
ними вставлены широкие 
цементные трубы для стока 
воды. Вот в такую трубу 
стали меня заталкивать, 
чтобы защитить от обстре
ла. Труба была широкая, и 
я начала уже влезать в нее, 
как вдруг увидела, что с 
другой стороны в трубу
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заглядывает гусь и шипит. 
Я испугалась и попятилась 
назад. В это время немец, 
развернувшись, снова нес
ся на нашу колонну и стро
чил. Несмотря на это, я ни 
за что не хотела лезть в 
трубу. Когда налет кончил
ся, мы встали из канавы, 
мокрые и грязные, и меня 
начали ругать за то, что я 
сопротивлялась и не залез
ла в трубу. “Но там же был 
гусь, и он шипел, -  оправ
дывалась я”. Все засмея
лись. “Отшипел уже,” -  
сказал шофер, дядя Митя 
Виноградов. Он показал на 
окровавленную кучу серых 
перьев, лежавшую у проти
воположного конца трубы”.

Ребенок несколько по- 
своему оценивает опасность 
ситуации, и взрослым это 
надо учитывать. “А вот еще 
одно приключение, -  вспо
минает бабушка. Война 
закончилась. Наша 57-я 
армия завершила ее в горо
де Грац (Австрия). Весна. 
Все цветет. Всех перепол
няет радость, что кончи
лись мученья, что живы, 
что скоро домой. Одним 
словом -  эйфория.

24 мая, накануне моего 
дня рождения (поэтому и 
число запомнила), мне пода
рили белоснежное, сшитое 
из парашютного шелка, пла
тьице. В этот день мне надо 
было выступать в одном из 
госпиталей, расположен
ном в пригороде Граца. 
Мы приехали с шофёром 
Константином Смирновым 
раньше времени и решили 
погулять по территории

богатого имения. В волье
ре за сеткой гуляли павли
ны, индюки, гуси, куры 
разных пород. Больше все
го мне понравился крошеч
ный петушок ярко красного 
цвета с черным хвостом, 
отливающим зеленью. У 
него на ножках были огром
ные шпоры, покрытые чер
ными перьями.

Под навесом стояла рос
кошная коляска, покрытая 
чёрным лаком. Колёса у неё 
были красные, верх отки
нутый и сиденье из красной 
блестящей кожи. Я стояла 
и смотрела, как заворожен
ная. Из ворот конюшни 
вышел старик австриец и 
вывел двух белых коней. Он 
запряг их и, усевшись на 
козлы, позвал меня, ласко
во улыбаясь: “Клайне мед- 
хен, битте” . Дядя Костя 
(шофёр) тоже залез на коз
лы и сказал по-немецки: 
“Битте, их сам поеду”. Я 
села на кожаное красное 
сиденье, расправила обор
ки своего белого платьица, 
и мы поехали кататься. А 
конюх-австриец остался.

Я вспомнила недавно про
смотренный трофейный 
фильм “ Большой вальс” , 
где Штраус ехал с артист
кой на таком же экипаже и 
пел вальс “Сказки венского 
леса”. Мы с дядей Костей 
тоже запели, а потом про
сто орали: “Тарам-тарам- 
тарам там-там!”. Мы ехали 
по фешенебельному пред
местью Граца, вокруг ни
кого не было, окна богатых 
коттеджей были закрыты 
ставнями. Возле одного
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особняка я увидела белые 
большие пионы. Мы оста
новились и решили сорвать 
несколько цветков.

Привязали коней к ре
шётке забора и вошли во 
двор. От ворот до особня
ка была сделана каменная 
балюстрада, украшенная 
плющом. Мы прошли вдоль 
балюстрады до цветов и 
только хотели сорвать, как 
раздался выстрел и сразу 
второй. Рядом с дядей Кос
тей от балюстрады отколо
лись кусочки кирпича. “Ло
жись!” -  скомандовал дядя 
Костя, и мы с ним рухнули 
у стенки в цветы.

Дядя Костя сказал, что 
стреляют слева и мы долж
ны ползти вдоль балюстра
ды до самых ворот по-плас
тунски, не поднимая голо
вы и прочего, иначе 
“хана”. Мы поползли. Ког
да подползли почти к са
мым воротам, скрываясь за 
балюстрадой, дядя Костя 
сказал, что надо делать. 
Он побежал первым, отвя
зал коней и вскочил на коз
лы. Я тут же выскочила из 
укрытия и упала на пол ко
ляски лицом вниз и закрыла

голову сверху руками, как 
приказал дядя Костя. Мы 
помчались. Когда мы не
много отъехали, он сказал, 
что мне можно сесть нор
мально на сидение.

Когда я села, то увидела, 
что моё новое платье всё в 
грязи, оборка оторвалась, 
и я заревела в голос. Дядя 
Костя остановил коней, 
подскочил ко мне и испуган
но закричал: “Что, что слу
чилось? Ранена? Где? Куда 
ранена? Нет? Тогда что?”. 
-  “Платье запачкала и по
рвала!” -  ревела я.

Наплевать, сейчас 
постираем, -  сказал дядя 
Костя.

-  Да, а в чём я буду 
выступать, голая что ли?

-  Почему голая? Я тебе 
свою гимнастёрку отдам, 
ничего не будет видно.

Выступать в гимнастёрке 
дяди Кости мне совсем не 
хотелось, и я захлёбыва
лась слезами.

-  Стой, не реви, слушай, 
что я скажу. Тебе понра
вился этот задрыпанец... Ну, 
я хотел сказать изумитель
ный петушок. Помнишь?

-Д а .

-  Так вот. Сейчас, как 
приедем, я его отловлю, и 
ты до самого концерта бу
дешь его таскать. Соглас
на? А реветь не будешь?

-  Нет.
Я представила, как этот 

изумительный петушок, 
величиной с голубя, ока
жется у меня на руках, и на
строение снова стало хоро
шим. Дядя Костя вдруг за
хохотал.

-  Ну, вы бабы... то есть 
девушки как бы. . . Черт вас 
знает. Под огнём против
ника ведёт себя, как и по
ложено бойцу, а платье 
запачкала -  и конец света”.

Как мы видим, дети оста
ются детьми даже в самых 
ужасных ситуациях. Они мно
гого не осознают, не понима
ют, и, возможно, это даже и к 
лучшему. Иначе война бы 
настолько покалечила и без 
того травмированную психи
ку, что место радости и сча
стью в их сердцах никогда 
бы не нашлось.

Я благодарю судьбу, что 
моя бабушка осталась жива, 
прожила счастливую жизнь, а 
главное, дала жизнь моей 
маме и мне. Она добрый, от
зывчивый, замечательный 
человек, и я ее очень люблю!

Я преклоняюсь перед 
теми, кто пережил это ужас
ное время, и хочу сказать 
спасибо за тот мир, кото
рый они нам подарили.

Анна ВОЛКОВА, 
студентка КГТУ.

Грац (Австрия). Врачи и водители 57-й армии. Фото 1945 г.
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ГОСППТАЛП HA КОСТРОМСКОЙ ЗЕМЛЕ
“ Видимо, придется занимать школы”.' 

Эта фраза невыдуманная. Она появилась 
в годы Великой Отечественной войны, 
имеет конкретную дату, название и авто
ра. Это резолюция председателя Костром
ского городского Комитета обороны Б.А. 
Новожилова от 24 февраля 1942 года на 
письме начальника сводного эвакогоспи
таля № 1089 бригадного врача Аронсона, 
в котором говорилось: “ По сообщению 
МЭП-8 (телефонограмма № 1/1430 от 
23.2.1942г.) в Кострому направлена летуч
ка, груженная 1500 чел. ранеными. В гос
питалях Костромы при условии использо
вания всех резервов имеется 350 свобод
ных мест. Размещение ранбольных может 
быть произведено при условии предостав
ления помещения на 1000 коек.

Прошу Вашего распоряжения о срочном 
предоставлении помещения для размеще
ния раненых, прибывающих непосред
ственно с фронта...”^

Миллионы жизней солдат, сержантов, 
офицеров, сражавшихся на фронте, унесла 
война. Немало в ее горниле оказалось ра
неных, заболевших, искалеченных. Стати
стика военных лет свидетельствует о том, 
что в 1941-1945 гг. по ранению и болезням 
из состава действующей армии демобили
зовано около 4 млн. человек, или почти 13% 
мобилизованных.^ Не стала исключением 
здесь и Костромская земля. Более 40 тыс. 
костромичей, или 15% всех призванных, 
были демобилизованы по причине ране
ний и болезней.-'

Понятно -  никакая война, большая или 
малая, не обходится без погибших и ране
ных. Но такое огромное количество ране
ных, как во время Великой Отечественной 
войны, объяснялось ее масштабами, харак
тером, использованием на театре военных 
действий новейших видов вооружения. Все

это потребовало развертывания в тылу 
многочисленной сети военных госпиталей 
различного назначения.

Они разворачивались не только в глу
бинных районах страны, но и в тех, кото
рые находились сравнительно недалеко от 
фронта. В число таких мест входила и тер
ритория, занимаемая сейчас Костромской 
областью. Здесь в годы войны находилось 
временно и постоянно около 50 эвакуаци
онных госпиталей: в Костроме, Буе, Гали
че, М антурове, Нее, Нерехте, Ш арье, 
Красном-на-Волге, Костромском районе. 
Правда, некоторым из них пришлось пре
одолеть тысячи километров, прежде чем 
обосноваться на Костромской земле, по
скольку они переводились сюда из Ленин
града, Украины, Сибири, Средней Азии и 
других районов огромной страны. Это гос
питали 1369, 3473, 2496, 1401, 1174 и дру
гие. В самой Костроме постоянно дисло
цировалось 10 госпиталей: ЭГ № 1089, ЭГ 
№ 1090, ЭГ№  1901, Э Г№  1900, ЭГ№3031, 
ЭГ № 3038, ЭГ № 3473, ЭГ № 3036, ЭГ 
№ 3898, ЭГ № 5387.- В них работали луч
шие врачи города -  М.П. Кедров, Н.Н. 
Юрыгина, А.П. Яблокова и другие. Инте
ресен такой факт.

Раненые, находившиеся на излечении в 
госпитале 1901, посвятили начальнику мед- 
части госпиталя Юрыгиной Н.Н. стихи сле
дующего содержания:

Подружились мы очень быстро
Как в одной семье.
К вам привыкли, как к родной сестре.
Спасибо вам за .часку и внимание к на.м
В дни Отечественной войны.
Скоро .мы расстане.мся с ва.ми

в декабрьские дни,
Вас .мы буде.м по.мншпь
В стужу, ветер и .мороз,
А если от нас потребуется -
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Снова разбредемся врозь,
Будем бить фашиста пулей,
Громить гранатой и колоть штыком. 
Чтобы не удрал, гад, с поля боя.
Даже босиком.
Мы из разных мест Союза,
Кто из Москвы, Казахстана, Крыма

и Дальнего Востока, 
Но задача у нас одна -  
Бить врага и бить беспощадно

и жестоко.^

В Костроме формирование госпиталей 
для приема с фронта раненых началось 
уже в первые месяцы войны. Первым был 
29 июня 1941г. сформирован сводный эва
когоспиталь № 1089, входивший в систему 
НКО.’ В помещении бывшей хирургичес
кой больницы 18 августа 1941г. был раз
вернут эвакогоспиталь № 3031.^

Кроме того, в Костроме были разверну
ты: эвакогоспиталь № 1369,  ̂ прибывший в 
конце июля 1941г. из Ленинградской облас
ти, 16 января 1942 г. эвакогоспиталь 
№ 3473, прибывший из А ш х а б а д а ,12 ап
реля 1942 г. эвакогоспиталь № 3338, заняв
ший школу № 25." Из Ярославского рай
она в Кострому был переведен эвакогос
питаль № 3036.

По сохранившимся документам периода 
Великой Отечественной войны удалось 
установить места размещения в Костроме 
госпиталей. Сводный госпиталь 1089, 
считавшийся головным, находился на ул. 
1 Мая, д. 16, эвакогоспитали 3036 -  на ули
це Ленина, д. 10, 1900 -  в Школьном пере
улке, Д.9 (в настоящее время ул.Лермонто
ва), 3031 -  на улице Кооперации, д.19, 1901 
-  на улице Дзержинского, д.15 (в настоя
щее время здесь находится администрация 
области), 3473 -  на улице Коммунаров, д. 1, 
1369 -  в Школьном переулке, д. 11,4916 -  в 
поселке Начало, 5-я Рабочая улица, д.57/57. 
В санатории “Трифоныч” находился гос
питаль 5108, в Малышкове -  госпиталь 
3036.'^

Известны места размещения и других 
госпиталей: ЭГ 1517 -  улица Дзержинско

го, 17, ЭГ 3038 - ул. Лагерная, в средней 
школе №25, ЭГ 3047 -  ул. Горького, в сред
ней школе №26, ЭГ 3366 -  в Доме отдыха 
“Малышково”, ЭГ 5387 -  ул. 1-е Мая, 14- 
16, ЭГ 5774 -  ул. Загородная, 57, ЭГ 1369/ 
1517 -  ул. Дзержинского, 17, ЭГ 2484 -  ул. 
Дзержинского, 15. Вместимость госпиталей 
составляла от 200 до 900 коек.'-^

Госпиталям приходилось работать в 
тяжелейшей обстановке. Для создания не
обходимых условий по восстановлению 
здоровья раненых и уходу за ними много
го не хватало. По прибытии в Кострому 
госпиталей, почти всегда остро вставал 
вопрос о выделении помещений для их 
размещения. Требовалось большое коли
чество материалов для ремонта выделен
ных помещений, топлива, горючего, транс
портных средств, продуктов и т.д.

Порой складывались экстремальные си
туации, требовавшие незамедлительного 
разрешения. Так, 8 января 1942 г. началь
нику сводного госпиталя 1089 с пометкой 
“экстренно” поступило распоряжение на
чальника МЭП-8 бригадного врача Броу- 
до о том, что ожидается прибытие с фрон
та 40 летучек с ранеными. В связи с этим 
предписывалось срочно развернуть в Ко
строме батальон выздоравливающих на 
700 коек, развернуть максимальное коли
чество коек во всех госпиталях за счет уп
лотнения палат, использования красных 
уголков, клубов, комнат отдыха, не исклю
чать при отсутствии мест размещение ра
неных на полу.'^

Для выполнения этого распоряжения 
начальник госпиталя обратился с 
просьбой к председателю городского Ко
митета обороны Б.А. Новожилову и пред
седателю горисполкома Виноградову о 
выделении помещения для временного 
размещения 1000 раненых, выделении 4,5 
тонн соломы, о выделении транспорта для 
перевозки раненых, одной тонны бензи
на, переводе городской дезокамеры на 
двухсменную работу, ускорении стирки 
госпитального белья в городской прачеч
ной.'^
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Эти и другие вопросы решались руко
водством госпиталей совместно с городс
ким Комитетом обороны, местными 
партийными, советскими и хозяйственны
ми органами. Организовывалось шефство 
над госпиталями. На предприятиях, в кол
хозах, учреждениях и организациях, сре
ди населения велся сбор предметов хозяй
ственного обихода, культурного назначе
ния, продуктов, подарков для раненых. 
Госпиталям оказывалась помощь в орга
низации партийно-политической и куль
турно-массовой работы среди раненых. 
Организовывалось проведение бесед, лек
ций, концертов художественной самодея
тельности, показ документальных и худо
жественных кинофильмов и т.д.

Подобная помощь госпиталям была не
обходима и полностью себя оправдывала. 
Она возрастала по мере прибытия ране
ных. В первые годы войны их поток не 
уменьшался и зависел от обстановки на 
фронтах.

В ходе общего наступления советских 
войск зимой 1941-1942 гг., кровопролитных 
боев под Старой Руссой с демянской, ржев- 
ско-вяземской группировками противника 
с Северо-Западного фронта значительно 
увеличился поток раненых в костромские 
госпитали. 5 февраля 1942 г. начальник 
сводного госпиталя 1089 бригадный врач 
Аронсон и военком старший политрук 
Карпов докладывали в Комитет обороны 
и горисполком о том, что направление в 
Кострому раненых “будет происходить в 
возрастающем количестве” '^.

Обстановка осложнялась отсутствием в 
госпиталях Костромы мест для приема 
новых поступлений раненых. В перепол
ненных госпиталях, рассчитанных на 2250 
штатных коек на начало марта 1942 г. на 
излечении находилось 4800 раненых. С 
прибывшей 5 марта летучки 950 раненых 
размещать было некуда. Начальник гос
питаля просил помощи в решении вопро
сов об освобождении помещений гарнизон
ного лазарета на 150 коек, госпиталя 1090 
на 300 коек, здания школы №26 на 500

коек, а также о дополнительном выделе
нии 900 коек или топчанов, 900 комплек
тов белья нательного и постельного, 3 
тонн соломы, столовой посуды (миски, 
чашки, кружки, ложки) на 900 человек.'^

На поступившей просьбе руководства 
госпиталя 1089 председатель Комитета 
обороны 6 марта 1942 г. наложил резолю
цию: “Топчаны есть. Белье получают. Уве
личить помещения вопрос решается в 26 
школе” '^.

Об организации в годы войны в Костро
ме и области госпиталей, их лечебной ра
боте и внутренней жизни, оказываемой 
помощи с достоверной правдивостью рас
сказывают документы тех лет.

А.М.ЕЛИЗАРОВ, директор ГУ ‘ТАНИКО^\ 
заслуженный работник культуры 

Российской Федерации

ДОКУМ ЕНТ № 1

Из информационных сообщений Ленинс
кого РК ВКП(б) в отдел пропаганды и аги
тации Костромского горкома партии об ока
зании помощи раненым за период с 1 по 30 
августа 1941 года

1 августа 1941 года
На фабрике “X октябрь” собрано 713 

рублей на подарки раненым бойцам и 
сшито 1000 маленьких мешков. На заводе 
имени Красина на подарки раненым бой
цам собрано 1060 рублей.

2 августа 1941 года
Рабочие льнокомбината имени Ленина 

обратились с пламенным письмом к ране
ным красноармейцам подшефного госпи
таля. Письмо было зачитано в госпитале 
после концерта. В ответ на письмо высту
пили представители раненых, заверившие 
рабочих в своей преданности Родине.

5 августа 1941 года
По району на подарки раненым бойцам 

собрано 10.597 рублей.
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6 августа 1941 года
Всего по району на 7 августа собрано 

на подарки раненым 15419 рублей.

7 августа 1941 года
Собрано средств на подарки раненым 

14000 рублей.

Были преподнесены подарки бойцам 
РККА в один из госпиталей (папиросы, 
ягоды). Вместе с делегацией принимал уча
стие в деле культурного обслуживания 
воинов хор комбината. Раненые бойцы 
были этим очень довольны и выразили им 
красноармейское спасибо.

12 августа 1941 года
На подарки раненым по тресту обще

ственного питания собрано 1000 рублей.

18 августа 1941 года
Собрано средств на подарки раненым 

бойцам Красной Армии: по комбинату им. 
Ленина 1733 руб., в арт[ели] ОКТ[ябрьской] 
революции 1129-82, куплено 200 пачек папи
рос, 40 флаконов одеколона. В Татпромар- 
тели собрано на подарки раненым бойцам 
РККА 614 руб. Среди домохозяек 16 участ
ка по ул. Ленина собрано 100 руб. На них 
куплено 50 пачек папирос, 20 флаконов оде
колона, 2 букета цветов. Все данные пред
меты переданы в госпиталь по ул. Ленина.

19 августа 1941 года
По к[омбина]ту им.Ленина собрано 

средств для раненых бойцов РККА 7733 
руб., 13 человек посланы в госпиталь для 
рытья щелей. Отделочная фабрика посла
ла в один из госпиталей 6 работниц для 
пошивки и починки белья.

20 августа 1941 года
[На] ТЭЦ собрали подарков раненым 

бойцам РККА на 900 руб.

21 августа 1941 года
На фабрике "Искра Октября’’ рабочие 

ватерного отдела внесли на подарки ра
неным бойцам РККА 1185 руб. Куплено 
подарков и отправлено в госпиталь на 
сумму 2645 руб.

24 августа 1941 года
По к[омбина]ту сист[емы] инж[енера] Зво

рыкина на комсомольском субботнике 24 
авг[уста] работало около 700 чел[овек].

ж

27 августа 1941 года
По арт[ели] инвалидов имени Октябрьс

кой революции закуплено подарков для 
раненых бойцов РККА подшефного гос
питаля 200 пачек папирос, 40 флаконов 
одеколона и 30 штук носовых платков.

29 августа 1941 года
По к[омбина]ту им.Ленина закуплены 

для раненых бойцов РККА папиросы, мун
дштуки, конверты и др[угие] предметы на 
800 руб.

30 августа 1941 года
По ф[абри]ке “Искра Октября’’ на подар

ки раненым бойцам подшефного госпиталя 
коллективом собрано денег в сумме 3000 руб.

ГУ ТАНИКО ’. Ф.Р-2. ОП.1.Д.653. Лл.1, 2о6., 4, 
10, 16, 17 об., 18, 19 об., 21 об., 24 об., 26, 27.

Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 2

Из директивы Главного политического 
управления РККА об организации партий
но-политической работы среди раненых

11 августа 1941 года
...1. Н ачпуокров и начпуфронтов в 

10-дневный срок укомплектовать все госпи
тали политработниками до полной штат
ной нормы. На работу в госпитали посы
лать политработников, призванных из за
паса, а также из кадров, которые по состо
янию здоровья не пригодны для службы в 
строевых частях. Тщательно проинструкти
ровать политработников госпиталей о фор
мах и методах партийно-политической 
работы среди раненых и больных красно
армейцев и командиров. Учесть, что мно-

ж



me политработники госпиталей, призванные 
из запаса, не имеют опыта политработы в 
армейских условиях, особенно среди ране
ных, которая имеет свои особенности...

2. Повседневно информировать раненых 
и больных красноармейцев и командиров о 
положении на фронтах, используя для этого 
сводки Советского информбюро. Популяри
зировать героизм бойцов, командиров и по
литработников, отличившихся в боях с фа
шизмом...

3. Показать на фактах зверства фашистов 
над пленными и ранеными бойцами, мир
ным населением, семьями военнослужащих. 
Разъяснять, что фашизм несет с собой 
смерть и разрушения, воспитать у раненых 
жгучую ненависть к врагу и стремление ото
мстить за полученные раны, за зверства, за 
смерть наших людей, за слезы и страдания 
мирных жителей и семей военнослужащих.

4. В устной и наглядной пропаганде зна
комить раненых бойцов и командиров с ге
роическими делами советских людей в тылу 
-  на фабриках, заводах, колхозах... Пока
зать на конкретных примерах, как советс
кие патриоты досрочным выполнением про
изводственных планов, быстрой уборкой 
урожая, сбором средств в фонд обороны 
помогают фронту уничтожать фашистских 
извергов. Железное единство тыла и фрон
та стало законом жизни нашей Родины.

5. Образцово оборудовать ленинские ком
наты и клубы... Обеспечить ленинские ком
наты и клубы патефонами, музыкальными ин
струментами, настольными играми, письмен
ными принадлежностями... Систематически 
организовывать для легкораненых и выздо
равливающих бойцов концерты, киносеансы, 
показ художественной самодеятельности бли
жайших воинских частей, художественных 
коллективов фабрик, заводов и колхозов...

Начальник Главного политического
управления РККА
Армейский комиссар 1 ранга Л. Мехлис

ДОКУМЕНТ № 3

Информация военного комиссара эвако
госпиталя № 1089 старшего политрука Кар
пова в военный отдел Костромского ГК 
ВКП(б) о работе госпиталя

31 января 1942 года
Эвакогоспиталь № 1089 был развернут 

29 июня 1941г. С первого дня формирова
ния находится в системе НКО.

Госпиталь рассчитан на 400 коек. Шта
том врачей, медсестер, санитарами уком
плектован...

В связи с проводимой большой эвакуа
ционной работой госпиталя продолжает 
оставаться в исключительно тяжелом по
ложении стирка белья... Городская пра
чечная задерживает стирку белья от 10 
дней до 1 м[еся]ца. Такое положение явля
ется совершенно недопустимым, так как 
госпиталь кроме обслуживания раненых и 
больных, находящихся на излечении, обя
зан производить смену белья за счет об
менного фонда в приходящих в Кострому 
санитарных поездах...

На протяжении всего периода не было 
случаев задержки в ремонте обмундирова
ния и белья, так как работающие обще
ственницы, не считаясь со временем, от
дают все свои силы на то, чтобы обеспе
чить ремонт. Отправленным в часть все 
обмундирование проглаживается и каждо
му пришивается [под]воротничок. При 
имевшемся затруднении [в] ремонте шине
лей обратились к шефствующему предпри
ятию -  завод[у] ‘'Рабочий металлист”, ко
торый быстро отремонтировал 120 шине
лей... Личный состав госпиталя работает 
исключительно организованно. При надоб
ности, не уходя из госпиталя по 4-5 смен, 
работает и вольнонаемный состав...

Военный комиссар эвакогоспиталя 1089
старший политрук Карпов

ГУ “ГА и IIКО ". Ф.Р-2. Оп.1. л. 556. Л.4.4о6. 
Копия.

ГУ ТАНИКО". Ф.Р-2. Оп.1. Д. 755. Лл.35-36. 
ПоОлинпик.
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ДОКУМ ЕНТ JVo 4

Из инфор1У1ации ко1чандования эвакогос
питаля № 3031 в военный отдел Костромс
кого ГК ВКП(б) о работе госпиталя и про
водимых мероприятиях

31 января 1942 года
Эвакогоспиталь № 3031 развернут на 240 

коек 18/VIII-41r. в помещении бывшей хи
рургической больницы, в которой было 145 
коек. Штат госпиталя состоит из 123 чело
век, из них мобилизованных -  49 и вольно
наемных -  74 чел...

Эвакогоспиталь имеет вполне приспо
собленное помещение для лечения раненых 
на 240-250 чел... Имеется чистая операци
онная, операционная для станции перели
вания крови и 2 перевязочных... рентге
новский кабинет и передвижной рентген- 
аппарат, необходимое количество физио
аппаратуры...

Госпиталь служит базой по повышению 
квалификации врачей и сред[них] медра
ботников. Мы готовим операционных мед
сестер для медсанбатальона, обучаем 
практике по хирургии кадры фельдшерс
ко-акушерской школы, курсов РОКК и ЦК 
Союза льнянщиков. У нас [проводится] 
производственная практика студентов 
Ивановского и Московского мединститу
тов.

При эвакогоспитале работает станция 
переливания крови, имеющая около 900 
человек доноров. Снабжаем все госпита
ли консервированной и свежей кровью, а 
также и все лечебные учреждения города 
полностью и готовы снабжать кровью 
фронт.

При госпитале работает столовая, снаб
жающая обедами команду, работников 
подсобного хозяйства, станции перелива
ния крови и скорой помощи в количестве 
150-180 обедов в день. Обеды вкусные, пи
тательные стоимостью 2-2р. 30 к. и улуч
шенные 4 р.50-5 рублей...

В госпитале необходимо строго прово
дить принцип для тяжело раненных, но для

этого необходимо иметь и соответствую
щий штат санитаров. Необходимо увели
чить штат санитаров, если это возможно, 
за счет госпиталей, имеющих легкий со
став раненых, на 5-6 человек, учитывая, 
что самым трудным для нас является пе
реноска тяжело раненных на носилках...

При госпитале создан агитколлектив... 
Кроме того, для проведения читки худо
жественной литературы по линии горкома 
ВЛКСМ и комсомольской организации 
учительского института к госпиталю при
креплено 8 студентов. Все они раскрепле
ны по палатам, где систематически 2-3 
раза в 6-дневку читают художественную 
литературу... Силами артистов гортеатра 
и кружков Дома Красной Армии проведе
но 3 концерта, 2 художественных выступ
ления школьников подшефной школы...

Начальник ЭГ-3031 
в/врач 2 ранга 
Державец

Военком ЭГ-303
политрук
Есипов

ГУ 'ТАНИКО". Ф. Р-2. On. 1. Д. 755. Л.ч. 29, 
29 об., 30, 30 об., 32, 33.

Подлинник.

ДОКУМЕНТ JV« 5

Из информации военного комиссара эва
когоспиталя №1901 старшего политрука 
Киселева в военный отдел Костромского ГК 
ВКП(б) о работе госпиталя

31 января 1942 года
Госпиталь размещен в 2-х зданиях на 

расстоянии один от другого 250-300 мет
ров. Основное здание имеет 575 коек и до
полнительное 150 коек. Все больные и 
раненые проходят через санпропускник 
основного здания...

Согласно распределению МЭП-8 в наш 
госпиталь направляются с вокзала тяжело 
раненные, которые в госпитале распреде
ляются по отделениям и палатам по степе
ни тяжести и характеру ранения.
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с  момента формирования, т.е. за 6 меся
цев и 15 дней, через госпиталь прошло 8349 
чел., из них раненых -  7671 чел. и больных 
- 672 чел. Эвакуировано в тыл 6946 чел., 
отправлено в часть 635 чел., освобождено 
от службы 10 чел., умерло 45 чел.

Эвакуировались в тыл раненые и боль
ные, требующие более 30-35 дней лече
ния... Причина смерти большинства -  это 
тяжело раненные, у которых развивалось 
заражение крови, газовая гангрена, ране
ния в живот и череп. Некоторые раненые 
умирали на 2-3 день после прибытия.

Ввиду недостатка транспорта не всегда 
равномерно доставлялись раненые с вок
зала, что часто затягивало прием. Как 
пример, 85-100 тяжело раненных с вокзала 
доставлялось в госпиталь в продолжение 
10-12 часов...

Ежедневно с 17.00 до 22 часов проводят
ся: два сеанса кинокартин, один раз в пя
тидневку концерт, через два дня лекции 
по тематике, данной Главным политичес
ким управлением РККА, через каждые три 
дня лекции врача по различным медицин
ским вопросам.

За истекший период силами ДКА и гор
кома ВКП(б) прочитано 40 лекций. По
ставлено концертов коллективами шеф
ствующих организаций города -  51 и име
ющимся киноаппаратом проведен 251 ки
носеанс... Все палаты, имеющие свыше 
4-х коек, радиофицированы...

Согласно директиве за подписью тов. 
Мехлиса об усилении воспитательной ра
боты среди раненых, находящихся на из
лечении, Свердловский райком ВЛКСМ 
обязан выделить 20 человек лучших актив
ных комсомольцев, но несмотря на нео
днократные ходатайства выделено 14 че
ловек, которые приступили к работе...

Военком ЭГ 1901
ст. политрук Киселев

ГУ Т А  ни КО". Ф.Р-2. Оп.Г Д.755.
Л.1.24, 24 об., 25, 25 об.

Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 6

Из докладной записки военного комисса
ра эвакогоспиталя №  1369 политрука Го
лубева в военный отдел ГК ВКП(б) о рабо
те госпиталя

31 января 1942 г.
Эвакогоспиталь № 1369 прибыл в гор. 

Кострому из Ленинградской области в кон
це июля 1941г. При исключительно большой 
заботе и с помощью городской партийной 
организации и советских органов госпиталь 
получил в Костроме хорошее помещение, 
приведенное в порядок силами строитель
ной организации Ярпромстроя. ...

Исключительно большую работу проводят 
в госпитале шефские организации. Все ос
нащение культурных органов госпиталя про
изведено силами шефских организаций. Биб
лиотека организована также шефами. Сис
тематически шефы организуют подарки для 
раненых бойцов. Чтение художественной 
литературы для раненых бойцов проводит
ся силами шефских организаций. Здесь боль
шую помощь оказывает нам учительский ин
ститут, мельзавод и 25 средняя школа.

Большую работу ведут шефские органи
зации по починке обмундирования и бе
лья раненым. В этом деле госпиталю боль
ше всего помогают 25 средняя школа, дет
дом им. Кима. Хорошо и без перерывов 
осуществляет шефскую работу над госпи
талем Судомеханический завод, давший 
госпиталю оборудование клуба, картины, 
музыкальные инструменты, игры и т.д. ...

За все время функционирования госпи
таля в Костроме проведена 21 встреча с 
шефами в госпитале и 13 раз участники 
Отечественной войны, находящиеся на 
излечении, выступали на собраниях шефс
ких организаций с докладами о боевых 
делах Красной Армии...

Военком эвакогоспиталя 1369
политрук Голубев

ГУ ГА н и  КО". Ф Р-2. Оп.Г Д.755. Лл. 22-23.
Подлинник.
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ДОКУМ ЕНТ № 7

Из политдонесения военного комисса
ра эвакогоспиталя № 1174 секретарю  
Шарьинского РК ВКП(б)

28 февраля 1942 г.
Эвакогоспиталь № 1174 в момент 

объявления войны был сформирован в 
Ленинграде на 200 коек на базе кадро
вого 443 красноармейского госпиталя.

Из Л енинграда госпиталь в конце 
августа эвакуирован в Вологду, где про
изводил лечение ранбольных в течение 
3-х месяцев.

В поселок Якшанга госпиталь прибыл 
в начале декабря и развернулся в поме
щении бывшей средней школы... Ране
ных госпиталь принял спустя месяц, т.е. 
7.1.1942 г.

На предусмотренное количество коек 
по штату госпиталь обеспечен полнос
тью квалифицированным штатом вра
чей, медперсоналом и остальным обслу
живающим персоналом. Госпиталь хоро
шо оснащен необходимым имуществом 
для лечения раненых, инструментарием 
для производства хирургических опера
ций...

В бытность свою в Вологде госпиталь 
вместо предусмотренных по штату 200 
коек работал на 400 коек. Госпиталь и 
в данное время может работать на 400 
коек, но для этого требуется дополни
тельно врачебно-медицинский и обслу
живающий персонал, помещение и кро
вати.

7.1.1942 г. на полную свою штатную 
мощность распоряжением МЭП-41 гос
питаль заполнился ранеными в количе
стве 197 человек, в основном тяжелора
неные с переломами кости. Причем 
большее количество из числа прибывав
ших имеют одновременно несколько ра
нений от мин и разрывных пуль.

Всего с 7.1.42 г. по 25.2.42 г. поступи
ло раненых 821 человек. Выписано за 
этот период 89 человек...

Коллектив взял на себя обязательство на 
лучшее обслуживание больраненых и вызвал 
на соцсоревнование госпиталь Шарьи...

Военком госпиталя
ст. политрук Ермаков

Г У  “Г А Н И К О ”. Ф.Р-147. Оп.1. Д.710.  Лл.4,5.
Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ №  8

Докладная записка военного комиссара эва
когоспиталя № 1089 старшего политрука Кар
пова в военный отдел Костромского ГК  
ВКП(б) о закреплении госпиталей за районами

25 марта 1942 года
Считаю наиболее целесообразным прикре

пить эвакогоспиталя гор. Костромы к следу
ющим районам:

1. №№ 1369 и 1901 к Сусанинскому району. 
Госпиталя по штатному количеству коек 
большие, могут использовать в летний пери
од и водные пути.

2. №№ 3473 и 3031 к Красносельскому рай
ону. По объему работы могут использовать 
подъездные пути тракта и Волги.

3. №№ 1089 и 1090 и бат[альон] легкоране
ных -  Судиславский район.

4. № 3036 к Большесольскому району, имея 
в виду, что указанный госпиталь в своем 
распоряжении имеет моторную лодку.

Военком эвакогоспиталя Х® 1089
ст. политрук Карпов

Г У  Г А Н И К О ’\  Ф.Р-2.  On. г  Д .7 5 5 .  Л.п.53.
Под.пинник.

ДОКУМ ЕНТ № 9

Из информации военного отдела Нерехтско- 
го РК ВКП(б) в военный отдел Ярославского 
обкома ВКП(б) об оказании помощи эвакогос
питалю № 1257

21 сентября 1942 года
Госпиталь в начале года был рассчитан на 

300 коек и имел два корпуса. В настоящее

ж



время рассчитан на 400 коек. Райсовет пре
доставил 4 корпуса, причем 4-й корпус -  
помещение клуба "Красный Октябрь"...

Военный отдел РК ВКП(б) с секретаря
ми РК ВКП(б) созывали в августе совеща
ние руководителей предприятий и учреж
дений, где были подробно разобраны воп
росы помощи госпиталю и и]ефской рабо
ты.

Для госпиталя размещены заказы в пред
приятиях и артелях с расчетом выполне
ния к 1 октября 1942 г. Ф[абри]ка им. Ста
лина делает тумбочки и табуретки. Госпи
таль помогает рабочей силой. Артели из
готавливают: тапок -  200 пар, носков -  1000 
пар, нижнего белья -  500 пар и халатов 
[для] медсестер -  100...

Питание для раненых больных органи
зовано хорошо. Жалоб нет. Для усиления 
питания и в частности овощами РК ВКП(б) 
и райсовет дали указание ряду с/советов 
организовать подарки для госпиталя. Кол
хозы на 17/IX-42 г. привезли в подарки 
госпиталю: картофеля -  1976 кг, капусты -  
677 кг, молока -  34 литра, свеклы -  279 кг, 
гороха -  32 кг. Выздоравливающие бойцы 
участвовали на уборочных работах в кол
хозах. Моральное состояние бойцов и лич
ного состава госпиталя хорошее.

Зав. военным отделом
РК ВКП(б) Макаров

ГУ Т А Н И К О ”. Ф.Р-22. Оп.1. Д.643. Лл.27 об.
Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 10

Письмо в Судиславский РК ВКП(б) и 
Судиславский райисполком от раненых, 
находившихся на излечении в эвакогоспи
тале № 1900

7 ноября 1942 года
Дорогие товарищи! За Вашу боевую за

боту о нас, раненых, находящихся времен
но в госпитале № 1900 на излечении, при
носим искреннее красноармейское спасибо.

Мы заверяем Вас, что по возвращении в 
действующую часть, будем громить, унич
тожать фашистских мерзавцев. Мы еще 
отомстим гитлеровским головорезам за 
нашу Родину, за наших братьев, поруган
ных жен, матерей, отцов и детей!

Желаем Вам лучших успехов на хозяй
ственном фронте и хорошего здоровья 
всем колхозникам и руководителям Судис- 
лавского района.

С красноармейским приветом
ранбольные эвакогоспиталя № 1900

ГУ Т А  ни КО". Ф.Р-28. Оп.1. Д.226. Л.31.
Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 11

Письмо Костромского ГК ВКП(б) в Су
диславский РК ВКП(б) о шефстве над эва
когоспиталем № 1900

26 марта 1942 года
В городе Костроме развернулось значи

тельное количество военных госпиталей, 
обслуживание которых возложило боль
шие обязанности на партийные и советс
кие организации города и сельские орга
низации.

Учитывая, что лучшей формой полити
ческой связи с госпиталями и оказания им 
повседневной помощи, оправдавшей себя 
на практике, является шефство над госпи
талями различных городских и ряда сель
ских организаций, просим Вас принять 
шефство колхозами Судиславского райо
на над госпиталем № 1900 и оказать ему 
максимальную помощь, организовать не
обходимые массово-политические мероп
риятия, которые бы укрепили морально- 
политическую связь колхозников с нахо
дящимися на излечении в госпитале учас
тниками Великой Отечественной войны 
против немецких оккупантов.

Секретарь Костромского
ГК ВКП(б) Котов
ГУ Т АНПКО".  Ф.Р-28. Оп.1. Д.215. Л . 57.
Подлинник
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ДОКУМ ЕНТ JVo 12

Письмо секретаря К остромского ГК 
ВКП(б) Котова секретарю Судиславского 
РК ВКП(б) Лапину о шефстве над эвако
госпиталями № 1090 и № 1900

30 августа 1942 года
В связи с увеличением количества гос

питалей в нашем городе по личной дого
воренности с Вами для шефской работы 
Вам выделяется два госпиталя №№1090 и 
1900. Просим за указанными госпиталями 
закрепить сельские советы с тем, чтобы 
они знали свои [шефствующие] колхозы.

Вместе с этим просим максимально ожи
вить шефскую работу и колхозам наладить 
с госпиталями тесную связь, которая по
могла бы создать необходимые условия 
для быстрейшего излечения раненых бой
цов и командиров Красной Армии. В свою 
очередь госпиталя имеют возможность 
выздоравливающих бойцов и командиров 
направить для оказания помощи колхозам 
в уборке урожая и проведения массово- 
политической работы среди колхозников.

Секретарь Костромского
ГК ВКП(б) Котов

Г У  “ГАНИКО".  Ф.Р-28. Оп.1. Д.215. Л . 141.
Подлинник.

Белья нет, халатов нет, тапочек и носков 
нет. Коек на указанное количество тоже 
нет.

Без Вашего вмешательства и помощи 
решить вопрос о приеме раненых госпи
тали не в состоянии.

Начальник гарнизона генерал-майор т. 
Филичкин, несмотря на личное его распо
ряжение о немедленном занятии помеще
ния школы № 25 санкурсами № 85 с целью 
освобождения помещения курсов для раз
мещения батальона легкораненых, что 
дало бы возможность развернуть госпи
таль № 3473, до сих пор помещение шко
лы № 25 не освободил, чем парализовал 
развертывание госпиталя № 3473.

Начальник
эвакогоспиталя
1089
бригврач
Аронсон

Военком
эвакогоспиталя
1089
ст. политрук 
Карпов

Г У  Т А Н И К О ”. Ф.Р-2.  Оп.1. Д.556.  Л. 36.
Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 14

Информация заместителя начальника эва
когоспиталя №3473 по политчасти в воен
ный отдел Костромского ГК ВКП(б) о шеф
ской помощи госпиталю

ДОКУМ ЕНТ № 13

Из письма начальника сводного госпита
ля №  1089 бригадного врача Аронсона пред
седателю Комитета обороны города Кост
ромы Б.А. Новожилову об оказании помо
щи в размещении прибывающих раненых

25 февраля 1942 года
... Сегодня, 25.11.42 г., узнали, что в 

Нерехте стоит летучка, направляемая в 
Кострому на 1400-1600 человек. Прошу 
Вашей помощи в решении вопроса, так как 
помещения на указанное количество нет.

8 декабря 1942 года
Сообщаю о шефской помощи госпиталю:
1. Получено к 25-й годовщине Октябрь

ской социалистической революции от шеф
ских организаций подарков на сумму 22000 
рублей. В число этих подарков входят: 
шефских посылок 286 штук, мясо 205 кг, 
молоко 209 литров, сливки 59 литров, мас
ло сливочное 97 кг, колбаса 15 кг, печенье 
97 кг, яйца 610 шт., сухари 15 кг, водка 60 
литров, пиво 486 литров, мука 116 кг, пше
ница 164 кг, рожь 48 кг, овощи 1900 кт.

2. Комсомольской организацией Инду
стриального техникума выделено 4 чтеца
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и комсомольской организацией льноком
бината сист[емы] Зворыкина 5 чтецов, 
которые регулярно проводят в палатах 
читки газет и художественной литерату
ры. Ленинским райкомом ВКП(б) выделе
но для работы в госпитале 6 пропаганди
стов, из которых трое уже приступили к 
работе.

3. Ухаживало за ранбольными в тече
ние октября-ноября от шефских организа
ций 12 чел.

4. Общественницами от шефских орга
низаций за октябрь-ноябрь отремонтиро
вано: шинелей 25, брюк 79, гимнастерок 99, 
кальсон 22, рубах нательных 23.

5. Судоверфью изготовлено для госпи
таля 60 пар костылей.

Зам. начальника ЭГ 3473
по политчасти
Капитан Гайдук

ГУ  Т А Н И К О  ”. Ф.Р-2. Оп.1. Д.755. Лл.141, 
141 об.

Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 15

Из информации командования эвакогос
питаля №  1901 в военный отдел Костромс
кого ГК ВКП(б) о шефской помощи госпи
талю

10 декабря 1942 года
1. Поступили подарки от следующих 

организаций:
от колхозников Красносельского рай

она на 5584 руб.
от городской Комиссии на 12074 руб. 
от обслуживающего персонала госпи

таля на 7752 руб.

2. Количество лекторов и агитаторов, 
посещающих госпиталь для проведения 
лекций и бесед:

от горкома ВКП(б) 5
от райкома (текстильный институт) 9 
от других шефских организаций 39

3. Количество общественниц, работаю
щих в госпитале по обслуживанию ран- 
больных:

жены начсостава военно-транспорт
ной академии 49 чел.

шефы акушерско-фельдшерской шко
лы работают на починке белья и пошивке 
халатов 10 чел.

4. Количество полученных материаль
ных ценностей от шефствующих организа
ций:

артель “Красная заря” отремонтиро
вала тапочек в количестве 50 пар

[фабрика] “Знамя труда” доставила для 
ранбольных носков в количестве 90 пар

5. За ноябрь месяц поставлено 18 кон
цертов кружками художественной самоде
ятельности ремесленного училища, ВНОС, 
военно-транспортной академии, текстиль
ного института, школы слепых, гортеатра, 
дома Красной Армии, школ города.

Нач[альник] ЭГ 1901
В/врач 2 ранга Залкинд

Зам. нач[альника] госпиталя
по политчасти
ст. лейтенант Киселев

ГУ 'ТАНИКО’\ Ф.Р-2. ОН.1.Д.755.Л.143, 143 об.
Подлинник.

ДОКУМ ЕНТ № 16

Из политдонесения заместителя началь
ника эвакогоспиталя №  2496 по политчас
ти начальнику политотдела РЭП-27 и сек
ретарю Галичского РК ВКП(б)

20 июля 1943 года
... Эвакогоспиталь № 2496 был сформи

рован в сентябре 1941 года в г. Киселевске 
Новосибирской области. 14 октября 1941 
года в г. Киселевск был передислоциро
ван эвакогоспиталь № 3383 из Украины. 
Распоряжением Новосибирского облздравот-
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дела эвакогоспитали 2496 и 3383 были сли
ты в один госпиталь 2496/3383 на 1200 
коек.

В марте 1942 г. эвакогоспиталь 3383 был 
передислоцирован в МВО, а эвакогоспи
таль 2496 оставлен в г. Киселевске. 14 ап
реля 1943 г. эвакогоспиталь 2496 из Кисе- 
левска передислоцирован в г. Галич. В 
Галич госпиталь прибыл без хирурга, ко
торого нет до настоящего времени.

После нашего ходатайства перед НКЗ 
РСФСР Новосибирский облздрав по теле
фону известил нас, что хирург Скороход 
по распоряжению НКЗ должен ехать в 
эвакогоспиталь № 2496, но письменного 
распоряжения об этом не получили. Уст
ному распоряжению врач Скороход не 
подчинился и не поехал.

По приезде в Галич РЭП-27 через свое
го представителя поставил нас в извест
ность, что эвакогоспиталю 2496 утвержден 
профиль для ранбольных средней тяжес
ти: обширные ранения легких тканей, пе
релом одной из костей предплечья или 
голени и т.д.

Но несмотря на это, а также на то, что 
в госпитале нет хирурга, квалифицирован
ных врачей, за исключением троих, в гос
питаль направляю т до сих пор тяжело 
раненных, бывших недавно нетранспорта
бельными.

Так, начав свою работу в Галиче 28 
апреля 1943 г., в госпиталь было направ
лено с ВСП № 1002 3 апреля 1943 г. 137/12 
(в знаменателе тяжело раненные. Прим, 
автора), с ВСП № 1026 5 мая 1943 г. 263/ 
200, с ВСП № 1074 14 мая 1943 г. 40/20, с 
ВСП № 205 12 июня 1943 г. 93/93, с ВСП № 
19 13 июня 1943 г. 60/6, с ВСП № 1031 30 
июня 1943 г. 90/90. Всего 673, из них тяже
ло раненных 421. Из этого количества 
было эвакуировано в глубокий тыл ампу- 
тантов 82 человека. Списано за май и 
июнь: годными к строевой -  103, годными 
к нестроевой -  16, негодными с переосви
детельствованием через 6 и 12 месяцев -  
10 человек, негодные с исключением с уче
та 15 человек, переведено в другие госпи

таля 3 человека, умерло 7 человек. Всего 
выбыло 236 человек...

За май-июнь месяц была оказана следу
ющая хирургическая помощь: удаление 
инородных тел -  9, ампутация пальцев -  
15, вскрытие затеков и абсцессов -  11, ис
сечение рубцов -  14, ампутация бедер -  5, 
реампутация бедер -  3, чистка костей -  9, 
операции -  66. Кроме того произведено 20 
переливаний крови, наложено 120 гипсо
вых повязок.

В госпитале ощущается нужда в жирах, 
бинтах, марле, спирте...

Заместитель начальника
госпиталя по политчасти
капитан Рогоза

ГУ ‘ТАН И К О ’\ Ф.Р-19. ОП.1.Д.1088. Лл.7, 7об.
Копия

ДОКУМ ЕНТ №  17

Из отчета начальника эвакогоспиталя №  
1401 о работе госпиталя за первое полуго
дие 1943 года

Июль 1943 года
Госпиталь НКЗ № 1401 был сформиро

ван по мобплану на 200 коек, а затем уже 
в первые месяцы Отечественной войны 
расширен до 500 штатных коек со специа
лизацией 400 общехирургических и 100 те
рапевтических коек. До января 1943 г. гос
питаль находился в г. Мариинске Новоси
бирской области. 18 апреля госпиталь при
был в г. Галич и 25-го апреля, получив 
раненых, приступил к работе.

В Галиче нам были отведены два камен
ных здания (одно трех- и одно двухэтажное) -  
помещения бывшего госпиталя НКО № 1922...

Госпиталь 1401 с 25-го мая по 1-е июля 
пропустил 681 человека раненых и 59 че
ловек больных. За это же время было вы
писано в действующие части нашей армии 
196 раненых и 40 человек больных...

Контингенты раненых в нашем госпита
ле главным образом раненые уже со зна-



чительным сроком лечения на предыдущих 
этапах эвакуации, с затянувшимся течени
ем вследствие разного рода осложнений, 
а также тяжелораненые с поражением 
длинных трубчатых костей и грудной клет
ки. В качестве примера можно привести 
следующее: с санпоезда 12 июня нам дали 
105 человек раненых с переломами бедер, 
16 июня мы приняли 75 человек, раненных 
в грудную клетку...

Из мероприятий, которые могут дать со
кращение пребывания раненого на лече
нии в госпитале и которые нами прово
дятся, следует отметить: применение актив
ных хирургических методов лечения, иссе
чение вяло текущих ран, наложение вторич
ного шва, пересадка кожи. В госпитале за 
июнь-июль сделано 87 операций...

Со стороны  секретаря РК В К П (б) 
т. Яковлева госпиталь всегда встречает 
живое участие. В настоящее время приня
ты меры к усилению помощи шефских орга
низаций. Ряд организаций, например, пи- 
щекомбинат, леспромторг, рыбзавод, вы
делили дежурных к тяжелораненым, посе
щают палаты, помогают налаживать куль
турную работу...

В 1943 году госпиталь организовал под
собное хозяйство посевной площадью 8.61 
га. С середины июня приступили к ловле 
рыбы неводом. Открыли столовую на 200 
человек обслуживающего персонала...

Начальник Э/Г № 1401
майор м/с Александров

расформировывались. Военный госпиталь 
№ 3038, например, убыл в мае 1945 г. на 
Дальний Восток. В августе 1946 г. на базе 
госпиталя № 1900 на ул. Лермонтова, 9 был 
открыт областной госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной в о й н ы .Р ас ф о р 
мированы или перепрофилированы были 
и другие госпитали.

1 ГУ ТА ни КО'. Ф.Р-2. Оп.1. Д.556. Л. 35.
2 Та.м же.
3 Книга памяти Костромской об.шсти. Ярос.чавль. 

Верхне-Волжское книжное издательство. 1994. 
С. 28.
4 Та.м же. с. 28.
5 Там же. с. 28, 38-39.
6 Бьпа война... Сб. доку.ментов. Кострома. Типог

рафия U.M. Горького. 2004. С. 242.
7 ГУ Т А Н  И КО". Ф.Р-2. Оп.1. Д.755. Л. 35.
8 Та.м же. Л. 29.
9 Там же. Л. 18.
Ю ГУ  ТА НИ КО". Ф.Р-2. Оп.1. Д.746. Л.67.
И  Там же. Л.91.
12 ГУ "ГАНИКО". Ф.Р-2. Оп.1. Д.755. Л .27.
13 ГУ ТА НИ КО". Ф.Р-2. Оп.1. Д.556. Л. 154,155.
14 Книга памяти Костромской об.пасти. Ярос- 
лавль. Верхне-Волжское книжное издательство. 
1994. т.1. С.38-39.
15 ГУ ТА НИ КО". Ф.Р-2. Оп.1. Д.556. Л. 29.
16 Та.м же.
17 Там же. Л.31.
18 Taxi же.
19 Там же.
20 Книга памяти Костромской области. Ярос- 

лавль. Верхне-Волжское книжное издательство. 
1994. С. 29.
21 Там же.

ГУ  "ГАНИКО". Ф.Р-18. Оп.1. Д.391. Лл.14, 
14об.,16.

Подлинник.

P.S. Хорошо поставленная в госпиталях 
лечебная работа, постоянная забота и вни
мание обеспечивали возвращение в строй 
более 70 % раненых. Только в Костромс
ких госпиталях за годы войны прошли ле
чение около 50 тыс. солдат и офицеров.

С окончанием войны, по мере заверше
ния лечебной работы , эвакогоспитали

Сокращения
ВСП -  военно-санитарный поезд
ДКА -  Дом Красной Армии
МЭП -  медицинский эвакуационный пункт
НКЗ -  Народный комиссариат здравоох

ранения
НКО -  Народный ко.миссариат обороны
Начпуокр -  начальник политического управ

ления округа
Начпуфронта -  начальник политического 

управления фронта
РЭП -  районный (резервный) эвакуацион

ный пункт
ЭГ -  эвакуационный госпиталь
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A.П.Яблоков, главный врач 
госпиталя №1090.

Н.Н.Юрыгина, начальник медчасти 
госпиталей № 1901, 5387, 5774.

П.В.Соловьева, заведующая Костромской 
станцией переливания крови. Фото 1944 г.

А.И.Редькина, донор с 1941 г. 
Сдала 22 литра крови.
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ДЕТДОМА ВОЕННЫХ ЛЕТ

В конце января 1942 года, 
когда руководство городов 
и районных центров буду
щей еще Костромской обла
сти предпринимало неверо
ятные усилия по мобилиза
ции всех людских и матери
альных ресурсов, необходи
мых фронту и тылу, к числу 
невообразимого круга забот 
добавилась одна -  прием 
эвакуированного населения 
из блокадного Ленинграда.

Партии эвакуированных 
поступали в распоряжение 
эвакопунктов, которые оп
ределяли место размещения 
прибывших. Из городов и 
райцентров в сельскую ме
стность эвакуированные 
доставлялись на подводах, 
выделяемых сельсоветами. 
К примеру, из Галича при
бывших по железной доро
ге подводами отправляли 
дальше -  в Судиславский, 
Судайский, Чухломский и 
Солигаличский районы.

Обязательными условия
ми для приема эвакуиро
ванных были: предоставле
ние помещений, дезинфек
ция одежды и белья (так на
зываемая санобработка), 
организация питания и ме
дицинского обслуживания.

Большинство ленинград
цев были истощены, тяже
ло больны. Особое внима
ние требовалось детям.

Воспитанники и воспита
тели эвакуированных из 
Ленинграда детских домов 
в Костроме размещались в

фабричных и учрежденчес
ких общежитиях, в райцен
трах и сельской местности 

в приспособленных 
школьных зданиях или же 
в крестьянских избах.

Достойными всяческого 
сочувствия и жалости были 
условия пребывания ленин
градских детдомовцев зи
мой-весной 1942 года в кос
тромских общежитиях фаб
рик “Знамя труда” (Г) (73 
детдомовца в возрасте от 7 
до 15 лет), “X Октябрь” (2) 
(141 воспитанник -  от 8 до 
15 лет), льнокомбината им. 
Ленина (3) (86 детдомов
цев), в общежитии гортор- 
га (4) (ул. Борьбы, бывший 
гастроном), где размести
лись сразу два детдома -  
№ 34 (82 дошкольника в 
возрасте от 3 до 8 лет) и 
№ 37 (92 воспитанника в 
возрасте от 3 до 10 лет).

В общежитии Яроблст- 
ройтреста (5) (ул. Советс
кая, 4) разместился детдом 
круглых сирот, родители 
которых погибли в блокад
ном Ленинграде -  96 дети
шек в возрасте от 3 до 5 
лет. В трех маленьких ком
натках, наполненных спер
тым воздухом и массой па
утины и пыли, они спали на 
поставленных поперек топ
чанах по 5-6 человек на 
одной простыне, двух по
душках и под одним одея
лом. На 10 человек - одно 
полотенце, ботинки только 
у четверых детей. Из игру

шек -  только три игрушеч
ных ведерка, из-за которых 
дети поднимали скандал.

Пищу готовили грубую, в 
расчете на взрослых. Врач 
за месяц был только один 
раз и то по настоятельной 
просьбе заведующей детс
ким домом. Из шефов этого 
детдома (ф-ка “ Ременная 
тесьма”, ватная фабрика и 
артель “Химпром”) заботу 
о детях проявляла лишь 
т. Осипова, коммерческий 
директор ватной фабрики, 
которая ежедневно заходи
ла в общежитие и оказыва
ла практическую помощь.

Не в лучших условиях на
ходились детдомовцы и в 
других общежитиях -  грязь, 
сырость, теснота, холод, 
сквозняки, отсутствие убор
ных, умывальников, кипяче
ной воды, нестираные бе
лье и одежда (даже после 
бани на детей надевалось 
грязное белье), вши, чесот
ка, кишечные и кожные за
болевания, цинга.

Часть больных детей 
нуждалась в тщательном 
уходе, они теряли сознание, 
им требовалось перелива
ние крови или впрыскива
ние камфары, для чего не
обходимо было отвезти их 
в больницу, но свободных 
лошадей (единственный 
вид транспорта) у предпри
ятий не было, а донести до 
больницы на руках пусть 
даже 12-летнего ребенка 
было невозможно. Да и
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сами-то больницы находи
лись в крайне бедственном 
положении.

В марте 1943 года Кост
ромской городской детской 
амбулатории требовался 
срочный капитальный ре
монт (6). Полы в ней про
валились, всюду под потол
ки были подставлены стол
бы-подпорки, водопровод 
не работал. Температура в 
помещении не превышала 
3-4 градусов. Обслуживаю
щий персонал амбулатории 
работал в пальто и вален
ках, халатов не было, в не
которых кабинетах вода и 
медикаменты замерзали. 
Мыла в больнице не было 
вообще, врач после осмот
ра больного руки мыл од
ной водой.

Причиной многих заболе
ваний у детей было одно
образное питание, в основ
ном мучное (блины, лапша)

и крупы (рис, манка). Пища 
готовилась либо очень не
вкусно, так что вызывала у 
детей отвращение, либо 
очень маленькими порция
ми, и дети недоедали. Мяса 
и молока почти вообще не 
было. Распространение 
цинги объяснялось полным 
отсутствием овощей и вита
минов -  картофеля, лука, 
моркови, клюквы.

Немаловажным фактором 
создавшегося положения 
являлось то, что эвакуиро
ванные детские дома не 
были приняты на бюджет, 
а их руководители пребы
вали просто в отчаянии, 
они не представляли себе, 
на какие средства будут су
ществовать дети и воспита
тели, каким образом будут 
приобретаться для детей 
необходимые вещи...(7)

И все же, несмотря на 
трудности и лишения.

Старшая группа детей детского дома №3 г.Кострома.
Фото 1943 г.
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объяснимые военным вре
менем, многое зависело от 
руководителей предприя
тий и их общественных 
организаций. Дирекция 
фабрики “ Знамя труда” , 
например, запретила отап
ливать общежитие с 15 ап
реля.

А вот воспитанникам дет
ского дома № 14, прибыв
шего в Кострому 9 апреля 
1942 года, повезло. Дети (61 
школьник в возрасте от 9 
до 15 лет) поселились в чи
стых, светлых, теплых и 
сухих комнатах общежитий 
фабрики “Искра Октября”. 
( 8)

У каждого отдельная 
кровать, полный комплект 
постельного белья, кровати 
аккуратно заправлены. В 
столовой на столах -  чис
тые салфетки. В каждой 
комнате радио. Мальчики 
занимались рисованием, 
строгали из дерева само
дельные игрушки, девочки 
вышивали и шили. В хоро
шую погоду дети отправля
лись на прогулки в лес или 
на реку Костромку, прино
сили с собой растения и 
украшали ими комнаты. 
Они ощущали постоянную 
заботу со стороны взрос
лых и заявляли, что им 
здесь нравится. Профсоюз
ная организация фабрики 
(особенно председатель 
фабрично-заводского коми
тета) проявляла особую за
боту о детях -  им выдава
лись для чтения книги из 
фабричной библиотеки, 
специально для них были 
приобретены шашки и до-
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мино. П овезло детдому 
JSfo 14 и с врачом. Молодой 
врач (жаль, что в докумен
тах не названа его фами
лия!) бывал в общежитиях 
у детей 2-3 раза в день и 
проявлял исключительную 
заботу о их здоровье. В 
результате все дети были 
здоровы, за исключением 
цинготных. И по этому по
воду врач настойчиво об
ращ ался в трест общ е
ственного питания, чтобы 
тот отпускал для детей 
овощи.

В конце апреля 1942 года 
дети из фабричных обще
житий были вывезены на 
дачи. В городе оставались 
только дети, живущие в 
общежитии горторга. Боль
шинство из них были боль
ны, в баню их не водили, 
так как транспорта не 
было, а дойти до бани са
мостоятельно они не мог
ли. Врач, закрепленный за 
детьми, проявлял полное 
равнодушие к состоянию 
их здоровья и не обращал 
никакого внимания на ан
тисанитарию, царившую в 
помещениях, на то, что 
дети и спали, и ели в по
стелях. Но нашлась добрая 
душа -  врач детского ком
бината Пономарева. В те
чение целого месяца на об
щественных началах она 
навещала эвакуированных 
детей, и в результате ее 
лечения выздоровевш ие 
дети бегали и играли. (9)

Под дачу для них ремон
тировалось помещение 
бывшего дома отдыха “Ти
хий уголок".
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Наряду с государствен
ными детскими домами в 
годы войны организовыва
лись инициативные детс
кие дома -  на обществен
ных началах. Получило 
распространение патрони
рование (патронат -  вос
питание детей-сирот в се
мьях по договору и под 
контролем государствен
ных органов) детей.

За годы войны в малень
ком домике Базановской 
А лексан дры  И ван овн ы  
(г. Галич) побывало 118 де
тей в возрасте от одного- 
двух месяцев до 16 лет. 
Среди них было 25-30 детей 
из Ленинграда, все они по
ступали к Александре Ива
новне в ужасном состоянии 
-  больные, дистрофичные, 
с кожными заболеваниями, 
вшивые. Срок пребывания 
детей в ее доме был неоди
наков -  от 3-5 дней или 
нескольких месяцев до 
года, двух и пяти лет. С 
помощью двух своих соб
ственных детей -  сына Сла
вы 12 лет и дочери Сони 10 
лет -  Александра Иванов
на лечила, мыла, кормила 
всех, ухаживала за детьми, 
не засыпая подле их крова
ток целыми ночами. А ког
да они приходили в нор
мальное состояние, их за
бирали в детдом, либо на
ходились их родители. Каж
дый раз Александра Ива
новна тяжело переживала 
разлуку с детьми. Неудиви
тельно, что все они назы
вали ее мамой. (10)

После образования Кос
тромской области в веде

ние облоно поступили дет
ские дома и интернаты из 
Ярославской, Горьковской, 
Ивановской и Вологодской 
областей. За все время вой
ны работа по устройству и 
размещению детей в детс
кие дома не прекращалась, 
причем никаких ограниче
ний не существовало, по
этому число воспитанников 
увеличилось в 3 раза. В 
1944-1945 годах в детские 
дома поступали уже и мес
тные дети, родители кото
рых погибли на фронте, а 
также дети из малоимущих 
семей, которые не имели 
средств воспитать ребен
ка. (1 1)

Областным отделом на
родного образования де
лалось многое для улучше
ния материального поло
жения детских домов. Си
лами облоно буквально 
“ вы бивались” в М оскве 
лимиты на обувь, ткани, 
одежду и белье для детей, 
которые затем из Костро
мы направлялись на пери
ферию через систему обл
потребсою за. Д ополни
тельно к централизован
ным фондам снабжения 
детдомов питанием в 
большинстве из них были 
организованы подсобные 
хозяйства. Так Контеевс- 
кий детский дом Буйского 
района и Чухломский дет
дом обеспечивали себя 
овощ ами и картофелем 
круглый год. (12) Отдель
ные детские дома держа
ли скот: коров, свиней, 
овец, помощь в этом им 
оказывали шефы -  колхо-
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зы. А вот лош ади были 
далеко не в каждом детдо
ме.

В целях трудового воспи
тания и обучения в детдо
мах организовывались спе
циальные мастерские -  са
пожные, швейные, столяр
ные, слесарные.

Швейная мастерская дет
дома № 6 гор. Галича рас
полагала 17-ю швейными 
ножными машинами и не 
только полностью удовлет
воряла потребности само
го детдома, но и выполня
ла заказы организаций го
рода. (13)

Ш вейная мастерская 
Контеевского детдома 
Буйского района выполня
ла заказы на изготовление 
вязаных трикотажных из
делий. Повсеместно в дет
ских домах были организо
ваны хоровые, литератур
ные и драматические круж
ки, их участники выезжали 
с концертами в колхозы, 
готовились к участию в 
районных смотрах художе
ственной самодеятельнос
ти.

Ученикам не хватало тет
радей, бумаги, каранда
шей, на троих был один 
учебник, но, как отмечали 
педагоги, воспитанники 
детских домов и интерна
тов в большинстве своем 
учились значительно луч
ше детей, имеющих роди
телей, и были более вежли
вы и дисциплинированны.

В конце 1944 года об 
щее число детских домов 
Костромской области со
ставляло -  121, в том чис
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ле 83 -  эвакуированных. 
(14)

Несмотря на то, что часть 
эвакуированных детей воз
вратилась в родной Ленин
град, а подлежащие трудо
устройству ленинградские 
дети на основании прави
тельственного постановле
ния направлялись туда в 
обязательном порядке, ко
личество ленинградцев со
ставляло более половины 
всего контингента воспи
танников детских домов и 
интернатов Костромской 
области -  из 10161 чел. эва
куированных из Ленингра
да детей на начало 1945 
года насчитывалось 5759 
чел., в том числе школьни
ков -  4103 чел., дошколь
ников -  1656 чел. (15)

В сентябре 1945 года Ко
стромской облисполком 
принял решение (на осно
вании распоряжения СНК 
СССР от 22 августа 1945 г.) 
об организации специаль
ных детских домов для де
тей, родители которых по
гибли при обороне Ленин
града. (16) Всего планиро
валось организовать 11 
детских домов с континген
том 1100 чел. (17), в том 
числе: в Буйском районе 
детдома №№ 66 и 86, Крас
носельском - №№ 64 и 110, 
Костромском - № 37, Ма- 
карьевском - № 3, Нейском 
- №№ 4 и 27, Нерехтском - 
№ 48, П арф еньевском  - 
№ 2 и Судиславском -  дет
дом № 1.

Решением предусматри
валось укомплектовать 
специальные детские дома

лучшими кадрами, обязать 
облплан выделить для их 
ремонта следующие строй
материалы: 30 кубометров 
древесины, 25 -  тесу, 150 
листов фанеры, 5 ящиков 
стекла, 150 кг красок, 30 кг 
гвоздей, изготовить на 
предприятиях местной про
мышленности необходимое 
оборудование. (18)

Всего на текущее годо
вое содержание специаль
ных детских домов из об
ластного бюджета выделя
лись средства в сумме 
8142900 рублей.

Т. М. К А РПОВА, начальник 
отдела использования и 
публикации документов 

ГУ ^ТАНИКО’\

Примечания

1) ГУ ТАН И К О  ". Ф. Р-2. 
Он. I. Д. 722. Л. 32.

2) Там же. Л. 33.
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4) Там же. Л. 36.
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7) Там же. Д. 722. Л. 36 об, 
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13) Там же. Л. 28 об.
14) Та.м же. Л. 23.
15) Там же. Л. 26.
16) Та.м же. Л. 36.
17) Та.м .же. Л. 37.
18) Та.м .же. Л. 38.
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шмю̂ гй....

ВЫДАВАЛИ м ы л о  И КЕРОСИН
Основной груз забот о 

семьях погибших фронтови
ков, инвалидах Великой 
Отечественной войны, се
мьях военнослужащих, де- 
тях-сиротах, престарелых 
родителях-одиночках и 
многодетных матерях с мо
мента образования Кост
ромской области приняли 
на себя областной отдел 
социального обеспечения и 
36 райгорсобесов.

Груз этот был не из лёг
ких, очевидно, поэтому за 
1945 год сменилось 6 заве
дующих райгорсобесами, 
да и в самом облсобесе 
штат был укомплектован не 
полностью. Поле деятель
ности собесов было огром
но. К концу 1945 года толь
ко число погибших офице
ров, семьи которых имели 
право на получение пенсии, 
составляло в целом по об
ласти 4.666 чел.

Пенсионеров-инвалидов 
Отечественной войны на
считывалось 18.811 чел., в 
том числе инвалидов 1 груп
пы -  304 чел., 2 группы -  
5882 чел, 3 группы -  12.625 
чел.

Семей военнослужащих 
на территории области 
проживало 168.671, в том 
числе семей военнослужа
щих офицерского состава -  
16.113, семей Героев Совет
ского Союза -  62, семей ге
нералов -  11. Только за 
первое полугодие 1945

года выплаты семьям воен
нослужащих в виде посо
бий и пенсий составили 
38.595.874 руб. Ощутимой 
была и помощь в натураль
ном выражении. Так за 1 
полугодие 1945 года в це
лом по области им было 
выдано около 22 тысяч 
метров мануфактуры, бо
лее 50 тысяч вещей в виде 
белья и одежды, около 17 
тысяч пар обуви, около 550 
тонн картофеля, более 82 
тонн других овощей, моло
ка около 28 тысяч литров, 
почти 2,5 тонны сливочно
го масла, около 7 тонн 
мяса и пр. Выдавались 
мыло и керосин, ремонти
ровались обувь и одежда. 
Были предоставлены 272 
квартиры, 2162 квартиры 
отремонтированы, выделе
но около 130 тысяч кубо
метров дров. Выделялись 
участки под индивидуаль
ные огороды.

Кроме того, семьям воен
нослужащих предоставля
лись льготы по квартплате, 
уплате военного и сельско
хозяйственного налогов и 
государственным постав
кам сельхозпродуктов.

Значительные средства в 
первый послевоенный год 
были направлены на оказа
ние материальной помощи 
и бытовое устройство инва
лидов Отечественной вой
ны. В г. Костроме имелся 
приёмник инвалидов с об

щим контингентом в 1621 
чел., находящихся на пол
ном государственном обес
печении, в области насчи
тывалось 9 домов инвали
дов. В городах Костроме, 
Буе, Галиче и Нерехте для 
отоваривания инвалидов 
Отечественной войны прод
товарами были открыты 
специальные магазины. 
Трудоустройство инвали
дов войны лучше всего 
было организовано в Ива
новском районе’ . Ивановс
кий райсобес занимал пер
вое место в области по тру
доустройству инвалидов 3 
и 2 групп. Причём трудоус
тройство инвалидов 3-й 
группы, в соответствии с 
приказом Наркомата соц- 
обеспечения РСФСР, бы
ло обязательным, в против
ном случае их, как уклоня
ющихся от работы, снима
ли с пенсии по инвалидно
сти.

Подавляющее большин
ство инвалидов (70%) тру
дилось в сельском хозяй
стве, значительно меньше в 
промышленности -  15%, 
10% работало в советских 
учреждениях и прочих 
организациях, 3% -  в коо
перации, 2% -  надомника
ми. 3% работающих в сис
теме Костромского област
ного кооперативно-инва
лидного союза трудились в 
артелях -  швейных, сапож-
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ных, гончарных, столяр
ных, парикмахерских, часо
вых, шляпных, корзиноч
ных, игрушечных, фото и 
др.

В г. Буе специально для 
обучения инвалидов Отече
ственной войны 2 группы 
была организована проф
техшкола, которая готови
ла бухгалтеров и ветфельд
шеров. Учились инвалиды в 
вузах и техникумах, а так
же на курсах- школах, где 
велось обучение автоделу, 
бухгалтерскому и пошивоч
ному делу, сельхозпрофес- 
сиям. Обучение проводи
лось даже в госпиталях, где 
находившиеся ещё на изле
чении раненые трудились в 
качестве столяров, порт
ных, сапожников.

На особом учёте состоя
ли офицеры-инвалиды Оте
чественной войны 1 и 2 
групп и их семьи. Их мате

риально-бытовые условия 
обследовались самым тща
тельным образом.

Весной-летом 1945 года 
специально созданная об
ластная комиссия распреде
ляла выделенные в соответ
ствии с постановлением 
Совета Народных Комис
саров СССР габардин, 
драп и сукно-трико для ин
дивидуального пошива 
одежды в мастерских Кост
ромского отделения воен
торга Московского военно
го округа для офицеров-ин- 
валидов 1 и 2 групп и чле
нов их семей.

В связи с тем, что в обла
сти проживало около 2 ты
сяч инвалидов, нуждающих
ся в протезах, в 1944-1945 
годах решался вопрос об 
организации в г. Костроме 
протезной мастерской. И 
хотя с конца 1944 года Нар- 
комсобесом РСФСР было

Труженики колхоза «12-й Октябрь» Костромского района 
на сенокосе. Фото 1944 г.

открыто на эти цели финан
сирование, к осени 1945 
года выделенные средства 
не были осврены. Помеще
ние мастерской (Молочная 
гора,1) требовало ремонта, 
отсутствовало оборудова
ние, внутренняя электро
проводка, плохо обстояло 
дело с квалифицированны
ми кадрами. В течение 9 
месяцев 1945 года в Кост
роме было изготовлено 
только 19 протезов.

Всего за период с 1941 по 
октябрь 1945 года инвали
дам войны, проживавшим 
на территории Костромс
кой области, было выпла
чено пенсий и оказано ма
териальной помощи в сум
ме более 12 млн. рублей.

В зоне особого внимания 
были дети фронтовиков. За 
1-е полугодие 1945 года по 
области 6050 детей из се
мей военнослужащих были 
устроены в детские сады и 
ясли постоянного типа, 
8.500 детей -  в детские уч
реждения сезонного типа, 
патронировано 966 детей. 
Около 4 тысяч детей были 
прикреплены к столовым.

В январе 1945 года на 
детских ёлках семьям воен
нослужащих (преимуще
ственно детям и жёнам) 
раздавались американские 
подарки, в том числе детс
кая обувь, шерстяные 
джемперы, юбочки, плать
ица и штанишки. Часть 
вещей новых, часть -  “сэ- 
конд хэнд". Только по го
роду Костроме таким обра
зом было “осчастливлено" 
1500 детишек.
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Не оставались в стороне 
женотделы и обществен
ность. С их помощью рай- 
горотделами социального 
обеспечения к 27 годовщи
не Красной Армии и к 1 
Мая семьям Героев Советс
кого Союза, семьям погиб
ших и детям-сиротам, а так
же престарелым родителям- 
одиночкам и многодетным 
матерям была вручена 
21.000 посылок с подарками.

В области было органи
зовано 19 общественных 
детских домов.

Соблюдение законности в 
отношении льготников кон
тролировалось органами 
соцобеспечения. Только за 
1 полугодие 1945 года ими 
было рассмотрено около 8 
тысяч заявлений по назна
чению пенсий и пособий, в 
т.ч. около 7 тысяч из них 
удовлетворено. В мае-июне 
1945 года в области была 
проведена сплошная про

верка по предоставлению 
всех видов льгот, в резуль
тате которой было уста
новлено, что незаконно 
привлекались к уплате на
лога по мясу 1085 семей, по 
молоку -  1480 семей, по шер
сти -  705 семей, по яйцу -  
1013 семей, по овчинам -  
596 семей.

К уплате военного и сель
скохозяйственного налогов 
незаконно была привлече
на 131 семья, что в денеж
ном выражении составило 
сумму 130 тысяч рублей.

В своей деятельности 
органы социального обес
печения тесно взаимодей
ствовали с органами испол
нительной власти, здраво
охранения и народного об
разования, а также военны
ми отделами партийных ко
митетов.

Вопросы улучшения по
мощи семьям фронтовиков 
постоянно обсуждались на

сессиях районных Советов 
депутатов трудящихся, кол
хозных собраниях и заседа
ниях правлений колхозов.

Так колхозники колхоза 
‘‘Трудовик” Нерехтского 
района на общем собрании 
решили выделить семьям 
фронтовиков, проживаю
щих в колхозе, 5.000 литров 
молока, 3.000 рублей день
гами, 10 кг шерсти, 3 голо
вы овец и по 15 литров мо
лока от личных коров...

Т.М.КАРПОВА, 
начальник отдела 

использования и публикации 
документов 

ГУ ^ТАНИКО^’

ГУ ТА  н м  К О ”. Ф.Р-765. 
Оп.1. Д.477.

I Упразднён в 1959 году, во
шёл в состав Шарышского рай
она.

Вышел в свет девятый 
(обзорный) том Книги па
мяти, подготовленный об
щими силами работников 
костромских архивов, музе
ев, ученых, сотрудников 
общественных организа
ций. В ней помещены до
кументы, материалы и све
дения о погибших, умер
ших от ран, пропавших без

caa6u(fCuiiit.

КНИГА ПАМЯТИ

вести на фронтах Великой 
Отечественной войны, в дру
гих войнах и военных конф
ликтах, при несении службы 
в мирное время во второй 
половине XX- начале XXI 
веков. Это своеобразный 
печатный мемориал, где мно
гие костромичи могут уви
деть имена своих родных и 
близких. В Книге помещены

воспоминания участников 
последних войн в Афганис
тане и Чечне, а также фо
томатериалы об этом тра
гическом периоде нашей 
истории. Книга о погибших 
нужна живым, чтобы по
добные трагедии больше 
не повторились. Вечная 
слава героям, вечная па
мять павшим!
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“ ВСЕ ЭТО ПОХОЖ Е НА ДОМ О Т Д Ы Х А ...”
Германское посольство в Костроме

Ранним утром 22 июня 1941 года посол Германии в СССР граф Шуленбург сообщил в 
Кремле народному комиссару иностранных дел Молотову о начале войны. Он поставил 
также вопрос о выезде из Советского Союза сотрудников посольства и других офици
альных представителей Германии в нашей стране.

В соответствии с международным пактом было предложено обменять их на совет
ских граждан, находящихся в Германии. До того времени, пока были решены все непро
стые вопросы обмена, сотрудники германского посольства находились в Костроме. О 
том, как они оказались здесь, мы можем узнать из записок бывшего сотрудника посоль
ства, разведчика-антифашиста Герхарда Кегеля, в основу которых были положены чу
дом сохранившиеся дневники, которые вели тогдашний посол Германии граф Шулен
бург и его ближайшие сотрудники -  советник Хильгер и военный атташе Кестринг. Как 
известно, в 1944 году граф фон дер Шуленбург принял участие в заговоре против Гит
лера и вместе с ближайшим окружением был уничтожен гестапо. Переданные ему Хиль- 
гером дневники Кегель опубликовал в Германии после войны.

“Прощание с Москвой. 22 
июня. 3 часа ночи. Посту
пила шифрованная теле
грамма с поручением послу 
посетить народного комис
сара иностранных дел Мо
лотова и сообщить ему о 
начале военных действий. 
Приказано уничтожить 
последние материалы 
(шифры, шифровальные 
тетради). Сообщается так
же, что интересы германс
кого рейха будет представ
лять болгарский посланник. 
Посольства Германии в 
Москве больше не суще
ствует. В посольство при
были посол, посланник и 
генерал Кестринг. Совет
ник Хильгер позвонил в 
секретариат Молотову, ко
торый передал, что готов 
немедленно принять посла.

5.25 утра. Граф фон дер 
Шуленбург вместе с Хиль- 
гером отправляются в 
Кремль, чюбы исполнить

последнее поручение. Тем 
временем советник фон 
Вальтер разбудил болгарс
кого посланника и попро
сил его приехать в посоль
ство.

6.10 утра. Возвратился 
посол. Молотов принял пе
реданное ему сообщение. О 
начале военных действий 
ему, конечно, было извест
но... Тем временем приехал 
болгарский посланник. Его 
подробно знакомят с пору
чением выполнять обязан
ности представителя инте
ресов Германии. Необходи
мая информация сообщает
ся послу Италии и послан
нику Румынии, которые еще 
не располагают собствен
ными сведениями. Наконец 
проводится инструктаж ко
мендантов жилых домов 
посольства, им сообщается, 
что следует делать их жиль
цам: собрать по два чемо
дана и ждать дома даль

нейших указаний и т.д. Те, 
кто живет в гостиницах или 
отдельно в городе, вызыва
ются в посольство... Теле
фон все еще работает. Вы
ходы из посольства еще не 
перекрыты, можно беспре
пятственно передвигаться 
по городу.

11 часов утра. Граф фон 
дер Шуленбург принял по
сла Японии, затем посла 
Италии и словацкого по
сланника. В столице все еще 
спокойно. Наконец в 12 
часов М олотов по радио 
сообщает населению о на
чале войны.

13 часов. Вальтер поехал 
на вокзал, чтобы встретить 
прибывающих с сибирским 
экспрессом германских 
граждан. К сожалению, уже 
поздно, перрон оцеплен. 30 
человек арестовано. Фон 
Типпельскирху удалось свя
заться по телефону с бол
гарским посланником,сооб-
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щить ему об этом и попро
сить его вмешаться, обра
тившись в Народный комис
сариат иностранных дел.

19 часов. Сотрудники ор
ганов государственной бе
зопасности уведомили 
жильцов принадлежащих 
посольству домов, что им 
следует собраться в поме
щении секретариата по
сольства. Тем временем 
сюда был доставлен ручной 
багаж. В итоге в канцеля
рии посольства собралось 
не менее 118 человек. Ни
кому не разрешается выхо
дить из посольства.

21 час. После длительных 
переговоров с представите
лями Народного комисса
риата внутренних дел час
ти сотрудников разрешено 
переселиться в так называ
емый польский дом на Спи
ридоньевской улице. Туда 
отправляется группа из 34

человек под руководством 
генерала, их сопровождает 
многочисленная охрана. 
Оставшиеся устраиваются 
на немногих имеющихся 
диванах, кушетках и прямо 
на полу.

23 июня, 0.30. Неожидан
но раздается звонок. Де
журный работник НКВД 
требует список всех, кто 
находится в здании посоль
ства.

14 часов. Курица с рисом. 
В посольском доме повар 
посла блещет своим искус
ством, сочиняя гороховый 
суп с сосисками. Снова тре
буют список... Убивают со
бак. Ламла без конца пере
считывает деньги.

20 часов. Холодные за
куски.

20.45. Секретариат по
сольства заканчивает рабо
ту: все пишут списки, кото
рые наконец передаются

Дом отдыха льнянщиков в Малышкове, где в начале вой
ны находилось германское посольство. Ныне лечебный 

корпус №1 санатория «Костромской». Фото 2005 г.
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властям. Оказывается по
мощь больным. Начинает
ся вторая военная ночь.

24 июня, 2.30. Взвыли си
рены, слышны выстрелы 
зенитных пушек... Знатоки 
считают, что это учебная 
тренировка...

8.30. Подали кофе. Ноч
ные события побудили к 
организации бомбоубежи
ща. Назначены старшие 
групп, пожарные осмотре
ли подходящие полупод
вальные помещения, окна 
закладываются мешками с 
песком...

12.30. Посланник фон Тип- 
пельскирх обращается ко 
всем собравшимся в доме 
посольства людям с речью 
и проводит инструктаж на 
случай воздушной тревоги.

14.00. Раздают суп с сосис
ками. В польском доме кор
мят супом из фасоли со шпи
ком, как и накануне, дают 
компот и мозельское вино из 
богатого погреба военно- 
воздушного атташе.

19.00. Прибыл майор из 
Народного комиссариата 
внутренних дел и сообщил 
послу, что в 20.00 к посоль
ству подойдут автомашины 
за людьми. К сожалению, 
он сообщает также и о том, 
что 16 немецких граждан 
должны остаться, их разме
стят в другом месте, чтобы 
затем обменять на советс
ких граждан.

20.00. Начинается погруз
ка багажа. Каждый берет с 
собой самые необходимые 
вещи. В больших легковых 
автомобилях Народного 
комиссариата внутренних
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дел сотрудники посольства 
под сильной охраной едут 
через весь город к Ярослав
скому вокзалу. Последний 
обход покинутого дома. На 
душе невесело. Прощание с 
остающимися земляками и с 
прислугой. Заканчивается 
глава нашей жизни, а так
же и работы.

Лагерная жизнь в Кост
роме. 24 июня, 21 час. На 
Ярославском вокзале, отку
да отправляются поезда на 
Восток, нас ожидает не
большой специальный со
став с неудобными зелены
ми пассажирскими вагона
ми. Места уже распределе
ны, каждый занимает свое 
место в указанном ему ва
гоне. Для посла и сопро
вождающих его лиц приго
товлен мягкий вагон, одна
ко без белья и иных 
удобств. Остальные разме
щаются на голых деревян
ных лавках. Из окна ваго
на мы видим на соседнем 
перроне несколько иност
ранцев, которые нас явно 
не замечают. Это амери
канский посол, несколько 
дипломатов и журналистов. 
Среди них есть японец. 
Они кого-то провожают у 
скорого поезда, направля
ющегося на Восток. Один из 
наших прежних знакомых 
останавливается, машет 
нам рукой. Мы можем на
конец считать, что теперь, 
по крайней мере, через 
американские газеты от 
нас в Германию дойдет сиг
нал (корреспонденты дей
ствительно передали сооб
щение, что видели спецпо

езд посла Германии, кото
рый отправлялся на Вос
ток). Очевидно, считают, 
что нам не нужно не толь
ко белье, но и еда, и питье. 
Поезд затемнен, т.е. свет не 
горит.

25 июня, 11.00. Прибыли 
в Ярославль. Из слов на
чальника поезда, майора 
ГПУ, следует, что дальше 
мы пока не поедем, по
скольку должны пропус
тить несколько эшелонов с 
важными грузами.

20.00. Мы все еще стоим 
в открытом поле недалеко 
от Ярославля. Наконец-то 
наша охрана соблаговоли
ла накормить нас. Раздают 
хлеб и колбасу, разносят в 
ведрах чай...

26 июня, 3.00. Неожидан
но поезд трогается. П о
скольку до пункта нашего 
назначения -  Костромы -  
требуется не более часа 
езды, многие начинают 
подниматься. Поезд нето
ропливо, примерно еще три 
часа катится по русской 
равнине.

6.00. Остановка у времен
ной платформы. Станция, 
судя по всему, находится 
лишь в стадии строитель
ства. Вдали виднеются два 
больших деревянных дома 
и красная кирпичная водо
напорная башня. Все это 
похоже на дом отдыха. У 
железнодорожного полотна 
стоят легковые автомобили 
и автобусы. Легковые авто
мобили предусмотрены для 
посла, посланника фон Тип- 
пельскирха, советника 
Хильгера и его жены. Ба

т

гаж кладут в грузовики... 
Недолго идем пешком, за
тем первый, потом второй 
деревянный забор с колю
чей проволокой.

6.45. Завтрак на новом 
месте. Просторная и уют
ная столовая, в которой, в 
отличие от прохладных и 
сырых жилых помещений, 
тепло. Выпив кофе, хотя 
никто так и не разобрался, 
кофе это или какао, все ло
жатся спать, стремясь на
верстать упущенное.

13.00. Обед. Все с любо
пытством изучают меню. 
Потом начинается органи
зация быта. Выясняется, 
чего не хватает. Нет вени
ков, ведер и половых тря
пок. В длинном письме ко
менданту лагеря, майору 
ГПУ, перечисляется самое 
необходимое...

27 июня. Несмотря на 
лето, похолодало еще боль
ше. Удовлетворены лишь 
некоторые просьбы из тех, 
что мы передали...

28 июня. Перед завтра
ком кое-кто выходит на 
зарядку. Во время завтра
ка узнаем приятную но
вость: открывается мага
зин, в котором можно ку
пить мыло, сигареты, спич
ки и т.д. Организуются за
нятия спортом, кто-то са
дится за карты, больным 
оказывается помощь. По
степенно каждый находит 
себе подходящее занятие... 
Каких-либо сообщений об 
обстановке на фронте мы 
не получаем. Около полу
дня появляется комендант 
лагеря, который требует

Н Е



сдать все имеющиеся в ба
гаже радиоприемники, ору
жие и ядовитые вещества. 
Огнестрельное оружие мы 
сдали уже в Москве, но кое 
у кого есть ножи, которые 
можно считать кинжалами. 
Вечером комендант сооб
щает, что сегодня после де
сяти часов вечера должны 
прибыть сотрудники гер
манского генерального кон
сульства в Ленинграде. 
Сразу же начинается под
готовка к их встрече... 
Приносят со склада и на
крывают для них постели. 
Выставляются ночные по
сты.

22.45. Слышен шум мото
ров, открываются ворота, и 
из автомашин выходят при
ехавшие из Ленинграда. 
Увидев в лагере нас, Ofin 
удивлены.

29 июня. Посол обраща
ется к коменданту с 
просьбой сообщить через 
свое руководство болгарс
кому посланнику в Москве 
о прибытии немецких со
трудников из Ленинграда и 
потребовать ускорения пе
ревода в лагерь сотрудни
ков консульств в Риге и 
Таллинне.

30 июня, 10.30. Начал дей
ствовать обещанный не
сколько дней тому назад 
горячий душ... С прибли
жением вечера неустанные 
наблюдатели замечают, 
что на железнодорожных 
путях появился поезд с зе
леными пассажирскими ва
гонами и международным 
спальным ваю ном . Что 
это? Прибыл болгарин? Или

нас собираются отправить 
в Среднюю Азию? От бере
гов Волги к турецкой гра
нице?

1 июля, 9.00. Майор 
объявляет, что в 10 часов 
мы трогаемся в путь. Как 
так? Почему? Куда? -  об 
этом нам не говорят. Посол 
приглашает майора к себе 
и заявляет, что он отказы
вается тронуться с места, не 
зная, куда нас повезут, и не 
связавшись с представите
лем государства, представ
ляющего интересы Герма
нии. Майор связывается по 
телефону со своим руковод
ством. Через 20 минут мы 
узнаем, что первая цель 
нашего путешествия 
опять М осква, где посла 
посетит посланник Болга
рии. Более подробными све
дениями он, майор, не рас
полагает. Раздается коман
да собирать чемоданы, со
ставлять списки, завтра
кать, мыть посуду. “ Кон
сул” Ламла оплачивает 
счет. Пребывание в Кост
роме обходится нам в круг
ленькую сумму -  16 тыс. руб
лей.

11.00. Отъезд в автобусах 
к железной дороге. Однако 
поезд подают лишь в 14.15.

15.00. Поезд наконец тро
гается в направлении Не- 
рехты.

Затем он неожиданно 
меняет направление движе
ния. Теперь он двигается 
на юг, к Горькому. Что это 
значит? Нас обманули?

18.30. Прибыли в Ивано
во. Раздают хлеб и воду. 
Мы так проголодались, что

с аппетитом едим сухой 
хлеб.

20.30. По вагонам разда
ют хлеб, колбасу и масло...

2 июля. Прибыли в Моск
ву, на Курский вокзал. 6.00. 
Прибыл болгарский по
сланник Стаменов... Его 
сопровождает заведующий 
отделом Наркомата иност
ранных дел Васюков, кото
рый поедет с нами даль
ше... Болгарин сообщает, 
что мы едем в Ленинакан, 
где 5 июля в 18.00 должен 
состояться обмен. Этого 
маршрута мы, собственно, 
хотели бы избежать, ибо он 
самый неподходящий. Не
заметно от Васюкова 
послу удается узнать от 
Стаменова некоторые во
енные новости.

9.00. Поезд трогается в 
южном направлении. Мы 
начинаем понемногу устра
иваться, готовясь к долго
му путешествию... Холодно 
и неприятно.

12.00. Майор сообщает, 
что в Курске мы сможем по
лучить продовольствие. Он 
говорит, что надеется вы
полнить наш заказ, передан
ный ему женой Хильгера.

18.00. Прибыли в Курск. 
Подвозят хлеб, масло, кол
басу, чай, сахар. Обсужда
ются проблемы, как следу
ет распределить и хранить 
продукты. Завтра должно 
стать уже теплее, а это зна
чит, что нам надо подумать 
о том, как сохранить про
довольствие на 112 человек. 
Постепенно темнеет. В од
ной из бесед майор сообща
ет, что в Москве к поезду
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прицепили еще два вагона с 
немцами. Об этом ни Стаме- 
нов, ни Васюков не обмол
вились ни словом. Переход 
в эти вагоны строжайше зап
рещен. По обе стороны на
ших вагонов стоят вооружен
ные работники ГПУ; кроме 
того, еще один работник на
ходится в коридоре. В ре

зультате настойчивых тре
бований Вальтер получает 
разрешение дважды в день 
пройти в сопровождении 
одного из работников ГПУ 
через коридоры вагонов, 
чтобы раздать пассажирам 
продукты и лекарства, выс
лушать их просьбы и т.д. В 
прицепленных вагонах ока

зались транзитники и техни
ческий персонал посольства, 
который нам пришлось ос
тавить в Москве. Произош
ла радостная встреча. Они, 
как и мы, не знали, к какому 
поезду их прицепили, и были 
рады почувствовать, что на
ходятся в относительной бе
зопасности’’.

История с посольством продолжается
По словам начальника 

управления Федеральной 
службы безопасности РФ 
по Костромской области 
Владимира Ивановича 
Смирнова, каких-либо доку
ментов о пребывании у нас 
германского посольства в 
архивах Костромы и Ярос
лавля не обнаружено. Одна
ко стало известно, что та
кие документы имеются в 
Москве, куда УФСБ по Ко
стромской области напра
вило официальный запрос. 
Письмо с просьбой оказать 
помощь в этом вопросе от

правлено также из област
ной администрации в Мини
стерство иностранных дел 
России. Если присланные из 
Москвы материалы будут 
иметь исторический и обще
ственный интерес, читатели 
будут с ними ознакомлены.

Еще одно направление 
поиска: в 70-80 годы в Ма- 
лышкове жила учительница 
немецкого языка, которая 
служила переводчицей во 
время пребывания здесь по
сольства, а после отъезда 
его была объявлена “немец
кой шпионкой” и попала в

места не столь отдаленные. 
Об этом рассказал бывший 
председатель областного 
Совета по туризму Влади
мир Афанасьевич Чайковс
кий, но имени-фамилии пе
реводчицы он, к сожале
нию, не запомнил. Возмож
но, кто-то из старожилов 
Малышкова что-то знал 
или слышал о судьбе этой 
женщины. Будем весьма 
признательны за любую 
информацию на данную 
тему.

ОБЯЗУЮСЬ я в и т ь с я  с  ЛОШАДЬЮ
я, нижеподписавшийся, 

гражданин Рева Демьян 
Игнатьевич 1919 года рож
дения, уроженец дер. На- 
лесни, Эрклеевский район 
Киевской обл., холост, про
живающий дер. Малышко- 
во, дом № 52, работаю на 
временных работах на соб

ственной лошади, даю на
стоящую подписку началь
нику 3-го отделения мили
ции в том, что обязуюсь 28- 
го декабря с.г. к 9 часам 
утра вместе с лошадью на 
дровнях явиться к предсе
дателю Заволжского райис
полкома. В случае неявки и

нарушении подписки подле
жу уголовной ответствен
ности по законам военного 
времени.

К сему подписуюсь Рева

ГА НИ КО. Ф.Р-33. On. I. Д.
295. Л. 60. Под.'шшшк.



СЕГОАНа сняли лпнпю...
Отец мой, Ветшмил Андреевич Бекишев, родился в 1924 году в селе Рождественском 

Казачинского р-на Красноярского края и был по характеру настоящим сибиряком. Во 
всяком случае, если где-нибудь поминают Сибирь и начинают, как обычно, нахваливать 
и идеализировать ее замечательных людей, передо мной сразу встает образ отца, тоже 
несколько идеализированный, в ореоле .мудрых седин и правильно прожитой жизни. Но 
это так, в шутку... И все же, действительно, было в нем что-то крупное, надежное, 
какая-то постоянная жизненная константа, основательность. Окончив в 1942 году 
школу в Пит-городке (ныне он, кажется, затоплен Красноярским водохранилищем), 
отец в августе того же года был призван в армию. До января 43-го служил курсантом 
в запасно.м полку связи в Красноярске. С января -  в действующей армии, связистом. Он 
мечтал стать журналистом, еще на фронте писал заметки для “Красной звезды” и 
других армейских газет, но война распорядилась его судьбой по-другому. Пройдя путь 
к Победе от рядового до мл.лейтенанта, он остался служить в армии. В Германии, в 
г. Фюрстенберге, отец познакомился с моей будущей матерью, угнанной во время войны 
немцами из украинского г.Херсона, а после освобождения и репатриационного лагеря 
работавшей в Ансамбле песни и тяски 3-й танковой армии. Там они поженились, там 
же родился и я. Далее - обычный быт семьи военнослужащего -  новые назначения, 
переезды...

Большая часть нашей жизни (с начала 1960-х гг.) прошла в Костроме. Здесь отец 
служил в ракетных войсках, заочно получил высшее военное образование по специально
сти культурно-просветительская работа, здесь же вышел в отставку в звании подпол
ковника.

Отец был человеком увлеченным. Он являлся одним из создателей и долгое время 
председателем костромского отделения ВОФ. Участвовал в областных, региональных 
и всесоюзных выставках. Собрал и систематизировал большую фтателистическую кол
лекцию о костромском крае. В 2002 году по ее материалам издал каталог-справочник 
“Фи.ттелия костромского края ”. В связи со своим ув.чечением занимался краеведением, 
писал заметки об известных костромичах, был знаком и вел переписку с некоторыми 
из них, например, с академиком, географом И.П.Герасимовым, внучкой А.П. Островско
го М.М. Шателен, драматургом Викторо.м Розовым, который тоже собирал марки, 
художником Германом Ко.млевы.м. По.мню часто заходившего к нам молодого рестав
ратора Альберта Кильдышева. Был до.ма у нас как-то и В. Розов.

Выдержки из дневника, который он вел во вре.мя войны, я хочу предложить вашему 
вниманию. Расхожее выражение о том, что пребывание человека на войне в первую 
очередь тяжелая работа, наполнилось для меня смыслом, когда я “расшифровывал ” не 
всегда разборчивые карандашные строки. Короткие будничные записи о пройденных 
километрах, порывах септ, добывании продовольствия, обстрелах и бо.мбежках, сол- ' 
датском быте... У связистов была своя специфика, своя война, она, может быть, не 
так эффектна, нет в ней штур.мов и стремительных атак, однако в важности роли 
этих фронтовых работяг, я думаю, никто не сомневается. Я рад, что родной мне 
человек не зря тянул свою связь оттуда в нынешний день, и, хотя он не дожил до 60- 
летия Победы, связь эта уже никогда не оборвется.

Юрий БЕКИШЕВ
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1943 ГОД
Январь-февраль

29 -  поехали в ночь на 
Запад. Прощай, Красно
ярск и родина! Обед был в 
Ачинске. 30 янв. Ехали 
.Ужин в Тайге. 31 янв. При
были в Новосибирск, где 
был обед. Много можно 
еще писать о пище, устрой
стве, но это потом, когда 
будет тихо, спокойно, не в 
трясущемся вагоне-тепляке, 
на поезде, несущемся в не
ведомое. 1 февраля доехать 
до Барабинска не удалось, 
да и вообще, ползем...

2.2. Завтракали в Бара- 
бинске.

3.2. Весь день простояли 
в Барабинске и только ут
ром выехали 4 фев.

4.2. Прибыли в Омск, где 
обед. Вечером выехали из 
Омска. В Омске загнал са
поги за кг полтора '‘толку
на’' и грамм 300 сала. (Эти 
сапоги, по рассказу отца, при
слали из дому родители спе
циально для того, чтобы он 
их продал или обменял на то, 
что ему нужно, вместо де
нег. Обмундированы же бьии 
бойцы в обмотки. -  Ю.Б.)

5.2. Завтрак в Ишиме.
9.2. Тюмень. Завтрак.
10.2. Свердловск. Обед. 

Дальше.
11.2. Вот и Урал. В Крас- 

ноуфимске.
12.2. Станция Агрыз, где 

обед. Купил ПОЛЛигру.

13.2. Завтрак в Юдино. 
Переехали Волгу у Свияж- 
ска.

Э1Е

14.2. Проехали Муром, 
Шатуру, часов в 12 ночи ос
тановились в 7 км от Мос
квы.

15.2. Едем дальше на 
юго-запад. Проехали К а
ширу.

16.2. Приехали в Михай
лов. Вот и территория, быв
шая под оккупацией. Все 
разорено.

17.2. Проехали всего км 20 
до станции Павелец.

18.2. Ст. Лев Толстой.
19.2. Прибыли в Елец.
20.2. Долгоруково.
21.2. Прибыли на ст.Набе- 

режное, где выгрузились. 
Кончился поезд. Теперь на 
собственных. Пешком при
шли в Волово, райцентр, 16 км.

22.2. Уже полгода из 
дома.

23.2. Ждем свой полк свя
зи, который, кажется, обо
гнали. Пошли дальше из 
Волово. Дошли всего до 
Волочек -  5 км.

Курсант В.А.Бекишев 
перед отправкой на фронт. 

Фото 1943 г.

24.2. Питание -  один су
харь. Всего один-един- 
ственный. Прошли от Во
лочка через ст. Долгое \...\. 
Это 30 км. На завтра ку
шать нечего.

25.2. Прошли км 13. Но
чевали в Яковке. На два 
дня -  150 грамм немолотой 
ржи и 150 грамм ржаной 
муки -  вся пища.

26.2. Прошли км 23 через 
Моховое. Ночевали в Круг
лом.

27.2. Из Круглого через 
Моховое, через Косоржо в 
Онуфриево. Км 23-25 и все 
голодом.

28.2. Из Онуфриево до 
Коронино км 20. Загоняем 
за пищу белье. Голод не 
тетка.

Март

1. Из Коронино через 
ст.Возы, Варино -  Сморо- 
динно -  Ольховатку -- 25 км. 
Догнали свой полк. Все дни 
не давали пищи нисколько. 
Питались по хозяйкам, ухо
дя от маршрута в сторону, 
где много военных. Прихо
дилось есть один раз в сут
ки, а то и ни одного.

2-3. Живем в Ольховатке. 
Отдыхаем. Получаем сухой 
паек. Дальнейшее неизвестно.

4. Вышли дальше. П ро
шли км 15. Ночевали в Мо- 
лотычи(?).

5. Дошли до М акарова, 
км 35, в 4 часа утра.

6-8. В Макарове. Пищи 
опять нет. Громим поли- 
цайские подвалы.

9. Из Макарова обратно а 
Боброво и в Городное- 10 км.

Э1Е



10. Из Городного с иму
ществом связи на себе че
рез Боброве, М оховое, 
Лужки до Папино -  18 км 
ночью. Питались разбомб
ленной кониной.

11. Из Панино через Ло
банове до Лобановских 
Выселок -  км 10. Корм ~ 
подножный.

12. Достали и едим вику. 
Получили первое задание -  
подвесить кабельную ли
нию от Лобанова до Ново
алексеевского через Озер
ки. Ночью обратно в Вы
селки. 15 км.

13. Начали разбивать по 
частям. Нас 4 попало в ка
бельно-шестовую роту 
(ОКШР) при штабе 70 ар
мии. 1 ОКШ Р. Командир 
роты капитан Середенко. 
Комвзвода л-т Куповых(?). 
Я в 1 взводе. Попали в роту 
я, Омельяненко, Литезгов(?) 
и Горбачев.

14. Живу пока в Выселках 
с ребятами.

15. Тянули линию кабель
но-шестовую Л обанове -  
Новоалексеевское - 6 км. 
Остался дежурным телефо
нистом на 2 КТС в Озерках.

16. Ничего.
17. Потянули в ночь ли

нию на Успенское, но на
рвались, там немцы. При
шлось ретироваться.

18. Ничего. Сходил в Ло
банове -  10 км.

19. Сняли линию, что тя
нули в Успенск -  8 км.

20. Тянули линию из Хутор
ского через Михайловское, 
Панино до Яблоней -  15 км.

21. Деж. телефонист на 
КТС в Яблонце.

22. Семь месяцев из дома. 
Эх, дом! Ничего.

23. Неудачный поход за 
картошками днем и удач
ный туда же ночью. Из Яб- 
лонца в Курбакино -  4 км.

24. Пошел в Трубичино -  
10 км.

25. Обратно в Яблонец -  
10 км.

26. Дали связь от Курба
кино через Медовое до 
Горки -  12 км.

27. Устроили КТС в зем
лянке, в Медовском парти
занском лесу.

28-31. Ничего.

Апрель.

1-4. Жизнь в землянке.
5. Пошел на КТС в Гор

ки. Ночью на повреждени
ях до Хуторского. И всего 
в день -  8 км.

6-9. Жизнь в Горках.
10. За продуктами в Луж

ки -  12 км.
12. Смотали кабель из 

Лобанова до Хуторского. 
Всего пешком в этот день 
км 15.

13-14. Ничего.
15. Неудачный поход за 

“трофеями” в Веретенино, 
Погорелое -  12 км.

Май

8. Долго ничего не писал. 
Еще 14 апреля почувствовал 
себя плохо, но не сдавался 
до 22. Д вадцать второго 
апреля сняли линию Горки 
- Курбакино, а до этого 
досталось 2 раза посидеть 
на телефоне не евши по 12 
часов. Пришли в Лужки. 23

ш

апреля смерили температу
ру: -40°. Меня -  в машину. 
Отвезли нас 5 человек в 
Хлынино, км за 8 от Луж
ков. Признали тиф. До сих 
пор лежу здесь. Теперь как 
попасть в свою роту? По
пытаемся.

14. 12 мая из Хлынино 
через Любаж в Банино -  
Бугорки. 45 км на машине.

15. Из Бугорков в Орехо
во пешком 6 км.

16-17. В Брехово.
18. Из Брехова через 

Жердево в Любаж пешком
-  8 км.

19. В Любаже. Идем “до
мой” в часть.

20. Вышли из Любажа в 
Локтионово, где штаб ар
мии -  8 км.

21. В часть. В Федогощь
-  3 км. Получили новое об
мундирование. Вечером на 
КТС в Покровское -  3 км.

22. Живу в Покровском в 
шалаше.

23. Ходил в Федогощь за 
продуктами -  6 км.

27. Купил молока. Вече
ром в небе -  72 немецких 
самолета.

28. Ходил на 2КТС на 
комсомольское собрание в 
Новоселки -  20 км.

29. Пришил погоны.
31. Сильный дождь.

Июнь

2. Перешел из Покровско
го в Колычевский лес -  4 
км. Сходил на кино “Побе
да в пустыне”.

3. Год моей смерти и 
день, накукованные кукуш
кой.
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6. Сходил на кино “Мас
карад”.

7. Концерт. Письма от 
Генки и Н.Минаева. Реко
мендации пришли для 
вступления в кандидаты 
ВКП(б).

9. Ходил за продуктами в 
Федогощь -  8 км.

10. 3 года как веду днев
ник.

12. Предложили из шала
ша переселиться в другое 
место.

19. Переселились во 
вновь построенный в лесу 
шалаш. Хорошо. Известие: 
в роту, наверное, пригонят 
девок, а часть ребят на 
передовую. Куда я? Писем 
нет. 15-го ходил в Локтио- 
ново за картошкой.

20. Питаемся сегодня в 
роте. Ходил из Ясенков в 
Федогощь. Занятия.

23. Сняли линию. Пере
ехали в резерв в Ясинки -  5 
км. Письмо от Алги Хатае- 
вой.

24. Сегодня в лес за Ли- 
тяговым -  10 км.

25. Ремонтируем имуще
ство. Дождь.

27. Часовой.
30-1. Часовой.

Июль

1. Сходил на кино “Ста
линград”.

2. Получил 4 письма от 
мамы, папы. Гены и Джем
мы.

3. Стирался. Письмо из 
дома.

4. Помылся в бане.
5 июля в районе Курско

го выступа началось круп
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ное немецкое наступление. 
Войскам немецкой группы 
армий “Центр” (командую
щий генерал-фельдмаршал 
Г.Клюге) противостояли 
войска Центрального фрон
та (командующий К.К.Ро
коссовский), где служил 
отец. Ю.Б.

5. В наряде. На участке 
28 ск немцы перешли в на
ступление, пустили 4 полка 
пехоты, 32 танка, самоле
ты, орудия. Заняли три де
ревни. Атака предполага
лась в 2 ночи, но началась 
в 10 утра.

Сейчас есть уже пища -  
свежая картош ка. Пока 
живем... Начало летнего 
наступления немцев.

6. Бои продолжаются. 
Основной удар немцы со
средоточили на Елец. Оши
бочные (нрзб) слухи.

7. Перешли из Ясенков в 
Новоселки -  4 км. Целый 
день бомбежка. 2-х стервят
ников сшибли на виду.

8. Часовым у Знамени. 
Ястребки посадили “раму”. 
Обратно в Ясенки -  4 км.

9. В три часа утра на 
машину в Черемышное, от
туда дали шлейф на КП 28 
ск -  2 км. На виду упал 
сшибленный М-109. Ночью 
на Курско-Орловском на
правлении, т.е. на нашем, 
немцев отогнали от линии 
обороны, заняли Самоду- 
ровку. 2 “катюши” отброси
ли от Молотова 200 танков 
фрицев. Весь день на своих 
рубежах.

10. Ничего. От нашей 2-й 
дивизии осталось % 40.

11. Ничего.Немцы “сели” 
со своим наступлением.

12. Ничего.
13. На линии два порыва 

ночью.
14. Смотали линию Чере

мышное -  Федогощь и в 
Ясенки. Ночью пешком в 
дождь в Березовку -  25 км. 
Начало нашего наступле"- 
ния. Письма от Алексея, 
Джеммы, Гоши, дяди Поши, 
папы.

16. Навели линию до Но
воселок -  4 км, 8 км.

17. Сняли эту линию -  8 
км. Наши прут.

18. Навели линию до КП 
28 ск из Березовки до Мо
гилевского леса -  12 км.

19. Переехали в лес на КП 
28 ск -  6 км. Сняли линию.

20. Съездил в Березовку 
-  10 км -  за картошкой.

21. Ничего.
22. Обстрел леса. Один 

снаряд лег у машины в 2-х 
метрах. Благополучно. Но
чью сходили в Березовку за 
картошкой.

23. Вечером, часов в 8, 
поехали давать шлейф 19 
танковому корпусу. Объез
дили всего за ночь км 60- 
70. Едва нашли (нрзб). Были 
в Обыдино, Бузовке и через 
Сергеевку, Ветринку верну
лись -  24 км -  домой.

24. Обслуживать линию 
уехали мы. Поселились под 
палаткой в степи и в дождь.

25. Сняли линию. Машина 
за нами не пришла. Приказ 
Сталина, где спасибо за обо
рону и нашей 70 армии ге
нерал-лейтенанта Гаменина.

26. Уехали на 1 КТС про
тив Обызино, Бузовки -  5 км.



27. Сняли всю линию -  15 
км. 3 км от Масловки до Со- 
ковинки. В ночь строить 
линию от Соковинки до 
Игинки -  6 км. Дождь. Ни 
одной сухой нитки, броси
ли строить и ночевать - в 
Игинку.

28. Построили линию Со- 
ковинка -  Игинка -  6 км (12 
км).

29. Сняли все 3 линии 
Соковинка -  Игинка -  12 км. 
Перешли в Тросну -  рай
центр, освобожденная уже 
сейчас территория.

30(7). Ничего. Стоим в 
Тросне.

Трупы, трофеи...

Август

1. Из Троено, через 
Яковлевку в Озерки -  15 км, 
где штаб армии.

2. Письма от мамы и 
Алексея. Сходил на кино 
“Три муш кетера” . Ходил 
подвешивать линию.

3. Караулил день шесты.
4. Ничего.
5. Наши взяли Орел и 

Белгород. Приказ Сталина, 
где опять “спасибо” нашей 
армии и др.

6. Сильный дождь. Н а
вели линию.

7. Дежурил на ГТС 70 
армии.

8. Липнягова увезли в 
госпиталь, не везет ему 
здесь.

9. Дежурил с 4 до 10 
утра. Письма из дома.

10. Дежурил с 8.30 вечера 
до 6 утра. Написал домой.

11. Дежурил с 6 утра до 2-х 
дня.

12. Дежурил с часу до 9 
вечера. “Кольчуга” умерла, 
так что линию наверное 
снимем.

13. С утра дождь.
14. Письмо от неизвест

ной Ани Турпановой.
15. Зашухарился с караби

ном.
16. Письмо от Клавки.
17. Рабочий по кухне. Пе

решли на котел. Письма из 
дома.

18. Написал письма до
мой Ане, Клавке. Надсмот
рщик. Прибыло пополнение 
7 человек.

19. Ничего.
20. Поданы на меня (нрзб)
21. Сходил на концерт.
22. Год из дома.
23. Сняли линию и на ма

шинах переехали все через 
Михайловку, Дерюгино до 
Первоавгустовской. Смот
рел кино “Актриса”.

24. Построили линию Пер
воавгустовский -  МТС им. 
Фрунзе.

25. Живем пока.
26. Сегодня досталось. 

Только на порывы бегал 4 
раза, да линию одну сняли. 
Говорят, что взяли Севск.

27. Рано утром дождь. 
Постирался и помылся. По
лучил письма от папы, 
мамы, дяди Поши и Эди. 
Из дома пишут, что Кешку 
взяли в армию, а Ванька 
Рожков утонул. Дядя Поша 
приехал без ноги левой до
мой.

28. Получил письма от 
мамы, Алексея. Алексей на 
Брянском направлении. Пи
шет, что Степан Фадаев 
пришел домой, ранен в ле

вую руку. Вечером по теле
фону разговаривал с Петь
кой Шевцовым -  он мне 
дал адрес Игоря Лукаша. 
Вместе с Шевцовым во 2 
ОХШР -  Ерилов, Худяков.

29. Написал письма Алек
сею и Игорю.

30. Нашего командующе
го фронтом К.К.Рокоссовс
кого и командующего арми
ей генерал-лейтенанта И.В. 
Галошина наградили орде
нами Кутузова I степени. 
Взят Таганрог.

31. Сняли линию. Завтра 
едем.

Сентябрь

1. Выехали из Бычков. 
День в дороге, через город 
Дмитриев.

2. Также в дороге. Оста
новка на ночлег в г.Глухо- 
ве. Вот и земля украинская, 
3 дня назад бывшая под 
немцем.

3. Навели линию по го
роду. Исправляли немецкую 
постоянку. Установили 
КТС на ул.Сусанинской 
84\2.

4. Перешли в дом 38 по 
Фрунзе.

5. Бомбежка города. По
ловину нашей линии -  по
стоянку -  снесло. Ночь не 
спал.

6.Опять бомбежка. По
пал под самую. Метрах в 40 
разорвалась одна. Бросило 
воздушной волной, но обо
шлось все благополучно. 
Постоянную линию разор
вало всю окончательно. За
менили всю ее кабелем. 
Немцы бросают много за-
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жигательных бомб. Город 
горит.

7. Сняли линию. Опять 
сбросил 2 бомбы.

8. Сидим в Глухове. Наши 
уехали на новое место.

10. Переехали из Глухова 
через Путивль в Бочки.

11. Живем в Бочках. Ус
троились хорошо.

12. Сегодня сняли линию 
Бочки -  Духановка -  15 км. 
Ночевали в Казацком. Го
рилка.

13. Рано утром пешком из 
Казацкого до Духановки и 
оттуда до Гвинтовое на 
машинах.

14. Из Гвинтового пеш
ком в поход. Из 6-ой армии 
в 70-ю. В свою “родную”.

1944 ГОЛ

Март. Украина

1. Поехали на назначен
ное место, но идти при
шлось пешком. Сары -  Яри- 
ловка. 35 км.

2. Живем в Яриловке.
3. Еще Яриловка.
4. Вышли из Яриловки 

через Бережницы в с.Рудня 
-  8 км. Здесь и оккупирова
лись. Мирное население 
встречает хорошо: нанесли 
картош ки, хлеба и др. 
пищу. Пока здесь.

5. В Рудне. Кроме нем
цев, в этой местности еще 
приходится встречаться с 
бульбовцами, с т.наз. отря
дами УПА и УНРА, кото
рые борются за “самостий- 
ну Украину" - националис-
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ТЫ, бьют всех, кто попада
ет под руку.

6. Сегодня ночью подъем 
первому взводу. Едем стро
ить линию км за 80 отсюда. 
Идут две машины.

7. За ночь и весь день 
“проехали” всего шесть км 
от Рудни до Осовое. Доро
ги ужасные, грязь по пояс, 
вода, болото. Тащили ма
шины буквально на себе, а 
сегодня надо бы было уже 
строить линию. Что за мес
тность -  черт его знает.

8. Женский день. П ро
ехали сегодня сравнитель
но хорошо 25 км, благода
ря тому, что приморозило 
утром и прошли вперед 
“Студебеккеры” - “Суда
ря”, как их зовем, от Осо
вое до Долговоля через р-ц 
город Владимирец.

9. Сегодня живем в 
(нрзб).

10. Получили задание вез
ти кабель. Выехали вшесте
ром: я , Фокин, Скиба, Нем
ченко, Маслобоев и Пуга
чев. Доехали до р-ц Рафа- 
ловка км 25.

11. Сегодня форсировали 
Стырь и доехали до Холу- 
зья км 25. Всего уже км 50 
дали. Едем на лошадях.

12. Доехали до Карасина. 
Отдали полку кабель -  4 
катушки, которого хватило 
лишь до Лишневки. До Гр. 
(нрзб) от Лишневки тянул 
линию сам наш капитан ди
визионным кабелем. Эту 
линию 5 км подвесили. КТС 
установили в Лишневке. 
Здесь как раз граница Ук
раины с Белоруссией. Уста
новили Морзе. Здесь мно

го населения, у которых 
вера евангелистическая, 
баптистская (нрзб).

13. Сегодня в Лишневе. 
Фокин и Пугачев ездили за 
трофеями.

14. Серега уехал в роту, 
которая, кажется, во Влади
мирце, за продуктами. 38 
гв.Львовская сд, которой 
даем связь, продвинулась 
на 25 км, и мы переехали в 
деревню Рудна -  15 км от 
Лишневки, где устроили 
КТС. Деревня вся разбита, 
т.к. здесь переправа. Жите
ли в лесах.

15. Переехали из Рудни в 
Галию. 6 км.

16. Сегодня на месте.
17. Приказ снимать ли

нию. Поехали до Лишнев
ки, сняли линию Лишневка 
-  Карасин. Ночуем в Лиш
невке, где была КТС. Все
го сделали 34 км.

18. Проехали (а ездим на 
одной кобыле) через Рудну до 
хутора Лютого. В Рудне по
пал под бомбежку крепкую.

19. Проехали через Гуты 
Барвеньскую и Кош...скую 
до р-ц г.Камень-Каш ирс
кий -  26 км. Припрягли тро
фейного “ишака”.

20. По железной дороге 
дали км 20, правда зазря. 
Смех и грех наше путеше
ствие. Об этом можно рас
сказать, но трудно описать. 
Вернулись обратно в К а
мень-Каширский. Приехал 
Пугачев.

21-22-23. В Камень-Ка
ширском. Собираем тро
феи. Достали бумаги на 
письма. Под бомбежкой. 
Живем хорошо.
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24. Пришел взвод. Маши
ны стали все, передвигаем
ся с имуществом и со всем 
барахлом на трофейной 
лошадке.

25. Выехали из Кам.-Каш. 
До дер.Поступель -  22 км, 
через Бузаки, Выдриче. 
Завтра строим линию.

26. Построили линию 
Выдриче -  Ратно -  20 км 
всего.

27. Утром ушел из Ратно 
на свой КТС в Завражье -  
8 км от Ратно. А вечером 
едва ноги унесли из Ратно 
-  немец попер. Но это ерун
да, возьмем свое все равно.

28. Сегодня досталось. С 
утра под артобстрелом. 
Ведь тут напрямик до Рат
но -  15 км. Частые повреж
дения линии. Потом под 
бомбежкой. 29 немецких 
самолетов. Засыпало зем
лею, а так ничего. Креще
ние доброе. Достается, как 
никогда, здесь нам. Ночью 
сматывали кабель под 
шрапнелью, пулеметом и 
минометами.

29. Сняли линию до По- 
ступеля. Стреляли по низко
летящему “Хенкелю”. Пока 
на нашей 3 КТС. Питаемся 
сейчас отлично: мясо, моло
ка сколько хочешь, хлеб, 
соль, картош ка, все пока 
есть, дост. легально или 
нелегально.

30. Съездили в Забродье, 
где сейчас передовая, и на 
8-и лошадях вытащили от
туда машину Бахарева, ко
торая сломалась, нагрузив 
ее и овцами, и курами, и 
телками и всем. Живем 
на...

31. Хотели переехать в 
Выдриче, но остались. 
Пока наступаем назад.

Апрель

1. Сегодня ранний 
подъем. Немец начал са
дить по нам из минометов, 
прямо возле хаты. Выско
чили все стекла. Пришлось 
драпать до Выдриче -  7 км, 
где пока остановка иль уж 
передышка.

4. Ничего особенного. 
Живем на одном месте. Ма- 
ненько отремонтировали 
потрепанное имущество. 
Дни стоят замечательные, 
солнечные. Войска наши 
уже в Румынии. \...\

14. Нашли в соседней де
ревне партизаны лён и мас
лобойню. Сами сегодня 
выехали в тыл к немцам, а 
что осталось, отдали нам. 
Контакт с партизанами 
был крепкий. Втроем стали 
бить масло, мобилизовали 
для этого жителей еще 4 че
ловека. Из них две девчон
ки. Работали всю ночь. 
Ганна.

15. Сегодня кончили к 
обеду бить и уехали на 
КТС. Набили всего литров 
35-40. Жиров теперь хвата
ет. Ребята здесь уже нагна
ли самогона, немного дер
нули.

16. Сегодня поезд. \...\

Май

1. Ну, вот и Первое мая. 
Мне, конечно, лучше его 
приходится встречать, чем 
в прошлый год, когда ле

жал в госпитале. День се
годня замечательный, сол
нечный. Приходил Н ико
лай Маслобоев. Получили 
первомайскую газету “За 
Родину”.

5. Сегодня “рама” бомби
ла нашу деревню. Две бом
бы разорвались возле на
шей КТС. Сгорело 15 домов 
и 24 сарая.

6. Сегодня сняли линию 
Красниловка-(?) и дошли до 
Камень-Каш ирска, где 
пока в резерве. Были в Бор- 
ках. Ганна одна у меня.

8. Меня приняли в члены 
ВКПб. День для меня хоро
ший.

11. На поезде по узкоко
лейке немецкой, да еще на 
немецком поезде 1914 года 
доехал из Камень-Каширс
ка до Пневно км 25, оттуда 
км 3 назад, где стоит наша 
рота. Деревня Плещево.

14. Воскресенье. Весь 
день еще “дом а” в 1-ом 
взводе. В ночь выехали на 
машине в Плещево. Эх, как 
неохота расставаться со 
старыми друзьями -  Нико
лаем, Шуркой, Левой и все
ми. \...\

Июнь

17.6. Был порыв -  устра
нили за 15 минут. Живем на 
КТС хорошо, на трофеях. 
Гражданского населения 
нет -  одни почти. Здесь 
сейчас больше всего дей
ствуют бульбовцы -  нацио
налисты. Несколько случа
ев было нападения на 
КТС, были убитые. На днях 
пропал один майор с не-
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сколькими бойцами. Мет
ров 500 от нас была КТС 
постоянщиков, приходили 
два раза туда уже. Мы сей
час одни во всей Воегоще -  
4 человека. Занимаем обо
рону.

19.6. Вчера сделали себе 
баню, сегодня постирали и 
прокипятили белье. Козлов 
уехал в роту за продукта
ми. Вчера же ездили лейте
нант, Козлов и Копачев в 
госпиталь до сержанта 
Никулина. Выпишут дней 
через 10, не раньше.

24.6. За эти пять дней. В 
газете были итоги за три 
года -  потери в людях: у 
немцев 7.800 000, у нас 5.300 
000. Ну, и вообще большие 
цифры потерь. Был на кон
трольных у Курбаньязова в 
Ворохомах и у Данова в 
Перебродках. Положение 
наше прежнее. По-прежне
му всего 4 человека нас на 
всю Воегощь. Вооружение 
у нас надо сказать не очень 
хорошее -  у всех карабины 
и патронов штук 250. Пло
хо, что нет ни одной даже 
гранаты. Взял и на хате 
написал “Мина”, “замини
рован о” . Хоть на пушку 
брать, и то ладно. В одной 
хате живут гражданские -  
приказал ходить только по 
тропке, а ночью совсем не 
подходить. Провели второй 
потайной провод, никто не 
знает о нем, под землею, 
если будет перерезан ос
новной, то связь будет все 
же по тому проводу. Сарай, 
где стоят лошади, тоже “за
минировал". На ночь став
лю сюрприз -  здоровенную

колотушку на двери. Дверь 
откроешь -  колотушка по 
лбу. В общем, нужно ска
зать, положение опасное, 
как никогда, наши соседние 
КТС на 6-8 км от нас, но 
ничего, решимость отби
ваться полная.\...\

26. Ходил поправлять ли
нию, вымок опять. Жители 
поприезжали, хотя, кажет
ся, нет на это разрешения. 
Нам это лучше и хуже тоже
-  молоко есть и бульбовцев 
больше.

27.6. Сегодня новость уз
нал от двух майоров, про
чесывающих леса, что дня 
3-4 назад на КТС хотели 
напасть 7 человек бульба- 
шей, что как будто были от
говорены хозяйкой, где но
чевали. А вообще, ну их 
всех \...\ бояться, нападут
-  будем биться.

30.6. Ну вот, полмесяца 
уже стоим на этой линии. 
Всего один порыв. Линия 
хорошая.У нас вооружение 
стало чуть-чуть лучше -  
достали пару гранат, а в 
остальном положение пре
жнее и особых новостей 
нет. Скоро, наверное, и мы 
пойдем вперед, пора.

1945 го а
Январь -  Февраль.

Польша.

(Уже в звании мл.лейте
нанта, получив его на крат
ковременных курсах. -  Ю.Б.у)

24.1. Сегодня вышли. По
кинули лес, землянки, нуж
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но догонять фронт. Идем 
пешком. В г.Радзиллине 
был обед, потом прошли 
еще км 6. За крепостью 
Беньяминув (?) в лесу в зем
лянках ночуем.

25.1. В шесть часов утра 
в путь. Перешли Нарев- 
Бугский. Мост через него 
взорван. На правом берегу 
красивая крепость, чуть ли 
не Брусиловская. К вечеру 
подошли к городу и крепо
сти Модлин (Ново-Георги- 
евску). Стоит он как раз 
при впадении Нарева в 
Вислу. Крепость так огром
на, что войско польское, 
пожалуй, все вмещалось в 
нее. Немцы отсюда удира
ли поспешно. Мебель, по
стели -  все цело. На улицах 
еще валяются трупы фри
цев. Ночуем здесь, в крепо
сти.

26.1. Идем по правому 
берегу Вислы. Сделали 
путь в 42 км до г.Вышегруд, 
где заночевали.

27.1. Последние 41 км и 
вечером в г.Плоцк. Боль
шие казармы, где размес
тился почти весь полк. Но
чевать с Семеном и Нико
лаем ушли к пану. Метров 
за 300 от расположения. 
Встретил хорошо, попили 
чай, поговорили.

29.1. \...\. Вечером совеща
ние всех комсоргов полка по 
итогам перехода, который 
равен 140 км. Вместе с тем 
для нас известие -  к сегод
ня надо было уже быть в 
политотделе армии, а до нее 
км сто -  сто десять. Дня 
четыре пройдем, дороги все 
занесло, стоят машины, так
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что придется тёпать пешоч
ком. Распрощались с минба- 
том (п.п.17999,,г,,) и вообще 
с запасным полком. Ушли в 
офицерский резерв, Тде за
ночевали. Завтра уже пой
дем. Нас 15 человек. Кузь
ма Кряжев где-то в ‘"коман
дировке” . Плоцк -  хоро
шенький был городишко на 
Висле. Правда, сечас раз
бит. Здесь была офицерская 
эсэсовская школа, бардак в 
2000 человек. Так что на нос 
можно вполне при всей охо
те и неохоте поймать. Эсэ
совцы не успели удрать, а 
разбежались по лесам, по
прятались в городе. Зареги
стрировано несколько 
убийств военнослужащих 
из-за угла. Много случаев 
отравления спиртом и пи
щей. Вот пример -  8 штраф
ников отравилось насмерть, 
а 24 в госпиталь отправили. 
Немцы тут натворили де- 
лов. Человекам 80 связали 
руки цепями и сожгли и др.

30.1. \...\. Сначала пошли 
пешком. Потом км 7-8 
подъехали на машинах, но 
те из-за вьюги стали, и 
опять пешком. Прошли 
г.Вельск. Ночевать остано
вились в деревне Лелице. 
Втроем ночевали у Солту- 
са. Питаемся по бабушки
ну аттестату. Здесь в окре
стных лесах скрывается 
масса немцев. А мы идем 
все, и ни у одного даже нет 
сучка никакого. Возвраща
ются целыми толпами осво
божденные Красной Арми
ей цивильные поляки, рус
ские, украинцы. Встретили 
двоих из Сумской области.

- I

В.А.Бекишев. Фото 1994 г.

с 1942 г. находились в Гер
мании.

31.1. Вышли дальше часов 
в 10 утра. К обеду пешком 
и частью на машинах доб
рались до города Серпу. 
Хороший городишко. Все 
польские города почему-то 
стоят в низинах. Тюрьма 
сожжена. Мы туда заходи
ли с Криковым. Почти пол
ный двор забит расстрелян
ными. Вот одна камера 
этой тюрьмы: лежит голый 
старик на спине, совершен
но голая девушка лет 20, 
женщина пожилая ! Вероят
но, вся семья, убиты чем-то 
тяжелым, не из оружия. \...\.

1.2. \...\. ... В Шензее, по 
польски -  Ковалеве, Ново- 
Шензее -  Ново-Ковалево. 
Встретили двух девочек с 
30 и 31 годов рождения из 
Москвы. В 1941 году они 
уехали в Орел к бабушке. 
Там их забрали немцы, и 
вот они работали у них в 
Германии, и в последнее 
время -  на окопах. Сейчас 
едут домой. И таких много.

2.2. Сначала пешком, а 
потом на самоходной пуш
ке добрались до Кульмзее. 
Здесь и политотдел. Они 
были в Униславе. Но там

прошла недалеко прорвав
шаяся Торновская группи
ровка, и они драпанули 
сюда. Сегодня ничего не 
будет. Переночуем сегодня 
в бывшей немецкой кварти
ре, а завтра видно будет.

Март
8.3. Женский день. Нам 

благодарность тов.Сталина 
за г.Бютов.

Вперед и вперед.
11.3. Лезно. Встретил Да

нилова. Ранен Кочухин, на 
его место был послан Ду
бинин, но и он ранен. Те
перь Данилов.

12.3 Келлн. До моря 14 км.
18.3 Стоим в Келлне. Не

мец сопротивляется крепко. 
Завтра должны ударить, 
посмотрим.

(На этом ‘̂поденные ” записи 
кончаются. Следующая запись 
сделана уже 9 мая. -  Ю.Б.)

25 марта я снова пошел 
на фронт, на передовую 
/.../ и дожил до счастливо
го дня победы. Всего не 
опишешь. Мы взяли Дан
циг. Затем большой марш 
за Одер, прорыв Одерской 
обороны, победу несли на 
своих крыльях вперед, 6 
благодарностей вождя, и 3 
мая встреча с союзниками 
в городе Висмар. Несколь
ко сильных боев перед 
этим, особенно 1 мая, по
гибли некоторые друзья. 
Сейчас стоим у г.Ной 
Клост.

9 -  победа! Выступление 
Сталина. Германия капиту
лирует, слава нам!
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“ ...и ЗДЕСЬ ГОСПОДЬ ХРАНИЛ МЕНЯ...”

Судьба этого человека, священника и тннрыота, сложна и удивительна. Родился Кон
стантин Петрович Ильчевский в 1924 году в местечке Городное, что в Западной Бело
руссии, которая тогда входила в По.чыиу. Рос он в крестьянской верующей семье, поэто
му с детства был приучен к трубу, посещал храм. Воевал, был тяж'ело ранен. Награж
ден орденом Отечественной войны I степени, .меда.пя.ми: ‘За отвагу ”, ‘За боевые заслу
ги”, ‘‘За победу над Гер.манией”.

Перед войной Константин Ильчевский окончил семилетнюю школу, после войны -  ду
ховную семинарию и духовную акаде.мию со звание.м кандидата богословия. Пастырское 
служение начал в 1946 году псаломщиком, в 1963 году по состоянию здоровья переехал 
из Белоруссии в Костромскую область, где в с. Саметь был его первый приход. Предсе
датель местного колхоза ‘‘12 Октябрь ” Малинина, рассказывает о. Константин, встре
тила его хорошо, предоставила жилье, всегда помогала в делах церкви. Затем о. Кон
стантин был настоятелем других костромских храмов, в том числе кафедрального 
Иоанно-Златоустовского, секретарем епархиального управления, в настоящее время -  
клирик Богоявленско-Анастасиина кафедрального собора, митрофорный протоиерей. 
Опшечен всеми высшими наградами Русской Правос.завной Церкви, а таклсе государ
ственными -  орденами ‘‘Друлсбы народов”, ‘‘Почета”, ‘‘За заслуги перед Отечеством” 
IV  cm. С 2000 года -  Почетный гражданин г. Костро.мы.

Па фронте и в послевоенное время о. Константин вел дневник, прикосне.мся теперь и 
мы сердце.м и душой к военной его части, к этим опаленным огнем и дымом строчкам и 
поймем для себя что-то очень валсное.

Публикуется по благословению архиепископа Костромского и Галичского Александра.
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...В начале сентября 1939 
года вспыхнула война, и 
Западная Белоруссия вли
лась в Советский Союз. 
Брат Симеон отделился от 
нас, перешел в свой домик. 
На мои плечи легли все ос
новные хозяйственные ра
боты. Родители любили 
меня очень и все надежды 
полагали на меня, так что 
вырваться мне из дома для 
учебы было трудно. В 1941 
году после долгой тяжелой 
болезни умер брат Иван. В 
доме родном я остался с 
двумя сестрами.

Началась Отечественная 
война, а с ней немецкая 
оккупация, и с ее началом

закончился период моей 
молодости и начался пери
од тяжких испытаний, кото
рые принесла война и в 
наше местечко Городное. 
Шел мне семнадцатый год.

Война ушла на восток, а 
у нас немцы вылавливали 
молодежь и увозили в Гер
манию на работы. Снача
ла брали только нежена
тых. Потому и настояли 
родители на скорейшей 
моей женитьбе, которая 
состоялась в начале мая 
1942 года. Я был повенчан 
с Верой Петровной Шпу- 
дейко. До совершеннолетия 
мне недоставало двух дней. 
Венчание состоялось 3 мая.

Но это лишь отсрочило 
нашу вербовку в Германию. 
Весной 1943 года немцы 
уже требовали от головы 
села отправлять и женатых. 
Приходилось скрываться, 
прятаться. И это продолжа
лось до конца июня 1944 
года, до изгнания немцев. 
Жили в страхе и голоде, 
прятались среди болот, на 
глухих лесных хуторах. В 
этих прятаниях-скитаниях 7 
июля 1943 года у нас, моло
дых супругов, родился пер
венец, которого мы нарек
ли Иваном.

Наконец пришло время 
освобождения. Последнее 
зло со стороны немцев: ими



был взорван наш храм. 
Взрыв этот н возвестил нам, 
об их отступлении. Город- 
ную заняли советские войс
ка. Но вернузься туда было 
опасно. Немцы, уходя, за
минировали все дороги, 
улицы и усадьбы. Долгое 
время взрывались мины, 
погибали люди. Нашей се
мье удалось вернуться всем 
невредимыми. Придя на 
свою усадьбу, возблагода
рив Бога, свободно вздох
нули. Но вид усадьбы да и 
вообще всего местечка был 
ужасный. Несмотря на раз
гар лета, какая-то мерт- 
вость была во всем. Каж
дый изуродованный дом и 
хлев, изувеченные деревья, 
усеянные воронками поля и 
дороги -  все говорило сво
им немым языком о том, 
что тут недавно носился 
дух смерти и разрушения, 
что здесь господствовало 
зло войны, что здесь хозяй
ничали люди с совестью, 
обагренной человеческой 
кровью. От домика брата 
Семена не осталось следа, 
от нашего дома остался 
только один сруб. Все мы: 
родители, я с женой и Ва
ней, брат Сема с женой и 
Олей, две сестры моих, 
Анна и Ева, -  расположи
лись под дубами и начали 
хозяйничать.

И вот пришел день 1 ав
густа 1944 года. День, в 
который Родина призвала 
меня и брата отдать свой 
воинский долг. Незабывае
мые, трогательные минуты 
пришлось пережить мне в 
тот день. К этому времени

%

t

я

Священник Константин 
Ильчевский. Фото 1960 г.

у отца открылась рана на 
ноге, полученная еще в пер
вую мировую войну. Ваня 
мой тяжело заболел, лежал 
полумертвый. Страшно 
было думать о приближаю
щихся осенних холодах; все 
были раздеты и разуты. 
Помощи ожидать было не
откуда. Все здоровые муж
чины были призваны в ар
мию. Только Бог Своей бла- 
годатию утешал нас. Моро
сил дождь. Даже сама при
рода, казалось, сострадала 
нам и плакала. Мы прости
лись и ушли...

Перелистывая сейчас 
свой фронтовой дневник, 
принадлежавший тогда 
мне, еще совсем молодому 
человеку, на каждой стра
нице нахожу в нем памято
вание о Боге: "Бог хранил 
меня...", "И здесь Господь 
хранил меня...", "По Про
мыслу Божию...", "Милость

Божия надо мной...”. С го
речью думаю я о том,что в 
нашем недавнем прошлом 
идеологическая схема дов
лела в большинстве людей 
над сущностным, подлинно 
глубоким представлением о 
человеке. Эта схема не вме
щала в себя главного в че
ловеке -  его бессмертной 
души. Человек по сути дела 
упрощался, низводился до 
той или иной функциональ
ной или социальной роли. 
От него отсечена была его 
главнейшая связь -  связь с 
Богом. И вот, читая свои 
фронтовые записи, я с ка
кой-то особенной ясностью 
осознаю, как необходимо 
человеку установить и ук
репить эту связь еще на 
первых порах своей жизни. 
И тогда вырастет добрый, 
крепкий христианин, спо
собный мужественно встре
тить любые испытания и 
преодолеть их, ибо с Богом 
человеку возможно преодо
леть все, и не ожесточить
ся, и не огрубеть душою, и 
быть готовым к новым ис
пытаниям, ибо для христи
анина даже страдания име
ют положительную силу и 
великий смысл. Человек 
духовно растет, если с ве
рой и упованием на помощь 
Божию преодолевает их. 
Человек порою весь может 
оказаться в кольце бед .и 
напастей, когда кажется, 
что он вовсе лишен благо
датных утешений, но и в 
таких обстоятельствах со
храняет он твердую волю, 
спокойно согласную на все 
испытания, посылаемые
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Господом, все смиренно 
приемлющую. Страдания, 
тяжкие испытания челове
ческие... Они попущены 
Богом, но ценны не сами по 
себе, а только по своим 
результатам, с точки зре
ния духовного роста чело
века. Они ценны, когда за
ставляют нас открыть гла
за на самих себя, на мир 
Божий, когда обращают 
нас к Богу, ставя лицом к 
лицу с высшими ценностя
ми. Если же они огрубляют 
или озлобляю т человека, 
если они не преображают 
его, подлинный смысл их 
уходит, как вода в песок. 
Ибо христианство не есть 
философская система, оно 
есть жизнь, особый ток 
жизни, в нем все самой жиз
нью проверяется и скрепля
ется, чему надо научаться 
непрестанно, начиная с 
младенческих лет.

В этом особом токе жиз
ни именно с младенческих 
лет мне и пришлось нахо
диться. И значально меня 
окружала христианская, 
кормящая, воспитывающая, 
назидающая земля, земля 
моих предков, земля скром
ных, простых тружеников, 
молитвой начинавших и 
завершавших каждый тру
довой день свой. В моем 
младенчестве, отрочестве, 
юности было все, что на
сущно необходимо для пра
вильного, крепкого станов
ления души. Ведь для под
растающего христианина, 
которого с колыбельных 
дней окружает не отравлен
ная богоборчеством атмос

фера, а живая вера близких 
и всех рядом живущих лю
дей, утверждение “ Бог 
есть!” такая же несомнен
ная реальность, как папа и 
мама, как свет солнца. 
Сама жизнь в христианс
кой, крепко утвержденной в 
вере семье всегда будет 
пронизана светом Боже
ственного присутствия. Она 
научает уже и отрока смот
реть на все с полной серь
езностью, во всем видеть, 
чувствовать это Божествен
ное присутствие, задавать
ся серьезными вопросами и 
искать на них серьезные, 
глубокие ответы.

Жизнь -  Божий дар, и 
каждая частичка этого 
дара для христианина дол
жна быть драгоценной. 
Война многократно обо
стряет такое ощущение, 
такое понимание жизни в 
христианине-воине, война 
ставит жесткие вопросы и 
требует верных ответов. 
Все это хоть в какой-то сте
пени и старался я вместить 
в свой фронтовой дневник. 
Вот некоторые места из 
него.

...Живя второй месяц на 
фронте, вот о чем я поду
мал вдруг: “ За что я
воюю?..” Хорошо подумав
ши, вот к какому ответу 
пришел... 8 лет тому назад 
я учился в польской школе, 
учился на польском языке, 
польской истории. Учителя- 
поляки запрещали нам, 
школьникам, употреблять 
русские слова, наказывали 
нас, если русские слова все 
же с наших языков срыва
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лись. Но жесткие запреты 
не вытравили в нас ни язы
ка русского, ни любви ко 
всему русскому. Вытравить 
невозможно: тут глубинная, 
корневая связь, до которой 
не досягнуть никакому зап
рету, никакому злоумыш
ленному посягательству. 
Будучи православным хри
стианином, и воспитание 
православного вероиспове
дания я получил исключи
тельно на русском языке. 
Всегда помнил, что Кре
щение мы получили во вре
мя крещения киевлян. А это 
говорит о том, что мы яв
ляемся одной семьей с Ве
ликой Русией, и я с малых 
лет, хоть и жил под 
Польшей, полюбил Вели
кую Россию. Я любую кни
гу на русском языке читал 
с удовольствием лишь толь
ко потому, что она именно 
на русском языке. Всего 
лишь с 39-го года мы ока
зались влитыми в пределы 
этой великой страны.

О, Россия-матушка, об
ширнейшая страна! Мыс
ленно глянешь на твои 
широкие поля и безгранич
ные леса: кажется. Бог осо
бо полюбил тебя и вознаг
радил своими благами. 
Сколько разнообразного 
народа находило в тебе, 
Россия, приют, убежище и 
хлеб! Глянешь на народ 
твой: другой он какой-то -  
покрепче, покрасивей, чем 
в западных государствах. 
Девушки твои красивы и 
простосердечны, ребята 
полны жизни и задора. 
Страна богатая и мирная.
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не любившая кровопроли
тий, не нападавшая на бо
лее слабые страны, а защи
щавшая их. Враги же, зная 
о твоем миролюбии, напа
дали на тебя неоднократ
но, но ты всегда разбивала 
и изгоняла их. Злые силы, 
пред которыми дрожали 
народы Европы, всегда 
находили могилу на Русской 
земле. И вот вновь на твою 
мирную жизнь посягнула 
злая сила. Началось вели
кое горе на священной зем
ле русской. Это горе косну
лось и моей жизни, моей 
малой родины. И меня хо
тели немцы увезти в раб
ство, в Германию. Увезли 
многих моих товарищей и 
подруг. Самому мне

столько раз пришлось 
скрываться в лесу, в боло
тах. Все было подвергнуто 
разорению. От моего роди
тельского дома остались 
одни стены. И вот 1 авгус
та оставил я седого отца- 
инвалида, мать-старушку, 
жену с ребенком, сестер, 
оставил их под открытым 
небом, лишенных всякой 
помощи, и влился, как кап
ля в море, в эту гигантскую 
силу, гонящую немецких 
фашистов. Я уже участво
вал в прорыве немецкой 
обороны на Вислянском 
плацдарме. Мы исполняем 
великую миссию освобож
дения порабощенных наро
дов. О, какой радостью 
наполняется сердце, когда

освобожденные нами люди 
выходят нам навстречу и 
горячо благодарят нас! 
Сейчас мы освобождаем 
польский народ. Но уже 
недалеко и Германия, а там 
угнанные туда насильно 
наши сестры и братья. Они 
ждут нас как своих освобо
дителей. Скоро, скоро мы 
будем на немецкой земле. И 
если фашист был вредный 
на чужой земле, то насколь
ко же он будет злей у себя 
дома! Но взгляни вперед -  
там ожидают нас, освобо
дителей. Взгляни назад -  
там ожидают нас наши род
ные, близкие, для жизни. 
Надо скорее победить вра
га. Надо бить врага -  за на
рушение мирной жизни, за

Благодарственный молебен в храме Иоанна Златоуста в день выпуска офицеров Костромско
го военного училища химической защиты. В центре - о. Константин Ильчевский. Фото 1988 г.

I



издевательства, за великое 
зло, которое он принес на 
нашу землю.

...6 января 1945 года. На
кануне Рождества, в суббо
ту, на правом фланге завя
зался сильный артиллерий
ский бой. Наши пошли в 
атаку и заняли три населен
ных пункта. Слушая эту 
жуткую музыку войны, ощу
щаю, как невольно дрожит 
сердце. Из непрерывного 
гула, как ‘‘шума вод мно
гих”, как сильного урагана, 
что уничтожает, жжет, ло
мает, разрушает все перед 
собой, с трудом можно 
было выделить отдельные 
взрывы и залпы катюш. 
После семичасового боя все 
утихло. Рождественская 
ночь прикрыла грешный 
мир. Даже здесь, на фрон
те, водворилась тишина и 
какая-то особенная торже
ственность. Звезды мерца
ют на небе. Показался 
бледный месяц. В сердце не 
тревога, не напряжение, а 
тихая радость и спокой
ствие. Мир овладел вселен
ною.

В эту ночь мысли мои 
особенно грезят о родине. 
Сердце невольно заставля
ет думать о ней. Какая тос
ка и невыразимая любовь о 
вас, дорогая семья моя и 
родная деревня! Это может 
понять только тот, кто на
ходится на фронте. Бывают 
такие часы и такие мину
ты, когда теряешь всякую 
надежду повидаться с то
бою, родной любимый уто
лок. Лишь в такой вот раз
луке любовь выявляется в
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нас во всей силе. Этот тор
жественный праздник пере
живаю только внутренне, 
но и здесь, на фронте, ду
шевная радость знаменует 
его. Вспоминаю, как там, 
дома, праздновалось Рож
дество. Сколько радости 
бывало вокруг! Тут и пение 
коляд, народ со всех сторон 
стекается ко святому храму 
и молит Бога о мире и здра
вии. Ниспошли же. Госпо
ди, усталым людям свой 
драгоценный мир и умири 
жизнь нашу! Утиши, Госпо
ди, пожар войны и ускори 
возвращение на родину, 
чтобы могли все жить в 
мире и славить Пречестное 
Имя Твое во веки веков!

...17 февраля 1945 года. 
День подходил к вечеру. 
Солнце опускалось с небос
клона и невысоко зависло 
над горизонтом. С самого 
утра у меня как-то легко на 
душе. Все улаживается по 
моему желанию. Сижу за 
стереотрубой и думаю: 
“ Надо писать домой по 
всем адресам, может, быст
рей получу ответ”. После 2-х 
часов сажусь за стол и 
пишу к священнику письмо. 
В это время вызывает меня 
сержант. Я иду вниз, в рас
положение. Задания нет. 
Вдруг связист говорит: 
“Тебе письмо есть” . Я 
вздрогнул. Сердце у меня 
забилось. Кровь загоре
лась и, как жар, залила 
лицо. Дрожащими руками я 
схватил его и взглянул на 
адрес. Оно! Долгожданное 
письмо из дома! Шесть ме
сяцев с половиною прошло

с того времени, как я слы
шал в последний раз голо
са своих родных. И вот я 
опять услышу их голоса на 
бумаге. Осторожно открыл 
письмо и начал читать. 
Прочитал несколько слов и 
остановился, чтобы захва
тить побольше воздуха. От 
радости не мог читать. 
Слезы полились на бумагу. 
Я узнал, что мой сынок 
возлюбленный жив и сам 
ходит, что все родные 
живы. Это было уже выше 
моих сил. В этот счастли
вый день исполнилась моя 
просьба у Бога, и все мои 
мечтания в этот час испол
нились. О, какая невырази
мая радость! Вся тяжесть 
свалилась с моего усталого 
сердца. Аж в глазах у меня 
прояснело. Я стал дышать 
полной грудью. Я почув
ствовал, что я не сам по 
себе, а есть у меня родите
ли и собственная семья. 
Дай же, Боже, чтоб такие 
счастливые дни повторя
лись почаще! День этот 
был для меня праздником. 
Солнце зашло, настал ве
чер. Когда лег отдыхать, 
долго думал о родных, о 
семье, о жене, о любимом 
сыночке. Наконец сон по
корил меня, я уснул сладко 
после таких радостных пе
реживаний.

...27 марта 1945 года. 4 
часа утра. Противник, ско
пив танки и пехоту, начал 
артподготовку. Прямой на
водкой бил по нашим доми
кам. Сыпались на нас кир
пичи и пыль, больно заде
вая. Снаряды рвались вок-



руг, выводя из строя пушки 
прямой наводки. На дворе 
яснело. Красное, как бы в 
крови выкупанное солныш
ко поднялось над горизон
том. Время подходило к 8 
часам. Вдруг все потемне
ло. Дым, пыль и огонь -  все 
смешалось и закрыло все на 
минуту. Я почувствовал го
рячую струю на лице. 
Кровь струйками полилась 
на шинель. Встал, чтобы 
перейти на другое место, 
но ощутил странную тя
жесть в левой ноге, нога 
моя стала тяжелая и непос
лушная. О казалось, что 
разъяренный осколок фа
шистского снаряда задумал 
найти себе покой в моей 
ноге. Пришлось простить
ся с товарищами, и вот по
плелся я по мелким транше
ям к “огневой”. Как дались 
мне эти два километра! 
Дальше проехал на санпо- 
возке и переправился через 
Одер. Но здесь еще оста
лось около полутора кило
метров преодолеть пешком 
до своей полковой санчас
ти. Весь мокрый, в поту, а 
душа высохла без воды, на 
губах словно бы засохла 
смола...

Далее -  военные госпита
ли в немецких городах Ной- 
дам и Ландсберг, дорога на 
вос'^ок в санитарном поез
де. С сожалением опускаю 
здесь многие и многие 
дневниковые записи, в ко
торых остались живые, не
посредственные пережива
ния. Они достойны чита
тельского внимания, в них 
дышит время, в них сохра

нено уловленное душой и 
сердцем молодого солдата 
дыхание весны 45-го года. 
Позади осталась Висла. 
Возле деревни Наленчов 
снова военный госпиталь. 
Здесь -  первый выход на 
костылях “на волю”.

...13 апреля 1945 года. 
Сколько радости было, ког
да я вздохнул полной гру
дью на свежем воздухе. 
Солнышко облило меня сво
ими золотыми теплыми лу
чами. Это тепло почувство
вал и на душе...

....Подул северный ветер, 
потянуло холодом. На небе 
появились тучки, и через 
некоторое время пошел 
дождик. Стало уныло и не
весело. Все время прихо
дится проводить в палате. 
Я научился ходить без кос
тылей. Но, к сожалению, на 
двор выйти нельзя ввиду 
плохой погоды. Товарищи 
шумно играют в карты и 
занимаются другим балов
ством. Я по природной при
вычке не люблю много шу
меть, потому лежу и, зак
рыв глаза, думаю о том, где 
мой единственный и люби
мый брат Семка, как пожи
вают и что делают мои до
рогие папа, мама, сестры, 
сынок, жена... И дальше, 
дальше!.. Я засыпаю. Пе
ред глазами встают их до
рогие лица. Кажется, они 
протягивают ко мне свои 
руки, но какая-то невиди
мая сила не допускает, раз
деляет нас. Я просыпаюсь, 
но боюсь открыть глаза, 
чтобы не потерять этого 
видения. Я хочу насмот

реться на них. Но вокруг 
все те же товарищи, шум, 
спор и прочее. И только 
вздохнешь, а губы сами 
прошепчут: “ Боже мой, в 
Тебе Едином надежду и 
упование имамы. Твоего 
определения изменить ник
то не может. Я доволен 
судьбой. Тобою ниспосыла
емой. К Тебе молюсь. Боже 
мой, прости согрешения 
мои и помилуй мя, грешно
го!”.

...23 апреля 1945 года. 
Снова санитарный вагон. 
Путь вглубь России. За 
Воронежем начались места, 
куда немец не доходил. 
Равнина. Черная местами, 
вспаханная земля. Малень
кие, лепленные из соломы 
и глины домики. Лишь хра
мы Божии видны издалека. 
Это свидетельствует о том, 
что раньше народ крепко 
веровал в Бога и любил его.

Митрофорный протоиерей 
Константин Ильчевский. 

Фото 2004 г.



Но теперь, к сожалению, на 
большинстве храмов нет 
крестов, они превращены в 
общественные дома. Люди 
забыли Бога. Это мое пер
вое свидание с Россией и 
первые мысли о ней. На 
моей родине тоже погублен 
храм, в котором я с младен
ческих лет молился со всей 
своей семьей, который лю
бил как самое лучшее мес
то на земле. Но там пре
ступление было совершено 
врагом, пришедшим уби
вать и разрушать, здесь же, 
в местах, не тронутых вой
ной, причиной поругания 
храмов было богоотступни
чество. Не знал я, в печали 
глядевший из вагонного 
окна на поруганные храмы 
Божии, о том, что мне са
мому доведется быть пас
тырем среди такого духов
ного разорения. Впереди 
ожидал меня пока госпи
таль возле марийской дере
вушки Кожла-Сола. Здесь 
меня вторично оперирова
ли. Пробыл я здесь два с 
половиной месяца. Затем -  
станция Татищево С ара
товской области, город Эн
гельс. Дослуживал здесь 
как ''негодный к строевой 
службе”. Вернее, работал 
плотником на военных 
объектах. А мысли... Как- 
только успел протереть 
очи от сна -  мысли уже уле
тели на родину и кружат 
там вокруг родного гнезда, 
по знакомым дорогам, 
стежкам, полям и огородам, 
по родным болотам и ле
сам. Родина! Дорогая, свя
щенная, милая! Как тянешь

ты, будто магнитом, мое 
сердце туда, где бегали мои 
босые детские ноги, где 
возрос, где воспитывался я, 
где остались дорогие серд
цу любимые существа. 
Одна мысль и мечта: быст
рее улететь к тебе, дорогая 
родина! Успокоить себя, 
дать отдохнуть утомлен
ным разлукой мыслям, на
сладиться твоей любовью. 
Скучно без тебя до невоз
можности...

И вот, наконец, демоби
лизация! Ночью, 3 ноября 
1945 года я соскочил с по
езда на станции Горынь. 
Не узнать места: станция 
сожжена дотла. Передо
хнул до рассвета, а утром 
радостно шагал по хорошо 
знакомой дороге в родное 
селение Городное. Как хо
рошо, как приятно было на 
сердце! О Боже милости
вый! Ты удостоил меня вер
нуться домой из таких 
ужасных боев! Я во всем и 
везде видел Твою Святую 
Волю и все свои надежды 
на Тебя вновь возлагаю. Не 
оставь же меня, Боже мой, 
во все дни живота моего, и 
да хранят меня Твои свя
тые ангелы и наставляют 
на всем пути моей жизни!

Вот и Городное! Вдали 
видны разрушенные стены 
храма Божьего, следы вой
ны -  изуродованные и бед
ные хижины жителей. От 
центра селения не осталось 
и следа. Только протоптан
ные дороги показывают 
направления бывших улиц. 
По знакомой дорожке, 
встречая изгоревавшихся,

измученных бедами земля
ков, подхожу к родному 
дому. Глаза мои пылают 
жаром, они впились во 
двор, в двери родного 
дома. Показалась косынка 
моей мамы... Я приускорил 
шаг, кровь заиграла, и сер
дце забилось от счастья. О 
Боже! Мы встретились! Я 
почувствовал на груди ды
хание и радостный, счаст
ливый плач мамы, папень
ки и сестер. Такой счастли
вой минуты я не переживал 
еще в жизни.

Оправившись от первого 
порыва счастья, я взглянул 
на папочку. Весь белый, 
как голубь. Борода, волосы 
на голове -  все как моло
ком облито. Измученный 
непосильным трудом, напа
стями, переживаниями.

Мы еще раз обнялись, 
утешая друг друга. Сынок 
мой Ванечка, о котором я 
более всего скучал и горе
вал, подрос. Его голубые 
глазки испуганно смотрели 
на меня, не узнавая во мне 
родного отца. При моем 
прикосновении к нему он 
ударился в плач. Мама по
старела. Только сестры 
подросли, стали почти не
вестами. Я окинул взглядом 
родительский дом. Все по
чинено на скорую руку. 
Отовсюду на меня смотрят 
нужда и работа. Пошли же. 
Боже, здравие и терпение и 
помоги во всяком деле 
моем!..

Домашние трудности 
ожидали меня немалые. 
Семья голая, мало хлеба, 
постройки разрушены... С
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жаром принялся я за восста
новление хозяйствами обес
печение семьи. В это-то вре
мя Господь коснулся меня 
призывающей десницей, 
благодатью  Своей. Ж ив
ший у нас на квартире на
стоятель храма о. Алек
сандр Лецко предложил мне 
ступить на путь служения 
Церкви в звании псаломщи

ка. Без колебания пошел я 
туда, куда звал меня голос 
пастыря. О. Николай Мац
кевич, настоятель Качано- 
вичской церкви, принял 
меня с удовольствием, и 
вместе с ним отправились 
мы в Пинск для получения 
назначения. Тут впервые 
познакомился я с кафед
ральным собором, канцеля

рией архиепископа и самим 
архиепископом Даниилом. 2 
сентября 1946 года я полу
чил указ о назначении на 
псаломщицкое место Кача- 
новичской церкви святой 
Параскевы, с которым я и 
отправился в Городное, 
чтобы забрать жену и 
сына...

и
ПРОСИМ РЛаРЕШИТР кр е с тн ы й  Х 0 Д “

Июль 1941 года

По предписанию Москов
ского Митрополита Сергия 
предлагается повсеместно 
православным пастырям 
совершить торжественное 
молебствие о даровании 
победы русскому воинству 
[...]. Верующие Трудовой 
Слободы просят городской 
Совет разрешить на 11 июля

Крестный ход на террито
рии [...] Трудовой Слободы 
с целью придать наиболь
шую торжественность бого
служению, привлечь боль
шее количество людей, что 
сможет значительно под
нять боеспособность воин
ства и увеличить сбор на 
оборону страны.

Просим не отказать в на
шей почтительной просьбе.

Настоятель общины Ку- 
черовский.

Из заявления богословс
кой религиозной общины 
верующих в Костромской 
горсовет с просьбой о раз
решении проведения крес
тного хода на территории 
Трудовой Слободы.

ГАКО. Ф. Р-7. On. 1. Д. 2391. 
л. 39. Подлинник.

ЦЕРКОВНИКИ ПРИБМЕКЛЮТ УЮТОМ...”
“Следует по-большевист

ски взяться за постановку 
естественно научной анти
религиозной пропаганды. 
Церковники безнаказанно 
ведут свою работу в Кот- 
кишевском сельсовете, а 
наше общество СВБ без
действует”.

Из выступления зав.отде
лом пропаганды и агитации 
Нейского райкома ВКП(б) 
Румянцева М.И. на район
ном собрании коммунистов 
30 сентября 1941 г.

ГА НМ КО. Ф. 765. Он. I. Д. 974.

“ Возьмите, к примеру, 
товарищи, попа в Котки- 
шевском с/совете. После
дние привлекают в церковь 
не только религиозными 
убеждениями населения, а 
уютом в церкви, самой об
становкой внешней и внут
ренним видом. Приходит 
колхозница в церковь на
рядная, да и считает за 
стыд туда в плохой одежде 
идти. Вот если бы наши 
избы-читальни, сельсоветы 
имели культурный благоус
троенный вид, тогда куда

бы легче было бы прово
дить культурную работу на 
селе.

Из доклада 1 секретаря 
Нейского райкома ВКП(б) 
Бычкова А.И. на X Нейс- 
кой районной партийной 
конференции 27 января 1945 
года.

ГАНИКО. Ф. 23. Д. 345. Л. 60об.
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"тишинй ВОСПРиниМАЛАСЬ НЕОБЫЧНО..."
Любительский рукописный сборник “Княжеречье** Николая Яковлевича Звонова, жи

теля с. Ильинское Кологривского района, представляет несомненный интерес для цени
телей истории родного края. Немало страниц в нем посвящено участию земляков в 
Великой Отечественной войне, рассказам о них, их воспоминаниям и размышлениям. 
Предлагаем вниманию читателей две главы по воспоминаниям Валентина Александрови
ча Ключерева, уроженца с. Ильинского. В 30-е годы он закончил школу в Кологриве, а 
затем, перед самой войной. Московский текстильный техникум, после чего был призван 
в армию. Служил летчиком-штурмовиком, войну закончил в звании капитана.

КОНЕЦ ВОЙНЫ
В последнее перед концом 

войны время и в День Побе
ды мы находились в Эльбин- 
ге (теперь Эльблонг). Там же 
в те дни базировался извес
тный французский истреби
тельный авиаполк ‘‘Норман- 
дия-Неман”. С личным со
ставом его мы были знако
мы, питались в одной столо
вой. Летали они на самоле
тах-истребителях ЯК-9 и 
иногда прикрывали наши 
самолеты, идущие на зада
ние. Возвращались они на 
аэродром плотным строем, 
перед посадкой над аэро
дромом делали 1-2 фигуры 
высшего пилотажа. Нас за 
подобные “художества’' ру
гали и наказывали, а их, ви
димо, нет.

Наше правительство по
том подарило им эти само
леты, и на них они улетели к 
себе во Францию.

День капитуляции фашис
тской Германии помню от
четливо. Утром 8 мая 1945 г. 
разбудила нас беспорядоч
ная стрельба из всех видов 
оружия. Подумали вначале,

В.А.Ключерев

что немцы прорвались, но 
быстро все поняли и присое
динились к стихийному салю
ту стрельбой из своих пис
толетов. Радостное, волную
щее событие для всех нас, 
для всего советского народа 
наконец-то произошло. На
ступил долгожданный мир.

Наступление Советской 
Армии было стремительным. 
Всюду были видны следы 
панического бегства немцев

на запад. Зайдешь в дом, на 
столе видишь остатки почти 
свежей пищи, настенные 
часы продолжают показы
вать время, все стоит на сво
их местах. На улицах почти 
безлюдно, город словно вы
мер.

Запомнился забавный 
случай. Прогуливались по 
поверженному Эльбингу с 
летчиком Толей Маренко- 
вым. Подходит к нам в пол
ной форме немецкий офицер 
и говорит что-то взволно
ванно. Мы не понимаем, 
стоим, не знаем, что де
лать. Проходивший мимо 
мужчина в гражданской 
одежде остановился, при
слушался и объясняет нам 
кое-как по-русски, что гос
подин немецкий офицер 
просит взять его в плен. 
Просим и мы, в свою оче
редь, переводчика разъяс
нить офицеру, что путь к 
пункту сбора военноплен
ных обозначен расставлен
ными по всем улицам стрел
ками-указателями с надпи
сями по-немецки и по-рус
ски; пользуясь ими, он без
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труда дойдет туда сам. В 
ответ на это немец еще 
более взволнованно опять 
залопотал, судя по всему, с 
чем-то не соглашался. “Гос
подин офицер, - объяснил 
нам переводчик, - не хочет 
сам идти в плен, а просит, 
чтобы вы его в плен взяли 
и отвели куда следует’'. Вот 
каким щепетильным ока
зался этот немец.

Первые дни под мирным 
небом проходили спокойно. 
Как-то необычно восприни
малась тишина, без привыч
ного грохота напряженных 
боевых будней.

ПАРАД ПОБЕДЫ

Но долго пожить спокой
но не пришлось. В полках 
начали подбирать кандида
тов для участия в Параде 
Победы, в число которых 
попал и я.

Начались тренировки. 
Строевой-то подготовкой 
на фронте не занимались, 
отвыкли и от строевого 
шага, и от равнения. Все 
начали заново. В роте 5 
рядов по 20 человек в каж
дом. Выдержать равнение в 
рядах и в затылок да еще 
при строевом шаге не так- 
то просто. Хорошо получи
лось -  генерал Прутков раз
решает “ перекурить"; не 
выдержали равнение 
опять вышагиваем, и так с 
утра до вечера. Трудно с 
непривычки, но надо. С 
каждым днем получалось 
лучше.

Примерно за месяц до на
чала парада всех участни

ков со всех фронтов привез
ли в Москву и разместили 
на ее окраине, в Чернышев
ских казармах. Здесь же 
были летчики из других 
сводных полков, и в их чис
ле -  прославленные воздуш
ные бойцы: Кожедуб, По
крышкин, Покрышев, Глин
ка, Муса Гареев и другие. 
С ними там неоднократно 
приходилось встречаться. 
Расположили нас удобно, 
питали по-фронтовому и 
даже традиционные “сто 
грамм" выдавали.

Подготовка к параду и 
генеральная репетиция про
водились на территории 
Всесоюзной с/х выставки. За 
подготовкой следили Мар
шалы Жуков и Рокоссовс
кий. Как они, так и другие 
маршалы и генералы, учас
тники парада тоже трени
ровались наравне со всеми.

За несколько дней до на
чала парада всем его учас
тникам выдали новое об
мундирование. Нас, авиато
ров, одели в темно-зелено
го цвета френчи из тонкого 
английского сукна, темно
серые брюки с голубыми 
кантами и хромовые сапоги 
с привинченными на носки 
и каблуки металлическими 
набойками -  для более звон
кого удара ногой о мосто
вую при марше.

На Красную площадь в 
день Парада 24 июня 1945 
года вышли сразу после по
луночи и шли несколько ча
сов. Настроение у всех хо
рошее, приподнятое. Пого
да только, к сожалению, не 
радовала. К утру пошел

мелкий, моросящий дождь, 
до Красной площади все из
рядно промокли. Пришли 
туда рано, до начала дви
жения транспорта, заняли 
свои места и долго ждали 
начала Парада...

Демонстрация трудящих
ся Москвы из-за плохой по
годы была отменена. Но, 
несмотря на это, улицы сто
лицы были заполнены лику
ющими москвичами. Они 
забрасывали проходящие 
колонны участников Пара
да цветами, громко привет
ствовали, кричали “Ура!", 
старались чем-нибудь ода
рить. Так вот и шли мы не
сколько часов почти через 
всю Москву до своих Чер
нышевских казарм. До сих 
пор не могу вспоминать эту 
картину без волнения.

Устали все, конечно, про
мокли, а когда сняли френ
чи, то не могли удержаться 
от смеха, глядя друг на дру
га: так разукрасило наши 
тела промокшее линючее 
английское сукно. Непросто 
было отмыться от этого 
грязно-зеленого камуфляжа.

Сразу плотно покормили 
нас и каждому вручили по 
две посылки -  одна от на
ших трудящихся, а во вто
рой всякой всячины было 
много. Были в ней различ
ные консервы, галеты, креп
кое вино, табак, куритель
ная трубка, шерстяные ве
щички и другое. В некото
рых посылках, к огорчению 
получившего, содержание 
предназначалось для жен
щины...
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Борис Неволин в начале 
1942 года закончил Тюмен
ское пехотное училище, 
получил звание сержанта и 
был отправлен на фронт. 
Воевал под Ржевом, а по
том под Сухиничи. В мае 
42-го во время стремитель
ного наступления в районе 
Харькова Борис Неволин 
остался лежать вместе с 
сотнями русских воинов на 
поле сражения. Было это 
недалеко от г. Мерефы. Со
брали всех убитых. У каждо
го из карманов достали до
кументы и гильзы от патро
нов, в которых хранились 
бумажки с записью необхо
димой информации для со
ставления похоронки на ро
дину. Подготовили братскую 
могилу, сложили туда все 
тела, но завалить землей не 
успели. Немцы пошли в на
ступление, надо было орга
низовывать оборону. На 
второй день бои утихли. У 
могилы первыми оказались 
местные жители в надежде 
присмотреть и взять у уби
тых то, что им уже больше 
не понадобится.

Еще издали люди замети
ли, как черный ворон под
нимается из ямы, покружит 
немного и снова туда спус
кается. А ворон был занят 
вот чем.

Тело одного солдата 
только наполовину было 
завалено, а верхняя часть 
туловища была снаружи. 
Ворон усмотрел, что на
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С ОЛ ОЙ Т  U ВОРОН
лице у ЭТОГО человека выс
тупает кровь. Ворон сел к 
нему на грудь и стал кле
вать подбородок. Вдруг 
человек поднимает руку и 
сгоняет хищника. Многое 
за свою большую жизнь 
видел ворон, но такого, 
чтобы покойник махал ру
кой, ему видеть не прихо
дилось. Он поднимается в 
воздух, наблюдает. Человек 
опять без движения, и пти
ца снова садится на него. 
Человек открывает глаз, 
ворон нацелился клюнуть в 
глаз, но человек опять от
гоняет рукой назойливого 
хищника. Наблюдая эту 
картину, люди, прибывшие 
к могиле, поняли, что чело
век живой. Вытащили его из 
ямы. Оказалось, что он тя
жело ранен в спину и в 
ноги. Говорит, отвечает на 
вопросы, но о себе ничего 
не знает. Он потерял па
мять полностью. Передали 
его прибывшей команде 
советских воинов, и попал 
он в полевой госпиталь. 
Оказалось тяжелое ране
ние ног и позвоночника. 
Медики поняли, что гово
рить с ним бесполезно, 
надо лечить, может, и вы
живет. На шею привесили 
бирку, где написали: ‘'Сол
дат Володя, ранен 15 мая 
1942 г. под г. Мерефой” . 
Повезли его на санитарных 
поездах все дальше и даль
ше на восток. Добрались до 
Саратова, потом на Куйбы

шев, на Пермь и дальше за 
Урал.

В это время начались тя
желые бои под Сталингра
дом, раненых было много, 
поэтому старались увезти 
дальше на Восток тех, кто 
еще мог переносить жизнь 
на колесах. Санитарный 
поезд подходил к Тюмени, 
когда у “солдата Володи” 
началось сильное кровоте
чение. Медицинская сестра 
Надя предложила перелить 
ему необходимое количе
ство своей крови. После 
этого докторам пришлось 
снять “Володю” с поезда и 
оставить в стационарном 
госпитале Тюмени.

Именно этот город был 
принят для временного раз
мещения тела Ленина в 
грозные дни 1941 года. Опе
рация была лично поруче
на М олотову. Специаль
ный гроб с телом вождя был 
помещен в здании сельхоз
техникума. Специалисты 
по наблюдению за состоя
нием тела, аппаратура и 
охрана размещались внут
ри здания. И никто из мес
тных жителей не знал об 
этом.

“Солдат Володя” знал, 
что он теперь находится в 
городе Тюмени. Вся жизнь 
в его памяти начиналась от 
ворона на братской могиле 
и продолжалась до этого 
госпиталя. Все его докумен
ты вместе с похоронкой 
отправлены домой. А где
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этот дом? Никто ему этого 
теперь не скажет, а сам он 
не помнит. Живет человек 
и не знает своего роду и 
племени. А никто и не пы
тался помочь ему найти 
себя. Выживет, вот пусть и 
на.ходит себя сам. Ну, а 
если нет, то Бог ему судья. 
Сопалатники не любили 
говорить о войне. Говори
ли о своей родине, о семье, 
мечтали о том, как вернуть
ся домой. Легко раненных 
тут не было, и все знали, 
что если выживут, то доро
га будет только домой. Об 
этом они вслух и мечтали. 
Все, кроме “ Володи” . У 
него не было прошлого, а 
думать о будущем не хоте
лось. Ходить нельзя, си
деть нельзя. Лежать стало 
невмоготу. Как-то раз уп
росил он своих соседей уса
дить его на подоконник. 
Окна были большие, подо
конники широкие, и разме
стился “Володя” там очень 
удобно. Стал внимательно 
наблюдать и разглядывать 
улицу, дома, речку... И 
вдруг громко закричал:

- Тюменка! Это же наша 
речка! А вон там мост, под 
которым мы ловили рыбу. 
Тут совсем недалеко и наш 
дом. Там должна быть моя 
мама.

Потом он замолчал и по
просил уложить его на кро
вать, очень сильно заболе
ла голова. Но по госпита
лю уже прошел слух, что 
вспомнил себя солдат. Не
сколько дней солдат вос
станавливал в памяти свое 
прошлое. Потом заявил.
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Б.С.Неволин. Фото 1945 г.

что он Неволин Борис Сер
геевич, родился в этом го
роде и тут недалеко его 
дом, где должна быть мать. 
Попросил сходить за мате
рью и рассказал, где найти 
свой дом. Один солдат по
шел по адресу. Нашел дома 
мать и сказал, что ее сын 
Борис находится в госпита
ле и просит, чтобы она при
шла к нему. Мать говорит:

- Не надо шутить так. 
Борис давно погиб. Вот на 
него похоронка. Это, мо
жет, мой старший Николай, 
но он не был на фронте.

Однако сердце матери 
подсказывает, что надо 
идти. И вот картина. Захо
дит мать в палату. Борис ее 
узнал и сказал:

- Мама!
Она не сумела произнес

ти ни слова. Упала в обмо
рок и сразу поседела. Ког
да ее привели в чувство,
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она подошла к сыну и дала 
волю слезам. Потом произ
несла:

- Господи! Спасибо тебе. 
Ты с того света отправил 
моего сына прямо ко мне 
домой. Да как справедливо 
ты поступил! Ведь он еще 
и полюбить-то никого не 
успел. Теперь с твоей помо
щью мы поставим сына на 
ноги и дадим ему вторую 
жизнь!

Через какое-то время ру
ководство госпиталя реши
ло, что раз у Неволина тут 
дом, то его надо выписать 
и оставить у матери. Все 
равно его не вылечить, ос
танется инвалидом, так 
пусть мать за ним и ухажи
вает. Сказано-сделано. На 
труповозке подвезли его к 
дому. Мать работала груз
чиком на железной дороге, 
дома ее не было. Оставили 
Бориса на крылечке -  и 
прощай солдат.

Долгие месяцы в 1942-43 
годах мать выхаживала 
сына, как могла. О Борисе 
Неволине заговорила мест
ная пресса. Ему было посвя
щено несколько статей. 
Комсомольский билет, зали
тый кровью, сдан на хра
нение в Тюменский музей. 
С помощью матери Борис 
восстановил в памяти и уз
нал много нового о своем 
отце и брате.

В 1944 году Бориса поло
жили в госпиталь Бурденко. 
Полечили. С помощью рек
тора Ильи Саввовича Гал
кина он поступил в Москов
ский университет, который 
закончил с отличием. По-
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ступил на работу в космо
со-аэрологический трест, 
занимавшийся отысканием 
залежей нефти и газа в За
падной Сибири. Активно 
занимался вопросами про
ведения космической раз
ведки по отысканию мест 
залежей нефти, газа и золо
та -  не только на земле, но 
и на других планетах сол
нечной системы.

...Прош ли годы. В мае 
2002 года в клинике микро
хирургии глаза Федорова в 
холле у телевизора сидят 
люди. У каждого один глаз 
закрыт марлевой подушеч
кой. Прямо перед экраном 
самые элитные места. Их 
занимают надолго, незави
симо от передачи. Я садил
ся сбоку, чтобы не смотреть

на экран, а только слушать. 
В этот раз мы сидели вдво
ем. Сосед -  пожилой муж
чина с палочкой. Разгово
рились. Тема разговора 
одна: как глаз? Как види
мость, резкость, давно ли 
операция и т.д. Я сказал, 
что уже третью неделю 
после операции лечат, а 
толку мало. Когда сюда 
приехал, то глаз видел луч
ше, чем сейчас.

- Откуда приехал?
- Из Костромы.
- Это там Ипатьевский 

монастырь.
- Да. Вы бывали в Кост

роме?
- Нет. Это я из литерату

ры знаю.
Потом пошел разговор о 

Романовых, Гришке Отре

пьеве, об Иване Грозном, о 
татарском хане Гирее, ко
торый обосновал в Крыму 
свое ханство, и т.д. Сосед 
мой оказался интересным 
собеседником. Это и был 
Борис Сергеевич Неволин. 
Он сказал, что сейчас пы
тается восстановить зрение 
у того глаза, который ров
но 60 лет тому назад ворон 
намеревался выклевать. 
Поведал мне эту историю.

Операция у него прошла 
успешно, видимо, глаз этот 
еще принесет радость Бо
рису Сергеевичу в его ос
тавшейся жизни.

Ю.Н. ВОЛКОВ, полковник 
запаса, бывший командир 

в/ч 44061 (г. Кострома)

м  о с т
ЗА ОДНОГО  

ОБСТРЕЛЯННОГО...

Михаил Федоров закончил 
Ленинградское военно-инже
нерное училище в декабре 
1939 года и как раз поспел на 
ту незнаменитую войну -  фин
скую. Проползал на ней два 
месяца. Именно это слово 
“проползал” произносит Ми
хаил Иванович. Финны тог
да впервые использовали мас
совое минирование не толь
ко дорог и территорий, но и 
сооружений и домов. А сол
даты в саперном взводе ока
зались совсем неподготовлен
ными запасниками, такими, 
что мины боялись. Вот и при

ходилось самому взводному 
ползти вперед. В сорокагра
дусный мороз надо мину на
щупать, зате.м, расчистив со 
всех сторон, аккуратненько 
вытащить взрыватель, а по
том и саму мину. А ведь надо 
было не забывать, что враг 
заминированных полей без 
внимания не оставлял: где-то 
в 150-200 метрах обязательно 
сидят, послеживают-пострели- 
вают и “кукушки”, и просто с 
земли снайперы. Одним из них 
был убит предшественник 
Федорова, потому и к новому 
взводному бойцы по привыч
ке обращались: “Товарищ 
младший лейтенант”, хотя у 
Федорова звание было “лей

тенант” (впрочем, под фуфай
кой и не разглядеть, что на 
петлицах).

Так что вторую в своей 
жизни войну Федоров начи
нал уже тем самым обстрелян
ным, за которого, если пере
фразировать поговорку, двух 
необстрелянных дают, а то и 
больше...

Этот опыт его и выручал, и 
не оставлял иллюзий насчет 
того, какой непростой будет 
предстоящая схватка, и тог
да, в 41-м, и теперь, через 
шесть с лишним десятилел ий, 
-  полковник в отставке через 
розовые очки на события вой
ны смотреть не желает: “Мы 
должны знать о войне всю
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правду, какой бы горькой она 
ни была”.

Именно с этой целью Ми
хаил Иванович несколько лет 
усаживал себя за мемуары, где 
главным было рассказать не 
о себе любимом на войне, а 
попытаться с точки зрения 
кадрового офицера понять и 
оценить не только нашу по
беду, но и просчеты, и ошиб
ки, и поражения в минувшей 
войне. Несколько внушитель
ных папок с машинописными 
листами -  плод этих размыш
лений и осмысление тех конк
ретных событий, в которых 
самому автору доводилось 
участвовать.

О себе Федоров говорит:
-  На военную службу я 

был настроен еще с мало
летства. Отец мой, унтер- 
офицер, привез с первой гер
манской все уставы старой 
царской армии, и я еще 
школьником их проштуди
ровал. А еще, чтобы почув
ствовать себя настоящим 
солдатом, человеку просто 
необходимо в какой-то сте
пени привыкнуть к стрель
бе, к разрывам снарядов, к 
опасности. Если он попада
ет в это пекло впервые, то 
непременно тушуется, чув
ствует себя некомфортно. И 
малейший соблазн отойти, 
укрыться -  особенно если 
есть рядом такой пример -  
может вызвать желание 
уйти с позиции. Я, напри
мер, убедился: любой коман
дир перед началом крупных, 
тяжелых боев должен в не
больших стычках с против
ником натаскать своих сол
дат к тем боям, которые впе
реди. Два месяца на финс
кой войне для меня были та
кой школой.

ж

ГДЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОМАНДИР

Из рукописи М.И. Федорова.
Если говорить о первых ме

сяцах Великой Отечественной, 
то героизм одиночек и даже 
групп военнослужащих нашей 
армии действительно имел 
место. Многие дрались до са
мопожертвования. Но как 
MODiCHo говорить об организо
ванном сопротивлении, если не
мецкие войска наступали, а 
наши отходили ежедневно со 
средним темпом от 20 до 40 
ктометров? И это на всем 
фронте от Балтики до Чер
ного моря. Далее трудно по
нять, сколько же времени в 
сутки тратилось на боевые 
действия по сдерживанию про
тивника и сколько на бегство 
в глубь страны...

Наши части и соединения 
первого стратегического эше
лона, деморашзованные в ре
зультате первых ошеломляю
щих ударов противника, по су
ществу уэюе не могли оказать 
ему решительного сопротивле
ния. Это прямое следствие 
размещения главных сил наших 
войск вб.чизи государственной 
границы. Сбить темп немецко
го настучиения удавалось глав
ным образом вводом свежих со
единений, выдвинутых из ты
ловых районов страны.

Кстати, об архивных мате
риалах начального периода вой
ны. Далеко не все.м донесениям 
из частей и соединений в то 
вре.мя можно полностью дове
рять. . Ведь не каждый ко.ман- 
дир дивизии LUU корпуса смо
жет доложить в вышестоя
щий штаб, что он потерял уп
равление подчиненными е.му 
войсками и они поспешно от
ходят без сколько-нибудь серь
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езного давления со стороны 
противника. Нет, конечно. Как 
правичо, будет сообщать, что 
войска упорно дрались, но ...

... Я  сам был очевидцем и 
участником этих событий. 
Мне до сих пор больно о них 
вспоминать. Здесь, как, вероят
но, и на многих других участ
ках фронта, не нашлось воле
вых командиров в звене диви
зия-корпус, которые взяли бы 
в свои руки действия подчинен
ных войск и сумели заставить 
их не показывать противнику 
спину при первой же встрече, 
а мужественно стоять на сво
их позициях, упорно отра.жая 
его атаки. Тем более что ре
альные условия для успешной 
обороны были весьма благопри
ятными. Два корпуса, развер
нувшись за солидной водной 
преградой на фронте всего-то 
порядка 25-30 километров, 
имели возможность на дли
тельный срок остановить вра
га и нанести ему чувствитель
ные потери. Но они и попытки 
закрепиться за рекой Великая 
не предприняли.

Федорова война застала в 
должности командира сапер
ной роты в танковой дивизии 
1-го Лениградского механизи
рованного корпуса. Корпус 
стоял на плацдарме Луга -  
Псков -  Остров -  Порхов. 
Укомплектован он был по 
штатам военного времени и 
представлял большую силу. 
Там, на реке Великой, счита
ет Михаил Иванович, можно 
было держать немцев и ме
сяц, и два. И драться! А на 
деле вышло так, что бросили 
все и потащили за собой 
‘"хвост” немцев к Ленинграду.

-  Мне сдается, что глав
ная причина -  не было на
стоящего руководства. Вот
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пример. Мы разместились по 
берегу Великой в Пскове, а 
командир корпуса со штабом 
-  на станции Дно. Это кило
метрах в семидесяти-восьми
десяти. Как он мог влиять 
на войска, если не только 
поля боя не видит, орудий- 
ную-то стрельбу только ут
ром слышит!.. А у подчинен
ных в сознании мысль: стар
шие дали тягу, значит, наше 
положение -  дрянь, и надо 
подумать о собственной бе
зопасности.

Из рукописи М.И. Федорова:
Весь день 8 июля перед фрон

том полка быю тихо и спо
койно. До 14.30 -  15.00 у нас 
даже соприкосновения с про
тивником не было. Немецкое 
командование, видимо, не ожи
даю такой поспешности на
шего отхода...

Мелкие группы не.мцев нача
ли мед.ченно и осторож'но выд
вигаться из глубины к реке во 
второй половине дня 8 июля. Я  
лично наблюдач в бинокль, как 
во второй половине дня в 2-2,5 
км от реки совершенно откры
то развертывачась и станови
лась на огневые позиции немец
кая артичлерийская батарея. 
3-й .мотострелковый полк, по
ставленный в прикрытие, ни 
приданной, ни поддерживаю
щей aprnwuiepuu не имел. Види- 
.мо, старшие начальники в 
спешке “забычи ” это сде.чать. 
Поэто.му подход и разверты
вание противника проходичи, 
по существу, совершенно без
наказанно, как на учениях в 
мирное вре.мя.

КАК НАГРАДИЛИ 
ТРУСОВ И ДЕЗЕРТИРОВ

Вот тогда-то Федорова и 
вызвали на КП полка и там 
сообщили, что заблаговре-

М.И.Федоров. Фото 1944 г.

менно подготовленный для 
взрыва железнодорожный 
мост через Великую подрыв
ная команда уничтожить не 
может. Немцы уже вышли к 
реке и вот-вот мост захватят. 
Последовал приказ: взять 
взвод саперов своей роты, 
срочно прибыть к мосту и 
любой ценой взорвать его.

Прибыв на место, от всей 
команды подрывников, не 
справившейся с задачей, 
Федоров застал на месте 
лишь одного -  начальника 
команды младшего лейте
нанта Байкова, остальные 
саперы давно уже разбежа
лись. Оказывается, и замини
рован мост был не по прави
лам, с нарушением техничес
ких требований, да и немец 
уже постреливал с другого 
берега, не подпуская под
рывников. Так команда, ока
завшаяся из местных жите
лей, и разбежалась по своим 
домам.

Федоров со своими сапера
ми сделали, казалось бы, не
возможное: проявив и чуде
са технической изобрета

тельности, и мужество, мост 
взорвали, когда немцы уже 
буквально вступили на него. 
Правда, Федоров узнал об 
этом только в госпитале, куда 
был доставлен с ранением в 
голову: сам он, потеряв со
знание, даже взрыва не ус
лышал...

И вдруг с изумлением че
рез двенадцать лет после 
Победы из статьи в “Воен
но-историческом журнале” 
он узнает, что за взрыв мос
та к высоким правитель
ственным наградам был 
представлен весь личный со
став команды подрывников 
младшего лейтенанта Байко
ва: сам он -  посмертно к зва
нию Героя Советского Со
юза, остальные шесть сапе
ров -  к орденам Ленина. А 
представляли к наградам 
отцы-командиры соседнего 
1-го мехкорпуса, которые в 
это время были уже очень да
леко от Пскова и о взрыве 
моста узнали лишь через не
сколько дней из данных 
авиаразведки.

Из рукописи М.И. Федорова:
К наградам подрывников 

представили в 20-х числах 
ию.чя. Их ждали в часть, но не 
дождались и решичи, что они 
погибли при выпо.чнении зада
ния. Так и офор.мичи в наград
ных листах, дополнив события 
серией небычиц...

На само.м же деле все эти 
.чжегерои позорно сбежали 
домой, дезертировачи из ар.мии 
и жили по своим до.ма.м все 
годы оккупации до самого при
хода наших войск в 1944 году, 
даже в партизаны не уходили. 
Они и предположить не .мог
ли, что за трусость их всех 
так щедро наградят. Военный 
историк В.Л. Анфичов описал
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этот “подвиг” семерых сапе
ров в “Военно-историческом 
журнале” (Nq 5 за 1957 год), 
а затем в своей книге “Бес
смертный подвиг ”. В его изло
жении семеро саперов Байко
ва чуть ли не с пением госу
дарственного гимна бросились 
под немецкие танки, граната
ми взорвали мост, погибли 
сами и уничтожили противни
ка. А у же.чезнодорожного .мо
стка и танков-то противника 
не было. Да и взорвать мост 
гранатами, находясь на его 
проезжей части, просто невоз
можно. Сами гранаты мосту 
причинить вреда не способны 
и не могут вызвать детонацию 
заложенных под опоры заря
дов ВВ. Это известно любо
му специалисту. Так фальси
фицировались исторические 
факты, детали истории на
шей Великой войны.

Когда, благодаря появив
шейся в солидном журнале 
публикации, воспевавшей 
“подвиг семерых саперов”, 
откликнулись участники и 
подлинные герои тех собы
тий, нашлись и подтвержда
ющие истину документы, ни 
в . “Военно-историческом 
журнале” , ни в “Красной 
звезде” не решились расска
зать правду.

Из рукописи М.И. Федорова.
... Мне многословно и пута

но объясняли, что сделать 
этого никак нельзя. Это бу
дет, М0.1, подрыв авторитета 
Президиума Верховного Сове
та СССР, ибо именно он сво
им указо.м присвоил Байкову 
звание Героя Советского Со
юза. Уж ты, .мол, товарищ 
Федоров, как ко.м.мунист, сми
рись с личной обидой. Это 
нужно в интересах дела и го
сударства.

МНОГИМ помог 
ДОБИТЬСЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ...

Правда, через 22 года 
после этого историей заин
тересовался бывший пору
ченец маршала И. Конева, 
заведующий отделом груп
пы “Поиск” Советского ко
митета ветеранов войны 
С.С. Кошурко (ныне он воз
главляет эту группу). Его 
встречал в Костроме одно
полчанин Федорова и учас
тник того взрыва моста Гри
горий Павлович Туманин, а 
с самим Михаилом Ивано
вичем встречаться и беседо
вать Кошурко пришлось во 
2-й горбольнице. Степан 
Савельевич показал выпис
ки из донесений командова
ния 3-го мотострелкового 
полка о боевых действиях 
полка 8 и 9 июля 1941 года, 
документально подтверж
давшие подвиг саперов, ко
торыми командовал лейте
нант Федоров.

Из рукописи М.И. Федорова:
Рассказал .мне Степан Са- 

ве.чьевич и о встрече с одним 
из “героев ” известной группы 
Байкова, проживающьш в де
ревне неда.чеко от Пскова. 
Под воздействие.м неоспори
мых фактов тот признал, 
что они действительно поки
нули свои позиции у .моста, 
пото.му что на противопо- 
ложно.м берегу сосредоточи
лось очень .много не.мецких 
со.чдат. Как он заявил, от
биться от них было уже не- 
воз.можно, а взрыв .моста не 
по.чучался, поэпю.му они реши
ли разойтись по до.ма.м. Ду- 
ма.чи зате.м присоединиться к 
своим войска.м, да не успели: 
приш.чи не.мцы, и они в связи с

этим остались у себя дома в 
оккупации.

... К великому сожалению, 
не только сейчас, но и у час
ти .чюдей и в то вре.мя с сове
стью и честью было не все 
благопо.чучно. Бойцы команды 
Байкова знали, что моста они 
не взрывали... По от наград 
за ке.м-то другим выполнен
ную задачу не отказались. К 
старости все они получали 
персональные пенсии. Значит, 
угрызения.ми совести они не 
страдачи.

Сам Михаил Иванович 
свои боевые награды добыл 
уже в других сражениях, 
только за Белорусскую опе
рацию он получил два ор
дена: Красного Знамени и 
Отечественной войны. За
кончил воевать в Польше: 
оттуда послали способного 
офицера учиться в акаде
мию им. Фрунзе. А заканчи
вал Федоров свою военную 
карьеру на кафедре Кост
ромского сельхозинститута, 
где проработал 32 года. В 
Караваеве старожилы хоро
шо помнят Михаила Ивано
вича еще и как честного и 
принципиального секретаря 
парткома. “Многим, -  гово
рят, -  Федоров помог до
биться справедливости”...

Мост по определению со
единяет. Но в жизни Миха
ила Ивановича тот мост че
рез реку Великую так и ос
тался олицетворением того, 
что отделяет мужество и 
трусость, правду и ложь, са
мопожертвование и карье
ризм. И на войне, и в жизни 
вообще.

Владимир СМОРЧКОВ
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ОБРАЗЦОВЫ Й ХОР

Хоровой коллектив фа
нерного завода Мантуров- 
ского района существует 4 
года. Участники коллекти
ва -  рабочие и служащие 
завода, в большинстве мо
лодежь.

Коллектив вырос из не
большого хорового кружка, 
исполнявшего песни совет
ских композиторов и рус
ские народные песни. По
степенно коллектив попол
няется новыми участниками 
и, благодаря творческой 
направленности и дисцип
лине, заслужил уважение и 
любовь трудящихся райо
на.

Коллектив участвовал в 
районном смотре и смотре 
ЦК союза и был отмечен 
как образцовый.

В настоящее время хор 
работает над композицией 
“Землянки”.

Е.САМАРИНА  

ДЕТСКИ Й  АНСАМБЛЬ

Дирекция и фабком льно
комбината им. Ленина орга
низовали при самом круп
ном рабочем общежитии -  
“Доме труда” -  детский вне
школьный комбинат.

Теперь дети имеют пре
красно оборудованное по
мещение, где они могут пос
ле школы культурно и весе
ло проводить время. При 
комбинате уже несколько 
месяцев работает детский 
художественный ансамбль. 
Сто двадцать ребят с боль
шим желанием занимаются 
в ансамбле.

В короткий срок удалось 
приготовить сравнительно 
большую программу “Мы 
дети радостной страны” , 
которую мы впервые пока
зали как приветствие парт
конференции Ленинского 
района. В программу вхо
дят песни о дружбе, марш 
льнянщиков, народные 
пляски, в которых принима
ют участие 26 человек, и 
русская игровая “Огонек”, в 
которой пляшут 35 человек.

А. ТАЛИСМАН, 
художественный 

руководитель

НАРОДНЫ Е ПЕСНИ

В 1944 году композито
ром Ивановым и поэтом 
Байкиным были записаны 
14 русских народных песен 
Костромской области.

Песни эти записаны от 
В.И.Ивановой, проживаю

щей в селе Чернопенье Ко
стромского района, и от 
певцов народного хора 
села Сидоровского -  Мань- 
кова П.В. 62 лет и И.Ф. 
Бородина 74 лет.

Среди этих песен имеются 
обрядовые, свадебные, игро
вые, шуточные, лирические. 
Некоторые из них представ
ляют большой художествен
ный интерес и будут испол
няться хором села Сидоров
ского на первом областном 
смотре художественной са
модеятельности.

И.ИВАНОВ, композитор.

РЕДКИЙ ЮБИЛЕЙ

В конце апреля театраль
ная общественность Кост
ромы празднует семидеся
тилетие работы в театре 
музыканта оркестра обл- 
драмтеатра Алексея Петро
вича Сергеева.

Несмотря на преклонный 
возраст, тов. Сергеев не 
прекращает своей работы в 
театре.

В 1925 г., когда отмечался 
пятилетний юбилей его тру
довой деятельности, тов. 
Сергееву было присвоено по
четное звание Героя труда.

Из бюллетеней "Наша само
деятельность". Март 1945 г.
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Ф Р О Н Т О В И К - Ф О Т О Г Р А Ф
Георгий Павлович Беля

ков родился 2 февраля 1923 
года в д. А броника Иванов
ской области.

В 1941 г. сдал на ‘'отлич
но ” госэкзамены в аэроклу
бе и был направлен в воен
ное Авиационное училище 
летчиков в г. Балашов Са
ратовской области.

Будучи курсантом авиа- 
училища, одновременно с 
теоретическими знания.ми 
обслуж ивал боевой полк 
ночных бомбардировщиков 
под командованием Героя 
Советского Союза Вален
тины Гризодубовой. Н е
сколько раз участвовал в 
вооруженном подавлении 
групп немецких парашюти- 
стов-десантников.

В 1946 г. Беляков Г.П. за
кончил училище в звании

Г.П.Беляков. Фото 1944 г.

.шадшего лейтенанта авиа
ционных войск. Имеет на
граду -  медаль “За победу

над Германией”. С 1952 
года Георгий Павлович 
живет в Костроме. Он ра
ботал на ответственных 
должностях в советских 
органах, был заместите
лем начальника областно
го управления культуры, 
секретарем обкома проф
союза работников культу
ры.

Высокие должности, од
нако, не помешали его ув
лечению фотоделом, более 
того, оно со временем ста
ло профессиональным. Без 
малого 60 лет ведет Беля
ков фотолетопись жизни 
Костромского края, 
неотъемлемой частью ко
торой является военно- 
патриотическая тема, 
наша великая Победа.

Встреча женщин-участниц Великой Отечественной войны. Кострома. Фото 1990 г.
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Трижды Герой Советского Союза И.Н.Ко
жедуб и полковник А.С.Лавров с внуком. 

Кострома. Фото 1972 г.

М.Ф.Смирнова, мать Героя Советского 
Союза Юрия Смирнова.

Фото 1980 г.

Освящение храма Св. Георгия Победоносца в Костромском высшем военном училище 
химической защиты. Справа - патриарх 1Московский и всея Руси Алексий II. 

Слева - начальник училища Н.Т.Волков. Фото 1994 г.



Николай ВОСТРОВ

“БОЕННЛд ПАМаТЬ, КЛК танк, TaXETlA..."
Николай Никонович Востров родился 10 апреля 1925 года в Ша- 

рьинском районе Костромской области в семье крестьянина. За
кончил Заболотскую семилетнюю школу.

В январе 1943 года был призван в армию, участвовал в боях на 
Ленинградском фронте. Был ранен. Боевой путь закончил на ост
ровах в Балтийском море.

После демобилизации двадцать девять лет работал в Якшанг- 
ском леспромхозе Поназыревского района Костромской области. 

Сейчас живет в пос. Караваево под Костромой.
В разные годы у него изданы три сборника стихов: “Мои полно

мочия”, “Минута молчания” и “Местные мотивы”. “Губернский дом” 
публикует новые стихи поэта-фронтовика.

М ЕДСЕСТРА

В наступательном сорок четвёртом году 
На болотах под Нарвой я встреппт беду. 
Разорвался снаряд. Правый бок обожгло, 
Свет качну.1СЯ, поплыл, и сознанье уюло.

Я  не строчки пишу -  я по горю бреду.
Ты убита, сестра, в сорок пято.и году.
И тебя разыскать, о сестра, нету сил... 
И ни разу цветов я тебе не носил...

ИЗ ФРОНТОВЫ Х ВОСПОМ ИНАНИЙ

и  вернулось... А кто нак.юнился ко .мне? 
Почему я .1сжу, как дитя, на спине? 
Где же рота .моя с гро.моносным ‘'ура ’7 
Наконец узнаю: медсестра, .медсестра... 
Значит, ранен я, вот незадача... В бою, 
Дорогая сестра, я тебя узнаю.
Я с тобой незнако.м -  но такая пора... 
Губы шепчут одно: "Дорогая сестра”.

Спеленала .меня эти.м бе.чым бинто.м -  
Вот и су.мка твоя, сумка с красным крестом... 
Я  лежу, как дитя, .мне так трудно дышать -  
В медсанбате сумеют оско.чки достать.

Ой спасибо, сестра, я теперь буду
жить -

Помешала .мне веки навеки с.межить.
Л ведь в этом бою за лесок, за село 
Сколько братьев твоих и .моих полегло!

На капсюль наносят гремучую ртуть:
К удару чувствшпельна очень. 
Прожекторо.м-ска.чьпе.че.м ночь полоснуть - 
/ /  ночь раз.чепшется в клочья.

А па.мять чувствите.чьней, память острей. 
У па.мяти страшная cu.ia.
Она серых узников концлагерей 
Навечно в себя заточит.

Она все.м убитым .местечко да.ча -  
От .марша.ча и до солдата.
Для .малых она бесконечно мала.
Больших -  бесконечно богата.

Не буду судить, справед.чива ть нет.
Я памяти .меченый ато.м.
Мо.ччанья обет как военный секрет.
А я был исправным со.чдато.м.

Ой, спасибо, сестра, - я живу .много .чет! 
Много лет я живу, а тебя-то и нет...

Под танк угодить -  что ж, обычны дела. 
На штык напороться -  не диво.
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Военная память, как танк, тяжела. 
Как примкнутый штык, молчалива.

ПОХОРОНКА

И вновь прикладом автомата 
Плечо до крови сбито мне,
И надо выстоять, ребята, 
Иначе плохо на войне.

Александре пришла похоронка. 
Только охнула, с лавки сползла,
А потом уж  пронзительно-тонко 
В плаче горькую ноту взяла.

Прибежали соседки на голос. 
Сразу поняли. Как не понять? 
Словно что-то в избе раскололось. 
Тяжко рухнуло -  век не поднять.

Поискала глазами малюток -  
Три головки... Куда ж им, куда? 
Сон отца непробуден и жуток,
И  далёко живая вода.

‘Торе, бабоньки! Саня, родная. 
Сколько нас, горемычных теперь!” 
Ца и кто ж наперёд это знает. 
Что беда уж  наметила дверь?

Что кому-то идёт та бумага,
От которой не взвидится свет. 
От которой вдове уж ни шагу,
А сиротства -  на тысячу лет.

ОКОП

в  окопе быт переиначен, 
Толстенны стены -  крыши нет. 
Моя военная удача 
Тех, кровью обагрённых лет!

На сердце горечь оседает,
Ни ночи радостней, ни дня. 
Полузамёрзшая, седая,
Европа смотрит на меня.

И чёрным око.м из бойницы 
Гчядит усталый автомат.
Нельзя упасть, нельзя склониться. 
Нельзя попятиться назад.

Помолодела старь Европа,
Война закончилась давно.
...Во сне стреляю из окопа!
И гильзы падают на дно.

ПО СУВОРОВУ

Ну что, Россия, повезло 
И вывезло? Отлично,
До непринятья весело.
До смертушки привычно.
Так улыбнись и слёз не лей 
На пажити и нивы.
В ученье было тяжелей.
Да, слава Богу, живы.
В атаке всяко, мать твою.
Но чести что дороже.
Мы по Суворову в бою.
Да и в ученье -  тоже.
В атаке так не повезёт: 
Вернёшься -  не вернёшься.
Есть первый взвод и третий взвод, 
А на втором споткнёшься.
А взвод наш на ветру продрог,
А небо -  наша крыша.
Но он сказал: “Помилуй, Бог!”
И Бог его услышал.
Пришлось -  и многим -  умереть. 
Окаменели нервы.
Остались целыми на треть 
И третий взвод, и первый.
И  знамя бранное в чехол.
И рявкнул помкомвзвода:
“Второму взводу -  братский хо.пм, 
А Родине -  свобода!”
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Александр ЛОБАНОВ

ГОД РОЖДЕНИЯ
v iu p u -геские

-  1945

“ГРУСТНЫЕ ИВЫ  
ОСЛОНИЛИСЬ к ПРУДУ...”

Давно я не слыхал уже 
этой песни. Даже в пере
даче В.Татарского. В на
чальных классах пение у 
нас вела та же учительни
ца, которая преподавала 
все остальные предметы. 
И только, наверное, в пя
том мы изучали уже нот
ную грамоту, и все пред
меты, как и пение, вели 
разные учителя.

Класс у нас был малень
кий, человек пятнадцать. 
Перед выпуском в средней 
школе райцентра было 
всего два десятых класса. 
А перед нами шел класс 
1944 года рождения, так 
тот вообщ е был всего 
один: ни “А ”, ни “Б ”, ни 
“В”. Мало нас, ребят во
енных лет. Итак, урок пе
ния, третий или четвертый 
класс. Нам было дано за
дание разучить и спеть 
песню, которая бы и само
му нравилась. И вот выхо
дит небольшая ростом де
вочка в школьной форме, 
с косичками, и запевает:

Грустные ивы склони
лись к пруду...

Я не помню всю песню. 
Речь там идет о том, что 
враги напали на нашу по
граничную заставу. Идет 
неравный бой, остается 
живым всего один воин.

I

W?  %

Трудно держаться бойцу 
одному.

Трудно атаку отбить.
Знать, на рассвете при

дется ему
Голову честно сложить.
Какой-то десяток лет от

делял нас от страш ной 
войны. Отцы наши в боль
шинстве своем вернулись с 
фронтов искалеченными и 
Победу встретили дома.

Затих в классных стенах 
девчоночий голосок, на
ступила звонкая тишина. 
Тогда не принято было ап
лодировать. Учительница 
поставила ей пятерку. 
Надо сказать, что девоч
ка эта нравилась многим 
мальчишкам (и мне, скажу 
по секрету), но ее брат- 
старшеклассник частенько 
наведывался к нам по пе
ременам: не обиж ает ли 
кто сестренку? Заигрывать 
с этой серьезной девочкой 
побаивались. С тала она 
потом учительницей и 
даже начальницей учите
лей.

“ Пятерку” заработал и 
я. Спел “Варяга”, которо

го знал и любил с раннего 
детства. М ногие, навер
ное, смотрели фильм “Ко
мандир счастливой щуки”. 
Там на концерте для моря
ков худенький мальчик 
поет: “Вставай, страна ог
ром ная!” Я смотрел эти 
кадры, вспоминая свой 
класс и то, как волнуясь, 
пел у классной доски сво
им товарищам:

Врагу не сдается наш 
гордый “ Варяг” ,

Пощады никто не жела
ет!

Вот такими мы были, та
кие песни пели. Мы -  дети 
победителей.

“П О К УШ ЕН И Е”

В школе у нас над пово
ротом лестницы на второй 
этаж висела огромная кар
тина -  Сталин в окруже
нии советских детей. 
Мальчики и девочки в на
циональных костю мах, 
вождь, как водится, во 
френче и сапогах. Одной 
рукой приобнял мальчика 
за плечи, а другой -  гла
дил девочку по голове. 
Когда вспоминаю эту жи
вописную картину, всегда 
на ум приходят строчки: 
“У москвички две косички, 
у узбечки -  двадцать 
пять” . Вождя и детей на
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фоне березок, на лугу 
изобразил наш учитель 
рисования. Маслом напи
сал. Позже я узнал, что он 
был москвичом и “выле
тел” из столицы на 101-й 
километр за какие-то юно
шеские “ ш алости” . Это, 
видимо, не отразилось на 
любви к генералиссимусу.

Большой гипсовый бюст 
Сталина стоял в актовом 
зале на высокой ф анер
ной ту м б о ч ке  в ф орм е 
колонны , распиленной 
вдоль. Потом бюст поче
му-то перекочевал в рек
реацию, как именуют по- 
ученому школьные кори
доры. Ну, а там в переме
ны пятые-седьмые классы 
устраивали самые разные 
игры. П опулярны  были 
бои “всадников”. Паренек 
покрепче выполнял роль 
лош ади, второй садился 
на него “верхом” и -  впе
ред. Я учился тогда в пя
том или шестом классе, 
весил мало, но рос нетрус
ливым и цепким, потому 
всегда был верховым. За
дача состояла в том, что
бы в поединке стащ ить 
соперника с “л о ш ад и ” . 
Н есм отря на запреты  и 
наказания, “побоища” на 
первом этаже, где как раз 
по центру стены стоял 
бюст вождя, не прекраща
лись.

Другая игра -  в “уголки”. 
Мы занимали углы, один 
“водил”. Периодически нуж
но было меняться углами, 
перебегать, вот этот момент 
и ловил водящий, стараясь 
занять пустой угол.

В тот злополучный день 
один облюбовал себе угол 
у тумбочки с бюстом, вско
ре там стали вы яснять, 
кто прибежал первым, тол
каться. Высокая легкая 
тумбочка качнулась раз, 
другой, третий. Я с испу
гом наблюдал, как бюст 
приобрел опасный наклон 
и... медленно падает с фа
нерного пьедестала. Мне 
почему-то казалось, что 
он легкий (как папье- 
маше), и я рванулся из сво
его угла, раскинув руки, 
чтобы поймать скульпту
ру. Но кто-то из старших 
ребят успел сильно меня 
оттолкнуть в сторону. На 
то место, где должен был 
находиться я, грохнулся с 
полутораметровой высоты 
белый гипсовый бюст и 
раскололся на крупные 
куски. Целой осталась го
лова. Тут же сбеж алась 
куча любопытных, затем и 
учителя появились. Неко
торые из участников игры 
под шумок смылись. Я не 
убежал и удивленно смот
рел, как наша дородная 
буфетчица (в этом крыле 
располагался ш кольный 
буфет, и она сразу вышла 
на шум) за уши приподня

ла голову Сталина и, по
краснев от натуги, впри
сядку понесла его в кубо
вую, где кипятили тогда 
воду. Только тут я сообра
зил, что было бы ... Вот 
тебе и “папье-маше”.

Ну, а потом всех нас, ко
нечно, “вычислили” и всех 
после уроков закрыли на 
ключ в кабинете физики. 
Там нас “мариновали” не
сколько часов. И пугали. 
Во-первых, разбили не ка
кого-нибудь Гоголя, а ве
ликого вождя и учителя. 
Во-вторых, придется всем 
платить. Мы понятия не 
имели, сколько может сто
ить бюст, и боялись, что 
дома нам влетит по первое 
число. М огли бы еще и 
дело какое-нибудь “ поли
тическое” пришить и по
садить нас всех в колонию. 
Во всяком случае, и на это 
намекали нам завуч и 
классные руководители. 
Сидели мы под “арестом” 
долго, но никто не назвал 
товарищей, которые уро
нили бюст. Эти двое сами 
в конце концов сознались. 
По-моему, их родителей 
вызывали к директору, и 
они даже заплатили сколь
ко-то денег. “Наездники” 
по переменам не появля
лись, в “ уголки” играть 
временно перестали. По 
коридорам школы чинно 
прогуливались дежурные- 
старш еклассники с крас
ными повязками.

п. Красное-на-Волге



Александр ЧАСОВНИКОВ

ПИСЬМО НА ВОЛГУ

Далеко, эх, далеко
до Костромы.

Я  три лета, как оттуда, 
три зимы.

Я  давно не слышал в роще
соловья. t

Там друзья все еще Dtcdym : ^  '
меня. I . 'Д, 

Я  три тысячи километров ^  л 
отшагал, ^

За три года я раз
тридцать умирал.

Десять рек и пять озер
я переплыл.

По болотам Белорусским 
проходил,

И  что видел я, подруга,
маков цвет.

Ты того не испытаешь
за сто лет.

Шли мы в бой, а рядом
Буг-река,

Там я встретил дорогого 
земляка:

Он по-волжски светлый 
Буг перетывал.

А.М.Часовников. 
Фото 1944 г.

Из воды друзей израненных 
спасал.

И  когда наедине
остались мы.

Он сказал мне: *Я, браток, 
из Чухломы. 

И  тому теперь четвертая
зима.

Как мне снится Чухлома ". 
Покалякать было некогда,

нельзя.
Мы простились, словно

старые друзья. 
На прощанье я сказал

тогда ему: 
‘Заезжай ко мне,

приятель, в Кострому. 
Он ответил: “Вот моя

рука.
Жду и я в свой город

земляка ”.
Ах ты, Волга, Волга,

что и говорить. 
Как тебя нам, Волга,

не любить. 
Мы идем сегодня

вражеской землей, 
И  встает сейчас былое

предо мной. 
Предо мной встает

разбитый Сталинград, 
Он мне шепчет:

“Не забудь, солдат. 
Вспомни Волгу

в праведных слезах. 
Вспомни кровь невинных 

на полях”.
Мы идем, друг другу

говорим:
“Не забудем, не простим ”.

Действующая армия.



Художник А .П .Белых, поэт-сатирик В.В.Смирнов, писатель В.В.Пашин. Май 1980 г.

Встреча ветеранов костромской журналистики. Май 1990 г.
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"Л п т о ж е  не г у л ш  -  нл в ь ж е  р л б о т л ю ”
Чостушки военной поры

Прилетела пташка с поля, 
Села па руку мою, 
Принесла поклонник с боя 
От того, кого люблю.

Кабы были крылышки.
Как у серой уточки. 
Побывала бы на фронте 
Хоть бы три минуточки.

Я письмо дружку писала. 
Не спала девять ночей -  
Не чернилами писала,
А слезами из очей.

Милый пишет,
что на фронте 

Управляет ротою.
А я тоже не гуляю -  
На быке работаю.

Цролю взяли на войну, 
Цали и винтовочку.
А меня, девчоночку, - 
На лесозаготовочку.

Матка печку затопича -  
Кирпичи холодные. 
Батька с Гипиером воюет 
Мы сидим голодные.

Ой, товарка моя.
Мой миленок на войне.
За него и за себя 
Я работаю вдвойне.

Взяли, взяли дорогого 
В бронетанковую часть. 
Не отстану от него -  
Буду трактор изучать.

Надоела пайка хлеба 
И  солома .мятая.
Еще больше надоела 
Немчура проклятая.

«

Скоро кончится война. 
Как бы нам не прозевать. 
По девятому талону 
Будут мальчиков давать.

Скоро дролечка приедет - 
Формочка военная.
Что я буду говорить. 
Девчоночка /неверная?

Я иду: передо мной 
Два майора на лугу -  
Тут уж я и растерялась. 
Тут уж я и не могу.

Девочки, война, война, 
Любочки, победа!
А кого теперь любить -  
Осталися три деда.

Собраны в разные годы 
работниками культуры 

Костромской области.

SccM, косети&исил1 

счлсиба
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Следующий номер журнала будет посвящен 
истории градостроительства и архитектуры 
на Костромской земле. Исторические города, 
парковый дизайн и эстетика пространства 

русской провинции, продолжение добрых традиций 
костромских зодчих - вот его некоторые темы. 

Новый журнал откроет вам имена замечательных 
мастеров прошлого, создавших за несколько столетий 

такие шедевры русского зодчества, как: 
ансамбль Сусанинской площади Костромы, 

памятники храмового искусства Ипатьевского 
и Богоявленского монастырей. Торговых рядов. 

Московской заставы и других.
Его героями и авторами станут лучшие 

реставраторы, архитекторы, строители, 
искусствоведы, люди, которым не безразлично, 

каким будет лицо нашей малой родины.
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Памятник героям войны н труженикам тыла, 
Кострома. Фото 1958 г.


