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Поздравление Правления 
Союза писателей России 

с праздником Святой Пасхи
Поздравление правления 

РРО СП России 
с Днём Победы

Открытие бюстов 
писателей-фронтовиков 

С Днём
рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ на ших кол
лег, чле нов и кан ди да тов в чле ны 
Со юза пи са те лей Рос сии, Со юза 
рос сий с ких пи са те лей, чле нов 
Лит фон да Рос сии, ро див ших ся в 
мае и июне:

Малюкову Людмилу Ни ко ла
ев ну (08.05.1942);

Колесникову Тамару Алек се ев
ну (16.05.1947);

Склярову Марию Глебовну 
(25.05.1993);    

Егорова Николая Мат ве е ви ча 
(27.05.1923)

Карташова Юрия Ильича 
(02.06.1968);

Баштовую Ксению Николаев
ну (03.06. 1985);

Диклова Владимира Иванови
ча (06.06.1947);

Суханову Наталью Алексеев
ну (10.06.1931);  

Джичоеву Елену Георгиевну 
(16.06.1939);

Агоеву (Перегудову) Розу Ами
новну (23.06.1966) –  с юбилеем!

Желаем благодатного весенне
го солнца, деревьев в белоро зо вом  
цвету, замечательного молодого 
лета, при ли ва твор чес ких сил!

ХРИСТОС ВОСКРЕС!
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Официально: 

Дорогие друзья!
Правление Ростовского регионального отделения 

Союза писателей России и писательская газета 
сердечно поздравляет всех ветеранов Великой 
Отечественной войны,  донских  писателей и ли-
тераторов, всех жителей России с 71-й годовщиной 
Великой Победы, желает всем прежде всего креп-
кого здоровья, сохранения энергии победителей, а 
всей России – мирного неба над головой.

С праздником Вас всех!  

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Милые сердцу коллеги!
Сердечно поздравляем Вас с наступающим светлым 

праздником Воскресения Иисуса Христа! 
Желаем Вам тихой радости, мирного духа, терпения и 

всесильной помощи Господа во всех трудах и свершениях!
Многая и благая лета Вам, родным и близким!

Да хранит Вас Господь!
И особенно радостного возгласа:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

С любовью и неизменным почтением,
Председатель Правления Союза писателей России 

Валерий Ганичев, секретарь Правления Сергей Котькало
28 апреля 2016 г.

Вниманию членов 
и кандидатов в члены 

Ростовского регионального 
отделения Союза 

писателей России:

Правление Ростовского регио
нального отделения СП России из
вещает писателей о том, что 29 мая 
2016 года в 12 часов дня в поме
щении Донской государственной 
публичной библиотеки (Литера
турная гостиная) состоится Общее 
собрание писателей отделения с 
повесткой дня:

1. Приём новых членов в Союз 
писателей России.

2. Разное.
Явка всех членов СП и канди

датов в члены СП обязательна.
ДП

Газета издаётся при поддержке Министерства культуры Ростовской области

Открытие бюстов писателей-
фронтовиков на Литературной 

Аллее в Ростове-на-Дону
Инициатива создания Литера

турной Аллеи у Донской государ
ственной публичной библиотеки в 
РостовенаДону  и установки на 
ней бюстов наиболее выдающихся 
донских писателей принадлежит 
Ростовскому региональному отде
лению Союза писателей России. 
Администрация РостованаДону 
откликнулась на инициативное 
письмо РРО СП России и приняла 

решение об установке 
бюстов трёх, наиболее 
заслуженных донских 
писателей, состоявших 
в своё время в Союзе 
писателей СССР и 
России, Михаила Шо
лохова, Виталия За
круткина и Анатолия 
Калинина. 

Бюсты писателей
фронтовиков установ
лены и открыты 6 мая 2016 года в центре донской столицы на улице 
Пушкинской накануне Дня Победы.

Автором бюстов является выпускник Ростовского художественно
го училища им. Грекова Игорь Белов.

В церемонии открытия бюстов писателейфронтовиков участвова
ли представители областной, городской и районной администраций, 
общественности города, библиотекари.

К сожалению, инициаторы акции – представители писательских 

Союзов в церемонии открытия бю
стов участия не принимали – их 
почемуто забыли пригласить.

9 мая Губернатор Ростовской 
области Василий Голубев возложил 
цветы к бюстам земляков.

– Наша задача – сохранить име
на прошедших фронтовой путь 
земляковпатриотов, – сказал Васи
лий Голубев.

Виталий Закруткин участвовал 
в боях в качестве военного корре
спондента газеты 56й армии «За нашу Родину». 

Военкором Совинформбюро, газет «Правда» и «Красная Звезда», 
вдохновлял солдат на ратные подвиги Михаил Шолохов.

О мужестве и отваге бойцов рассказывал на страницах «Комсо
мольской правды» фронтовой корреспондент Анатолий Калинин.

Донписатель 
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Война, как много горя и страданий
народу нашему ты принесла.

Польшинский Николай Иванович
Родился в октябре 1920 года. После окончания Севасто-

польского училища зенитной артиллерии был направлен 
для дальнейшего прохождения службы в г. Туапсе, на 
охрану нефтеперегонных заводов. Участвовал в первом 
освобождении Ростова. Прослужил в Советской Армии 
35 лет. Награждён боевыми орденами и медалями: орден 
Красной Звезды, орден Отечественной Войны II степени, 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Герма-
нией», юбилейные медали. Полковник в отставке.

Воспоминания Николая Ивановича 
Польшинского

Война – лавина людского горя и страданий, мчит и мчит, 
подминая под себя все новые и новые человеческие жертвы. 
Война. И в миг всё меняется. Ко многому меняется отноше-
ние. То, что вчера было важным и значительным, сегодня 
оказалось мелким и ничтожным. Огромные массы людей 
начинают перемещаться во времени и пространстве. Боязнь 
потерять дорогих и близких. Ежечасно, ежесекундно жизни 
сотен, тысяч, миллионов людей подвергаются опасности. 
И в этом смертельном круговороте важно организовать и 
направить. Вот враг, его нужно уничтожить! Коммунисты, 
вперед! Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа 
будет за нами! 

В конце июня 1941 года, меня, двадцатилетнего лей-
тенанта – выпускника училища зенитной артиллерии, 
перебрасывают из г. Туапсе в г. Ростов-на-Дону. Перед 
дивизионом 285-го зенитного полка, в составе которого 
я служил командиром огневого взвода, была поставлена 
задача – отражать налёты вражеской авиации, обеспечить 
противовоздушную оборону объектов города и железнодо-
рожного моста через Дон.

Из Туапсе в Ростов добрались за двое суток, зенитные 
орудия трёх батарей перевозили на платформах. Личный 
состав разместился в землянках. С конца июня и до октя-
бря наш дивизион прикрывал железнодорожный мост от 
воздушных налётов немецких бомбардировщиков. За день 
прилетали немцы несколько раз, но сбросить бомбы на мост 
не смогли. Зенитчики мост отстояли! 

16 октября 1941 года для защиты города была соз-
дана 56-я отдельная армия под командованием генерал-
лейтенанта Федора Никитовича Ремизова, в состав которой 
вошёл наш дивизион. Нашу батарею перебросили на рубеж 
Чалтырь – Большие Салы, на противотанковую оборону, в 
связи с угрозой танкового наступления немцев со стороны 
Таганрога.

Первое наступление было предпринято немцами 26 
октября. Бойцы нашей батареи подбили 8 танков. Били по 
танкам прямой наводкой. Наводчик ловил в оптическом 
прицеле кресты на башнях немецких танков. Спасенья 
немцам не было. Как оказалось – зенитка очень эффектив-
ное противотанковое орудие. Были и у нас потери в живой 
силе и технике.

В начале ноября, после ремонта орудий, батарею верну-
ли на прежнюю позицию, на противовоздушную оборону 
объектов Ростова, в ходе которой отражались непрерывные 
налёты немецкой авиации.

17 ноября, прорвав оборону на реке Тузлов, немецкие 
войска продолжали продвигаться к Ростову, но на кургане 
Бербер-Оба, у села Большие Салы находилась батарея Ога-
нова (Оганяна) Сергея Андреевича, политруком в которой 
служил Вавилов Сергей Васильевич.

Они сражались за Родину

Слово ветеранам ВОВ № 1-2 – 2016 г

17-18 ноября батарея лейтенанта Оганова сдерживала 
наступление танковых соединений генерала Клейста. Ба-
тареей Оганова были обстреляны 50 танков противника, 
12 танков были уничтожены.

В ночь с 20 на 21 ноября красноармейцами был взорван 
последний арочный пролёт железнодорожного подъёмного 
моста у левого берега Дона. Взрывали фугасами.

21 ноября был получен приказ о приведении батареи в 
походное положение. Командиром взвода управления ба-
тареи служил лейтенант Юрий Бардухин. С наступлением 
темноты началось продвижение батареи. За небольшой 
промежуток времени нужно было преодолеть крутой спуск 
и выйти к переправе через Дон. Начался спуск батареи по 
крутому Колхозному переулку (в настоящее время пер. По-
повский). В одном из домов, местный житель согласился 
показать дальнейший путь к Дону и проход под железной 
дорогой. По Амбулаторной улице покатили к железно-
дорожному мосту, к Дону. Зима в 41 году началась рано, 
стояли сильные морозы. Дон покрылся льдом, но лёд был 
ещё тонким, и о форсировании реки по льду не могло быть 
и речи. Зенитное орудие весило 4,2 т, трактор – 1,5-2т. Для 
передвижения частей Красной Армии на левый берег Дона 
была возведена понтонная переправа в 200-300 м к западу 
от подъёмного железнодорожного моста. Комендант пере-
правы разрешил переправлять по одному орудию, чтобы не 
утопить пушки. Успешно преодолев переправу, выкатились 
на левый берег.

В октябре во время боёв под с. Чалтырь, одну из пушек 
батареи захватили немцы. В начале декабря отправились 
на место боёв. Зенитное орудие нужно было вернуть в 
строй. Оказалась эта пушка на нейтральной территории, 
между нашими и немецкими окопами. Ночью, стараясь 
не шуметь, поползли к орудию. Ползли по заснеженной 
степи, вжимались в замёрзшую землю, когда враг пускал 
осветительные ракеты. За красноармейцами, не торопясь, 
двигался трактор. Тракторист, чтобы хоть как-то заглушить 
рокот мотора, смастерил глушитель. До немецких окопов 
оставалось 100-50 метров. Привели пушку в походное 
положение и подцепили к трактору. Вытащили зенитное 
орудие. После ремонта зенитка продолжала бить фаши-
стов. И орудие вернули в строй, и все участники операции 
остались живы! 

Если бы камни могли говорить… Городские постройки. 
Здания, строения, бывшие доходные дома, дворцы, особ-
няки. Как много они видели, как много они знают…. Они 
рассказали бы о мужестве и стойкости защитников города, 
о героизме горожан, о маленьких героях, помогавшим 
взрослым, но они молчат.

Можно замазать раствором царапины от пуль и снарядов 
на стенах домов, подправить фасады зданий, но нельзя сте-
реть из памяти людей войну, и остаются в душах и сердцах 
людских незаживающие раны.

Таисия Кузьминична Юркевич (Попова) 
Родилась 23.06.1925 года. Имеет награды: Орден ВОВ, 

Медаль  «За Победу над Германией», Юбилейные знаки (13 
медалей), Медаль «Победитель соцсоревнования» (1973г), 
Медаль Губернатора «За ратные подвиги» и к 75-летию  
Ростовской области.

В 1946 году родила дочь и занималась её воспитанием до 
1956 года. Закончила финансово-экономический техникум в 
городе Ростове-на-Дону. Три года работала телефонисткой в 
ШЧ-3. В 1956 году работала бухгалтером в Батайском торге. 
12 лет проработала бухгалтером в «Детской музыкальной 
школе №1» города Батайска. С 1970-1982 гг. работала 
главным бухгалтером Отдела культуры Администрации 
города Батайска.  В это время велось строительство новых 
объектов культуры в городе Батайске: «Городской музей 
истории» и «Городской дворец культуры».

С 1986 года Таисия Кузьминична работала начальником 
Управления социальной защиты города Батайска и добро-
вольно помогала городскому Совету ветеранов. Последние 
25 лет являлась бессменным ответственным секретарём 
городского Совета ветеранов. 

 

Воспоминания ответственного 
секретаря городского Совета 

ветеранов Таисии Кузьминичны 
Юркевич (Поповой) 

1127 человек за полдня похоронили в братской могиле 
в центре Батайска. 

– Морген фрю русские зёльдати придут! – один из 
немцев подбежал к 16-летней Тае Поповой, выкрикнул ей 
это в лицо и побежал огородами дальше. Девушка стояла 
около дома и наблюдала, как фашисты бегут из Батайска: 
огородами, в женских платках, пугливо озираясь. Бросают 
боеприпасы. Некоторые были вооружены и видели одино-
кую хрупкую фигуру русской девушки. Но почему-то Таю 
никто не тронул.

Наши. Раннее утро 7 февраля 2943 года. В дом, где 
жила Таисия Попова с семьёй, вошли советские солдаты. 
Голодные, небритые, грязные, уставшие. Их было человек 
пятнадцать. На солдат было страшно смотреть. Ребятам от-
дали всю нехитрую еду, которая была у семьи. Они набрали 
в котелки вареной кукурузы и со словами благодарности 
покинули дом. 

Утром 7 февраля Батайск уже принадлежал советским 
войскам. Без промедления было решено похоронить умер-
ших и погибших. В центре города три отделения солдат 
вырыли гигантскую яму, метров 20 длиной и 7,5 шириной. 
На дворе стоял 24 градусный мороз, но глинистая почва не 
промёрзла, поэтому яму удалось выкопать быстро. Тела 
укладывались штабелями на дроги и полуторки, везли к 
братской могиле. Таисия Попова тепло оделась и пошла к 
месту захоронения. Ей было ужасно страшно, но не пойти 
она не могла. Около могилы стояли четыре женщины и 
плакали.

– Девочка, что стоишь? А ну помогай! – вдруг оклик-
нули её.

Переборов страх, с дрожащими руками и колотящимся 
сердцем, Таисия стала помогать. Подавала в яму плащ-
палатки и шинели, чтобы было чем укрыть тела погибших. 
Она увидела в яме молодых русских мальчиков, совсем 
юных, окоченевших на морозе в тех позах, в которых они 
встретились смерть…

Одного из них Таисия запомнила на всю жизнь. Бело-
курый красивый паренёк лежал навзничь, без шапки. От-
крытыми остекленевшими глазами он смотрел в небо, как 
будто ждал оттуда помощи или пощады. Сейчас, находясь в 
почтенном возрасте, имея звание ветерана Великой Отече-
ственной войны и множество наград, Таисия Юркевич (в 
девичестве Попова) часто вспоминает о нём. Когда идёт по 
Аллее Славы около Мемориала «Клятва поколений», когда 
слышит песню «Журавли».

…Тела продолжали подвозить. Их было больше ты-
сячи. Скоро они перестали помещаться. Приходилось 
придавливать, утрамбовывать. В два часа дня всё было 
кончено. Таисия Попова не могла поверить в то, что про-
исходит. Русские бьют немцев! Это казалось невероятным. 
Всего полгода фашисты прибыли сюда холёные, румяные, 



Слово ветеранам ВОВ№ 1-2 – 2016 г

В настоящее время ведет активный образ жизни, пишет 
книгу воспоминаний, является членом Совета ветеранов 
РАУ и городского клуба «Патриот», принимает участие во 
встречах с молодёжью.

Карпенко Александр Захарович награждён орденами 
Отечественной войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды, орденом Боевого Красного Знамени, 2 медалями 
«За боевые заслуги» и другими юбилейными медалями.

Воспоминания Александра Захаровича 
Карпенко.

Сегодня ростовскому ветерану Великой Отечественной 
войны Александру Карпенко 93 года. Но, несмотря на воз-
раст, Александр Захарович помнит свои военные подвиги: 
июнь 1941, бои за Одессу, ранение и тегеранскую конфе-
ренцию. В свои 93 Александр Карпенко – бодр, весел и 
общителен. Встречает свой День рождения в спокойствии. 
Ведь небо-то мирное. В 41-м в ожидании 20-летия было 
также. Дело было у российско-румынской границы. Там и 
готовился отметить юбилей, с армейскими друзьями. Но 
судьба внесла свои коррективы. 

«У меня День рождения 20-го июня. А мужики говорят: 
«Саня, ну что, какие могут быть разговоры, отметим». Ещё 
заранее договаривались – на 22-е, воскресенье. Хотели 
поехать на озеро, там лодочки, там девочки», – вспоминает 
ветеран Великой Отечественной войны Александр Кар-
пенко. Но вместо лодочек и девочек – первый настоящий 
бой. Вместо хлопков шампанского – пушечные залпы. 
В оставшиеся военные годы служба была относительно 
спокойная. А в 1950 году предложили преподавать в РАУ, 
где и проработал десятки лет. Вздыхает – закрыть военный 
вуз было преступлением. Ведь ракеты – скорее оружие 
мира – зачастую именно они сдерживают лидеров стран 
от открытых военных конфликтов. 

– Вся надежда на тех, кто годится в правнуки, – говорит 
ветеран с печальной улыбкой. – Может они будут прозорли-
вее и сделают всё для того, чтобы войне не довелось ещё раз 
проверить, из какого же теста сделаны русские солдаты.

РАССВЕТ В ОГНЕ
«Прошёл 71 год, как закончилась Великая Отечествен-

ная война, самая жестокая и кровопролитная из всех войн 
в истории человечества. Она унесла более 26 миллионов 
человеческих жизней только советских людей. Начну с 
предыстории. Учился я в Ростовском подготовительном 
училище, а когда узнал, что мои друзья поступили в ар-
тиллерийскую спецшколу, туда же захотел. Закончили мы 
Ростовское артиллерийское училище в мае 1941 года. Нам 
должны были дать отпуск, но почему-то не дали, а отпра-
вили проходить военную службу в западные районы нашей 
страны. Я оказался в 25-й Чапаевской дивизии в Бессарабии 
(так тогда называлась Молдова) в стрелковом полку стар-
шим батареи и командиром первого взвода одновременно. 
Было мне 20 лет. Посмотрел я на доверенное мне хозяй-
ство и ахнул: мама дорогая! У нас шесть орудий, каждое 
должны тянуть четыре лошади, значит, у меня 24 лошади, 
и все должны быть ухожены, накормлены... Примерно 16-
17 июня нам объявили, что будут учения. Мы находились 
недалеко от границы с Румынией – около 30 километров, а 

во время учений придвинулись ещё ближе, оставалось где-
то полтора километра до границы. 21 июня была суббота, 
мы после учений устали и улеглись спать, подостлав под 
себя свежее сено. Хорошо помню, что орудия стояли на по-
зиции примерно в 15 метрах друг от друга. Где-то в четыре 
часа утра, когда рассвет только чуть забрезжил, началась 
страшная стрельба. Я проснулся и думаю: до рассвета ещё 
далеко, почему так рано решили начать учения? Смотрю: 
вся граница в огне. По телефону получили приказ: «Бата-
рея, к бою! Через границу переправляются вооружённые 
подразделения. Возможно, это провокация, как на Дальнем 
Востоке». Пограничники тоже вели бой. Мы били боевыми 
снарядами, только и слышалось «шур-шур» — примерно 
такой звук производит улетающий снаряд. Вот так началась 
для меня Великая Отечественная война… Примерно в де-
вять часов утра поступили данные, что это не провокация, 
а начало войны. Через границу пытались переправиться 
части румынских войск, пехота пошла в рукопашную. 
С утра, как только рассвело, мы увидели огромное количе-
ство самолётов. Летели они невысоко в сторону Одессы для 
бомбёжки, нас не тронули. Южную границу мы удерживали 
28 дней. Беспрерывные бои шли день и ночь. Говорят, что 
в начале войны не хватало боеприпасов — лично я такого 
не видел. У нас боеприпасов было много. А на 29-й день 
последовала команда: приготовиться к отходу. Была угроза 
окружения Киева, и нам приказали отходить к Одессе…

Воевал в составе Южного фронта, который был сфор-
мирован из частей Одесского военного округа. В одном из 
боёв получил тяжёлое ранение, после чего почти полгода 
провёл в госпиталях. В конце концов, меня, лейтенанта 
Карпенко, признали ограниченно годным второй степени 
(что давало возможность оставаться в рядах Красной армии, 
но не участвовать в боевых действиях), и зимой 1942-го 
откомандировали в распоряжение военного коменданта го-
рода Ростов-на-Дону. Комендант направил меня, молодого 
лейтенанта, инструктором всеобщего военного обучения в 
Пролетарский райвоенкомат города Ростова. 

Мне приходилось готовить по основам военного дела 
тех специалистов, которым выдавалась «бронь», то есть до 
поры до времени их не имели права призывать на фронт. 
Но этих специалистов всё равно надо было готовить по 
основам военного дела. И я их готовил. Учил, как правильно 
обращаться с оружием, как подготовить к боевому приме-
нению гранату, как применять зажигательную смесь и т.д. 
Но, кроме этого, приходилось заниматься и дополнительной 
работой. Дело в том, что перед взятием Ростова город под-
вергся сильной бомбардировке. К середине июля 1942-го 
на улице Энгельса (ныне – Большая Садовая), начиная от 
железнодорожного вокзала и заканчивая проспектом Со-
колова, практически не осталось ни одного целого здания. 
Войск в городе было мало, поэтому всех работников во-
енкоматов, в том числе и меня, привлекали к работам по 
расчистке завалов и спасению людей, находившихся под 
обломками. После каждой бомбежки мы сразу же при-
бывали на место разрушений и организовывали вынос 
из разрушенных зданий раненых. Приходилось в ночное 
время патрулировать улицы, вылавливать и обезвреживать, 
так называемых «светлячков» – лазутчиков, которые с по-
мощью ракет указывали вражеским летчикам, куда надо 
сбрасывать бомбы. Занимались также созданием на пред-
приятиях групп самообороны. И всё это время в городе шла 
интенсивная подготовка оборонительных рубежей. 

Примерно в конце мая 1942-го на дальних и ближних 
подступах к Ростову специальные группы, выделяемые с 
предприятий, отрывали окопы и траншеи. Но, как свиде-
тельствуют архивные материалы, Ростовский оборонитель-
ный рубеж вырос ещё в конце 1941 года. Он занимал на 
правом берегу реки Дон участок в 155 км по фронту и от 
20 до 30 км в глубину, опоясывая города Ростов и Новочер-
касск четырьмя рубежами обороны: «Г», «А», «Тыловым» 
и «Городским». Все рубежи были оборудованы противо-
танковыми рвами, эскарпами, надолбами, проволочными 
заграждениями, минными полями, фугасами, имели 80 до-
тов. Возглавлял строительство РОР начальник оперативной 
группы укрепрайонов ростовского направления Южного 
фронта генерал-майор Черняев. Постоянный гарнизон 
составляли 70-й (комендант – подполковник Гордеев) и 
158-й (комендант – подполковник Косоногов) укреплённые 
районы – всего 12 отдельных пулемётно-артиллерийских 
батальонов и 6 траншейно-огнемётных рот численностью 
8 878 бойцов и командиров, которые занимали первые два 
рубежа обороны. 

Городские предприятия подготовили для оснащения 
оборонительных рубежей более 7 тыс. железобетонных и 
металлических колпаков, 12 тыс. сборных железобетонных 
огневых точек, 12 тыс. металлических ежей, 70 тыс. метров 
колючей проволоки и т.д. На оборонительные работы было 
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чистенькие, хорошо одетые, на сверкающих машинах и 
мотоциклах…

27 июня 1942 года около четырёх часов вечера одна из 
немецких машин остановилась перед домом Таисии По-
повой. Вышел немецкий офицер – в шелковой рубашке, 
рукава закатаны, в шортах – огляделся. С ним было ещё 
несколько человек. Таисия с родными тем временем во 
дворе месили ногами навоз для кизяков, чтобы было чем 
топить печь. Фашисты приблизились. Затем стали громко 
переговариваться: 

– Шайзе! Русские швайне! Ай-ай-ай! – с воплями не-
доумения и смехом они притащили фотоаппарат и стали 
фотографировать русских «дикарок». Таисия неплохо 
знала немецкий, чтобы понимать, что именно о них сейчас 
говорится. Закончив с кизяками, женщины по очереди по-
мылись в ведре. Таисию, как самую молодую, немецкий 
офицер подозвал к себе.

– Стали сюда, Сталин жди! – издеваясь, заявил он в 
лицо Таисии.

– Гитлер юда, Гитлер капут! – не растерялась девушка. 
Ей не было страшно, внутри билась жилка отчаяния. Немец 
ничего не сказал на этот дерзкий ответ и отпустил Таисию. 
Чуть позже, собравшись с другими немцами, он снова по-
дозвал её. Вручил листок – читай.

«Либер Отто!» – начала читать девушка. Похоже, письмо 
было с признанием в любви, но чем дольше девушка читала, 
тем громче хохотали немцы. 

На следующий день вся семья снова месила навоз. На 
диковинное зрелище собрались посмотреть уже десятка 
полтора фашистов. С хохотом и отвращением они наблю-
дали, как пытаются выжить простые русские женщины. 
Потом они набрали от своего стола пряников, разных не-
доедков и принесли матери Таисии: «Матка, на!»

Невероятная Победа. После освобождения города 
Таисия Попова попала на фронт. Прошла всю война. Эта 
миниатюрная хрупкая девушка вынесла голод, мороз. Рядом 
с ней гибли её товарищи, умирающие с именем Господа на 
губах и с крестами на груди. 

– Хоть и не было официально в стране религии, люди 
всё равно верили в Бога и в то, что он их не оставит, – 
вспоминает сегодня Таисия Юркевич, секретарь Совета 
ветеранов Батайска.

– Были на войне и те, кто соблюдал посты, как это ни 
кажется невероятным. Читали молитвы, носили право-
славные кресты. В памяти навеки остались развороченные 
дороги, грязь, смешанная с кровью, бомбёжки, свист пуль, 
снарядов и осколков, грохот зениток, вой специальных 
бомб, действующих на психику, рёв танков, гарь, дым…         
А когда бой стихнет, слышишь стоны раненых, и не всем 
можно было помочь. Мне до сих пор кажется невероятным, 
что мы смогли победить такого сильного врага. У них было 
всё, у нас почти ничего. Наши солдаты шли  в бой, зная, 
что идут на верную смерть, но всё равно шли. Проходя 
дорогами войны, мы видели людские беды – выжженные 
сёла, разбитые города, взорванные  мосты, плачущих мате-
рей, чьих детей угнали в рабство или в лагеря в Германию. 
Всего не опишешь. Немного легче стало на душе, когда 
мы смогли выбить врагов с нашей территории и когда со-
юзники, наконец-то, открыли второй фронт в Нормандии. 
Хотя и увенчалась успехом наша Победа, но таких потерь 
ещё не было в истории человечества.

    

Карпенко Александр Захарович 
Русский, член Совета ветеранов войны, труда, воору-

жённых сил и правоохранительных органов города Ростова-
на-Дону, выпускник ростовского артиллерийского учили-
ща, участник Великой Отечественной войны, полковник 
в отставке

Родился в селе Поповка, Кашарского района, Ростов-
ской области, 20 июня 1921 года. В скором времени семья 
переехала на постоянное место жительства в город Ростов-
на-Дону. В 1938 году, после окончания 9-го класса, посту-
пил в Ростовскую артиллерийскую школу. По окончании, в 
1939 году поступил в Ростовское артиллерийское училище, 
которое окончил в мае 1941 года. Был направлен в Киевский 
военный округ. Служил на границе с Румынией в долж-
ности старшины полковой артиллерийской батареи, – там 
застала его война. В августе 1941 года был тяжело ранен и 
отправлен в госпиталь. После выздоровления продолжил 
службу. По окончании войны служил в Азербайджане, 
в 1950 году вернулся с семьёй в город Ростов-на-Дону. 
Дальнейшую службу продолжал в Ростовском высшем 
командно-инженерном училище ракетных войск страте-
гического назначения имени маршала Неделина до 1972 
года. После увольнения со службы работал директором 
спортивного клуба «Динамо».
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мобилизовано 50 тыс. ростовчан, сотни тысяч жителей 
Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев».

ПРОВАЛ СПЕЦАГЕНТА
Фильм «Тегеран-43» Александр Захарович смотрел, но 

особого впечатления он на него не произвёл. Полковник 
Карпенко сам мог бы добавить к этому фильму не один 
эпизод. В 1943 году он тоже находился... под Тегераном. 
И, конечно же, с засекреченной миссией. 

Напомню сюжет фильма: в 1943 году в Тегеране нака-
нуне переговоров глав правительств трёх держав группа 
нацистских агентов готовит террористический акт, чтобы 
покончить с ними. Однако наша бдительная разведка спа-
сает положение. 

На вопрос: «Как же Вы туда попали?» Александр За-
харович отвечает: «Да вот, не думал, не гадал. Получил я 
тяжёлое ранение, полспины мне разворотило. Однако после 
госпиталя меня направили в Ташкент в запасной артилле-
рийский полк командиром батареи. Однажды вызывают в 
штаб Среднеазиатского военного округа и начинают под-
робно расспрашивать: где родился, где жил... Я подумал, 
что меня решили назначить на «катюшу», в 1941-42 годах 
они были засекречены, и водителей, и наводчиков — всех 
набирали из командного состава. Так ничего и, не объяс-
нив, меня отправили в Ашхабад, оттуда — в Красноводск. 
Погрузили нас на пароход. Море тихое, красивое. Плывём, 
я думаю, что уже Баку должен появиться, а его что-то не 
видно. Вдруг сообщение: «Товарищи командиры! Мы при-
бываем в Иран». Судьба занесла в Иран. Говорит, однажды 
сказали – учения. Занять боевые позиции и ждать указаний. 
Указаний так и не дождались. И лишь потом узнали, что 
охраняли национальных лидеров – Сталина, Рузвельта и 
Черчилля, пока те обсуждали дальнейшие действия войск 
антигитлеровской коалиции. Сразу уточнили: если кто-то 
выйдет в город, познакомится с кем-то, захочет общаться 
– будет отправлен в штрафбат и на фронт. Я тогда уже был 
старшим лейтенантом, и назначили меня заместителем 
командира горно-стрелкового полка. 

В самой охране Сталина я не стоял. Проходила кон-
ференция большой «тройки». Нашей задачей было до 
поры до времени в Тегеране не появляться, а находиться 
поблизости в горах. Обстановка была напряжённая. Ста-
лин расположился в здании своего посольства – это была 
большая территория, обнесённая высоким забором, с 
сильной охраной. Внутри было очень красиво: розы, ман-
дариновые деревья, апельсиновые. Черчилль и Рузвельт 
тоже остановились в своих посольствах, но они находились 
в городе. Чтобы встретиться на конференции, им нужно 
было проехать по городу, а это представляло большую 
опасность. Контрразведке стало известно, что Гитлер по-
ручил Скорцени (диверсионные акции этого агента вошли 
в засекреченные учебники спецслужб всего мира, — прим. 
автора) ликвидировать «тройку». В Тегеране мгновенно 
в одну ночь были арестованы 500 человек, которые были 
готовы совершить эту диверсию – уничтожение руково-
дителей государств. Гитлер надеялся, что если они будут 
уничтожены или пленены – победа у него в кармане. Сталин 
уговорил Черчилля и Рузвельта переехать в его ставку. Это 
помогло спасти им жизни. 

Мы находились в горах как подкрепление, ведь в самом 
городе армии не было. Лошадей не было, дали нам мулов. 
Помучились мы, навьючивая на них орудия. Помню, что 
сёдла у мулов были металлические, мощные, к ним мы 
и старались прикрепить орудия. Часть наших военных 
несла охрану дороги, а дорога там интересная — сплошь 
тоннели, пробитые в горах. Поступил приказ, чтобы мы 
взяли полный комплект вооружения, чтобы были у нас 
мины и большие, и маленькие. И с этим вооружением мы 
отправились в поход — мул шёл за мулом сквозь тоннели, 
и так день за днём. Мы должны были подойти поближе к 
Тегерану, но так, чтобы нас не обнаружили, и ждать приказа 
в горах. Связь поддерживали по рации. 

АБРИКОСОВАЯ СВАДЬБА
«Да, захватывающий поход! Но в бой мы так и не всту-

пили. Обошлось без этого. Когда операция закончилась, 
командир сказал, что готов представить меня к ордену или 
дать месяц отпуска. Вы только представьте, в разгар войны 
— отпуск! Я об этом даже мечтать не мог. И конечно, вы-
брал его и использовал с пользой: женился! 

Отпуск мне дали в 1944 году, а день моей свадьбы — 
8 июня 1944 года. Когда в Ростов я приехал, город был 
сильно разрушен после боёв за освобождение от немецко-
фашистских оккупантов. А у меня была любимая девушка 
в Ростове. И я подумал: вот скоро закончится война, по-
наедет в Ростов множество героев-орденоносцев и начнут 

ухаживать за моей Лией... Решил не терять время – вот 
мы и сыграли свадьбу, пока я был в отпуске. Гостей было 
немного, самые близкие люди. Представьте, несмотря 
на очень скудную тогда жизнь мы нашли, чем отметить 
свадьбу. Было и что-то спиртное, и хлеб, и колбаса, а ещё 
абрикосы... Вот такая абрикосовая свадьба. Знаете, с женой 
мне повезло. 66 лет прожили душа в душу».

Никаноров Григорий Григорьевич
Родился в 1925 году в Ростове-на-Дону, русский, обра-

зование высшее, инвалид Великой Отечественной войны 
2-ой группы,подполковник в отставке, награждён 25-ю 
Правительственными наградами, имеет Почётное звание 
«Заслуженный работник культуры РФ»

 В 17-летнем возрасте добровольно ушёл на фронт, 
минуя запасной полк. В феврале 1943 г. вступил в дей-
ствующую 28-ю армию, зачислен в роту автоматчиков 
152-ой отдельной стрелковой бригады и направлен на 
передовую. Участвовал в боях на Миус-фронте, освобож-
дал Ростовскую область, затем воевал на юге Украины, на 
Днепре, в Крыму, под Севастополем. Принимал участие 
в боях в Прибалтике, Польше, на территории Германии и 
штурме Берлина, утром 2 мая 1945 г. расписался на стене 
рейхстага. Был дважды ранен, награждён 2-мя орденами, 
3-мя медалями «За отвагу» и другими.

После службы в Армии вернулся в г. Ростов-на-Дону в 
апреле 1950 г. Трудовую деятельность начал на Ростовском 
мясокомбинате. Но вскоре был выдвинут на комсомольскую 
работу, а после окончания Ростовской Высшей партшколы 
в 1959 г. был направлен на работу в аппарат Ростовского 
обкома КПСС, где проработал 26,5 лет. После получения 
персональной пенсии республиканского значения в январе 
1986 года ещё более 6 лет работал штатным руководителем 
областной организации общества книголюбов. За добросо-
вестное выполнение своего долга многократно награждался 
различными грамотами и благодарностями, в том числе 
был награждён 2-мя медалями: «За трудовую доблесть», 
медалями «За доблестный труд» к 100-летию Ленина и 
«Ветеран труда». В декабре 1985 г. Президиум Верховного 
Совета РФ присвоил Никанорову Г.Г. почетное звание «За-
служенный работник культуры РФ» за его большой вклад 
в пропаганду научных, технических знаний и воспитание 
трудящихся и молодежи.

В мае 1992 г. в возрасте 67 лет Никаноров Григорий 
Григорьевич ушел на пенсию. Но вскоре включился в обще-
ственную и ветеранскую деятельность. Был заместителем 
председателя областной организации общества «Знание» 
и общества книголюбов, членом областного шолоховского 
фонда и областного Фонда мира. Длительное время явля-
ется членом президиума городского Совета ветеранов, и 
Пролетарского районного Совета ветеранов. 17-й год воз-

главляет Ростовский городской клуб молодежи и ветеранов 
«Патриот».

Члены клуба «Патриот» под руководством Никаноро-
ва Г.Г. проводят большую работу по патриотическому и 
нравственному воспитанию молодежи. В 50-ти школах и 
других учебных заведениях, закрепленных за ветеранами 
клуба, они постоянно проводят уроки мужества, выступают 
на торжественных линейках, проводят викторины, празд-
ники песни и рисунка, организуют экскурсии в музеи и по 
местам боевых действий. Инициатором и организатором 
многочисленных мероприятий, проводимых клубом, яв-
ляется Никаноров Г.Г. Опыт работы клуба «Патриот» был 
одобрен президиумом областного и городского Советов 
ветеранов.

За многолетнее активное участие в ветеранском движе-
нии, патриотическое и нравственное воспитание молодежи 
Никаноров Григорий Григорьевич награждён многими 
Почётными грамотами и Благодарственными пись-
мами. В том числе: грамотами мэра г. Ростова-на-Дону 
Чернышева М.А., Всероссийского, областного и городского 
Советов ветеранов, областного и городского комитетов по 
молодёжной политике, Управления образования г. Ростова-
на-Дону и другими.

Воспоминания Григория Григорьевича 
Никонорова

ОТ МИУС-ФРОНТА ДО БЕРЛИНА
После освобождения Ростова от немецких захватчиков 

14 февраля 1943 года я со своим товарищем Николаем Ко-
лесовым стали настойчиво добиваться, чтобы нас включили 
в состав действующей армии и отправили на фронт. И вот 
наша мечта сбылась. 20 февраля группу ростовчан, и нас в 
том числе, направили на фронт под Матвеев Курган.

За три дня мы прошли пешком около 100 километров, и в 
знаменательный день — 23 февраля 1943 года я и мой друг 
Н. Колесов были зачислены в роту автоматчиков 3-го бата-
льона 152-й отдельной стрелковой бригады 28-й армии.

К тому времени на Миус-фронте установилось от-
носительное затишье. Лишь временами разгоралась ар-
тиллерийская и пулемётная перестрелка. Наши войска, 
пройдя с боями от Сталинграда около 500 километров, 
нуждались в пополнении и отдыхе, боеприпасах. Поэтому 
активных наступательных действий не проводили. К тому 
же началась весенняя распутица. А немцы усиленно укре-
пляли свою оборону, строя долговременные укрепления 
на господствующих высотах на правом берегу реки Миус. 
Это временное затишье на фронте помогло мне освоиться 
с фронтовой обстановкой, приобрести небольшой опыт. 
Ведь на передовую я попал без всякой подготовки, даже 
стрелять, как следует, не умел. А через полтора месяца 
нашу бригаду вывели на отдых и пополнение.

В июле 1943 г. перед прорывом Миус-фронта взвод 
автоматчиков, в котором я служил, был направлен на охра-
ну передового командного пункта 28-й армии, который 
располагался в пяти километрах от передовой в степи, 
в небольших лощинах. Там были вырыты землянки для 
командующего, члена военсовета, начальника штаба и опе-
ративного отдела армии. Нам приходилось стоять в охране 
этих землянок днем и ночью, посменно по 4 часа. Особенно 
трудно было в первое время стоять ночью. Спать хочется, 
а время тянется очень медленно. Часов тогда у солдат не 
было, приходилось ориентироваться по звездам, по их пере-
мещениям на небосклоне определять время.

Командующий 28-й армией генерал-лейтенант 
В.Ф. Герасименко, да и другие генералы, по-отечески 
относились к нам. Ведь многим из нас ещё не было 18 
лет. Бывало, стоишь на посту, выходит из землянки ко-
мандующий или член военсовета, ты принимаешь стойку 
«смирно». А он говорит: «Да ты, сынок, сядь, устал стоять, 
и автомат сними, небось всю шею оттянул». А я бойко от-
вечаю: «Никак нет, товарищ генерал, не устал». Он в ответ: 
«Ну-ну» и пошёл.

Перед прорывом немецкой обороны на Миусс, в 
июле-августе 1943 г., на командный пункт 28-й армии не-
однократно приезжали командующий Южным фронтом 
генерал-полковник Ф.И. Толбухин и представитель Ставки 
Верховного Главнокомандования, Маршал Советского 
Союза С.К. Тимошенко.

Немцы укрепляли оборону на Миус-фронте более по-
лугода, занимали выгодные позиции на высотах вдоль реки. 
Гитлер требовал от своих войск удерживать этот рубеж лю-
бой ценой. Ведь дальше на западе лежал Донбасс, Украина. 
На поддержку своих войск Гитлер направил воздушную 
армию. Их пикирующие бомбардировщики целыми днями 
висели над нашей передовой, бомбили и ближайшие тылы, 
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в том числе командный пункт нашей армии. В воздухе 
шли ожесточённые бои наших истребителей с немецкими 
«юнкерсами», «хейнкелями» и «мессерами».

 Бои на Миус-фронте были тяжёлые и кровопролитные, 
с большими потерями с обеих сторон. Наступление наших 
войск началось 17 июля, и лишь в конце августа была про-
рвана вся, глубоко эшелонированная оборона немцев, и они 
быстро стали отступать на запад. И только на реке Молоч-
ной и на Днепре немцам удалось остановить наступление 
наших войск и укрепить свою оборону.

 В октябре 1943 г. наш взвод автоматчиков на охране КП 
28-й армии заменили на другой взвод, а нас отправили в 
запасной полк. И уже через неделю я в составе маршевой 
роты прибыл на передовую для пополнения 72-го гвардей-
ского стрелкового полка 24-й гвардейской Краснознамённой 
стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии. В составе этой 
дивизии я участвовал в боях на юге Украины, в Северной 
Таврии, на Днепре, в районе Никополя, а затем – в Крыму, 
на Перекопе и в штурме Севастополя. 

Особенно запомнились сильные бои по ликвидации 
Никопольского плацдарма немцев на восточном берегу 
Днепра, в районе Большой Лепетихи. Местность здесь 
ровная, открытая. Немцы успели оборудовать здесь сильно 
укреплённую оборону с многочисленными траншеями и 
ходами сообщения. Мы начали штурм немецких позиций 
1 января 1944 года, но за пять дней боев нам не удалось 
сломить сопротивление противника. И тогда командование 
дивизии решило атаковать немцев ночью, без артподготов-
ки, – под покровом темноты ворваться в немецкие траншеи 
и захватить их. А потом развивать наступление дальше.

Это был мой первый ночной бой. В ночь на 12 января 
наша рота вместе с другими подразделениями полка мол-
ча двинулась к немецким окопам, надеясь застать врага 
врасплох. Но немцы заметили нас и открыли яростный 
огонь из пулемётов и автоматов. Заработала немецкая 
артиллерия, подошли танки. Всю ночь шёл ожесточённый 
бой. Наш батальон ворвался в первую немецкую траншею 
и закрепился там. Весь следующий день пришлось отбивать 
непрерывные контратаки противника, который пытался 
вернуть утраченные позиции. 14 января немцы, подтянув 
свежие силы и большое количество танков, всё же сумели 
захватить свои траншеи, а мы отошли на 30-40 метров и 
залегли в глубоких воронках от бомб и снарядов. В этот 
день погиб командир нашей дивизии генерал-майор 
П.И. Саксеев. Новым командиром дивизии был назначен 
полковник Г.Я. Колесников, а вскоре дивизию вывели из 
боя для отдыха и пополнения.

В феврале 1944 г. нашу дивизию передислоцировали 
к Перекопу освобождать Крым. В условиях весенней рас-
путицы нам пришлось преодолеть более 150 километров. 
Шли днём и ночью, останавливаясь на короткие привалы. 
Наконец марш закончился, и мы расположились в селе 
Новопавловка. Началась подготовка к освобождению 
Крыма.

8 апреля 1944 г. соединения 2-й Гвардейской и 51-й 
армий начали штурм Перекопа. Мне, в составе десантного 
отряда, в который входил 1-й батальон 72-го гвардейского 
полка, пришлось форсировать Каркинитский залив, с тем, 
чтобы с тыла внезапно атаковать немцев и освободить село 
Воронцовку. Командовал десантным отрядом майор 
В.И. Тимошенко. Ширина залива – 7 километров. Рано 
утром 12 апреля на плотах и лодках наш отряд переправил-
ся на другой берег и форсированным маршем двинулся к 
деревне Воронцовка. В трёх километрах от места высадки 
наши разведчики обнаружили группу немцев, окружили их 
и без боя взяли в плен 15 солдат во главе с фельдфебелем. 
Они направлялись на охрану побережья залива.

 Совершив 15-километровый бросок, мы вышли к дерев-
не Воронцовка, развернулись в боевой порядок и внезапно 
для фашистов открыли огонь из пулемётов и автоматов. 
В 6 часов утра немецкий гарнизон был разгромлен. В это 
же время с севера к Воронцовке подошёл второй батальон 
72-го гвардейского полка. И началось преследование отсту-
пающего врага. На рассвете 13 апреля наш полк подошёл 
к г. Евпатория и после упорных уличных боев совместно 
с подвижным отрядом 3-й стрелковой дивизии к вечеру 
освободил город Евпатория, а затем и город Саки. В тот 
же день, 13 апреля 1944 г., войска 51-й армии освободили 
Симферополь – столицу Крыма. А на следующий день нашу 
дивизию вывели в резерв командующего 2-й гвардейской 
армии. Мы стали готовиться к штурму Севастополя.

Вскоре мы узнали, что приказом Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина нашей дивизии присвоено 
почётное наименование «Евпаторийская». Отныне она 

стала называться 24-я гвардейская Краснознамённая Ев-
паторийская стрелковая дивизия.

 22 апреля был получен приказ о выступлении на юг, к 
Севастополю. За два дня мы совершили марш и располо-
жились в долине Кача – в десяти километрах от передовой. 
А в ночь на 1 мая заняли передовые позиции у подножия 
Мекензиевых гор. Справа от Сапун-горы, которую штур-
мовала 51-я армия, начались упорные бои по прорыву 
глубоко эшелонированной, сильно укреплённой обороны 
противника.

Штурм Севастополя начался 5 мая. После мощной 
двухчасовой артподготовки в атаку поднялись гвардейцы 
нашего полка. После упорного боя, часто переходящего в 
рукопашную схватку, мы заняли первую, а затем и вторую 
траншеи немцев. Но противник, подтянув свежие силы, 
перешёл в яростную контратаку, пытаясь вернуть утра-
ченные позиции.

Трое суток, днём и ночью, шли бои на подступах к 
Севастополю. Гитлер приказал командующему Севасто-
польской группировкой войск генералу Альмендингеру 
оборонять Севастополь до последнего немецкого солдата. 
Через Чёрное море немцы продолжали перебрасывать 
подкрепление.

После ожесточённых боев к концу дня 7 мая наш полк 
захватил железнодорожную станцию «Мекензиевы горы», 
и в ночь на 8 мая вышли к Северной бухте Севастополя. 
В это же время 51-я армия, сломив сопротивление немцев 
у Сапун-горы, подошла к Севастополю с южной стороны. 
Рано утром 9 мая пятеро разведчиков-добровольцев пер-
выми форсировали Северную бухту, захватили плацдарм и 
несколько часов отбивали яростные атаки немцев, отвлекая 
на себя значительные силы противника. Они уничтожили 
несколько десятков фашистских солдат и офицеров и по-
могли гвардейскому полку успешно форсировать бухту. Но 
сделали они это ценой своей жизни. За героизм и мужество, 
проявленные в этом бою, все они были удостоены посмер-
тно звания Героя Советского Союза.

В канун 30-летия Победы над фашистскими захватчика-
ми жители Севастополя воздвигли на месте, где высадился 
десант, гранитный монумент. На нём высечены слова:

«Героям Советского Союза, отважным разведчикам 24-й 
гвардейской Краснознамённой Евпаторийской стрелковой 
дивизии:

гвардии лейтенанту А.Ф. Земкову 
гвардии рядовому К.Г. Висовину 
гвардии рядовому И. В. Дубинину 
гвардии рядовому А.Н. Соценко 
гвардии рядовому Я. А. Романову
Они первыми 9 мая 1944 года форсировали Северную 

бухту. Бесстрашными они были во имя грядущей побе-
ды».

К концу дня 9 мая 1944 г. Севастополь был полностью 
освобождён от немцев. И мы дали победный салют, стре-
ляли вверх из автоматов, винтовок, пистолетов, пулемётов. 
А в час ночи Москва салютовала войскам 4-го Украинского 
фронта и кораблям Черноморского флота, освободившим 
Севастополь.

И что знаменательно. Ровно через год, 9 мая 1945 года, 
я уже в составе другой армии, 3-й Ударной, давал Салют 
Победы в Берлине. Но это было потом, через долгих 365 
дней и ночей упорных боёв с фашистами. А пока мы подво-
дили итоги боёв в Крыму. Противнику был нанесён огром-
ный урон. Но и у нас было много потерь. В нашем полку 
осталось менее 200 человек, а было около 800 человек до 
начала боёв за Крым. Многие были ранены и отправлены 
на лечение. Но немало гвардейцев погибло на крымской 
земле, в том числе мой друг Коля Колесов.

За штурм Мекензиевых высот и Севастополя в числе 
других гвардейцев я был награждён первой медалью «За от-
вагу». После освобождения Крыма нашу 2-ю гвардейскую 
армию вывели в резерв Верховного Главнокомандования. 
Две недели мы отдыхали в г. Саки и получали пополнение. 
А в июне нашу армию перебросили на 1-й Прибалтийский 
фронт. По железной дороге мы прибыли на станцию Ельня 
Смоленской области. И оттуда пешим маршем прошли всю 
Белоруссию. Ночью шли, днём отдыхали в лесах, чтобы 
авиация противника не  могла засечь наше передвижение. 
В бой вступили уже на территории Литвы. Там, медленно 
преодолевая сопротивление противника, продвигались на 
запад в день по 10-12 километров. 26 июня 1944 г. в бою 
под Шауляем я был тяжело ранен и отправлен в госпиталь. 
Там я узнал из писем друзей-однополчан, что пришёл при-
каз о награждении меня второй медалью «За отвагу». Но 
получил я её уже после войны, в 1951 году. Так как после 

излечения в госпитале я попал на 1-й Белорусский фронт, 
в 3-ю Ударную армию, 265-ю стрелковую дивизию, 951-й 
стрелковый полк, 1-й батальон, роту 82-миллиметровых 
миномётов.

 В середине января 1945 г. наши войска прорвали обо-
рону немцев на Висле и 17 января освободили Варшаву  
– столицу Польши. Началось стремительное наступление 
наших войск. И уже в феврале 1945 года мы вступили на 
территорию Восточной Померании в Германии. Начались 
упорные бои на территории врага. Большая группировка 
немцев попала в окружение под Шнейдемюлем. Но после 
многодневных боёв немцам удалось вырваться из окруже-
ния, и они лесами пробивались на запад. Наша дивизия, 
совместно с 1-й польской армией, очищала леса и населён-
ные пункты от гитлеровцев. За две недели боёв наш полк 
уничтожил более трехсот немецких солдат и офицеров, 250 
человек взял в плен. За бои в Восточной Померании я был 
награждён третьей медалью «За отвагу».

В конце марта нашу 3-ю Ударную армию перебро-
сили на Берлинское направление. Мы совершили 100-
километровый марш и вышли к реке Одер – на главное 
направление прорыва немецкой обороны с Кюстринского 
плацдарма. Мне присвоили звание младшего сержанта и 
назначили командиром минометного расчёта.

Наша дивизия находилась во втором эшелоне. Но 
командующий 1-м Белорусским фронтом Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков дал команду: всю артиллерию 
и минометы фронта сосредоточить на переднем крае для 
нанесения мощного артиллерийского удара по немецким 
укреплениям.

В ночь на 15 апреля наша минрота переправилась через 
Одер и заняла огневые позиции непосредственно на пере-
довой, в 150 метрах от немецких траншей. Сзади нас, в 
100 метрах, расположилась батарея 120-миллиметровых 
минометов. Артиллерия полка была поставлена на стрельбу 
прямой наводкой.

16 апреля рано утром, в 5 часов по московскому времени 
(а по местному это 3 часа), когда было ещё темно, началась 
мощнейшая артподготовка. 22 тысячи стволов артиллерии 
и минометов одновременно открыли огонь, в том числе не-
сколько сотен «катюш». Это был незабываемое зрелище. 
Земля дрожала, как при сильном землетрясении. Стоял 
сплошной гул, отдельных выстрелов и разрывов не было 
слышно. Наш минометный расчёт за 30 минут выпустил 
около 100 мин. Как только закончилась артподготовка, 
вспыхнули десятки прожекторов, ослепляя противника, и 
наши войска — пехота и танки двинулись в атаку, прорвали 
оборону немцев и пошли вперёд. А мы остались на своих 
огневых позициях ждать подхода своей дивизии, которая 
была во втором эшелоне.

И вот часа через три потянулись вереницы пленных 
немцев. Они шли оглохшие, контуженные, у многих из 
ушей текла кровь, полопались перепонки. Многие из них 
беспрерывно повторяли: «Гитлер капут».

Из многочисленных публикаций известно о штурме 
Берлина. Поэтому очень коротко расскажу о боях нашего 
951-го стрелкового полка 265-й стрелковой дивизии. До 
самого Берлина дивизия оставалась во 2-м эшелоне 3-й 
Ударной армии. И только 20 апреля, когда подошли к при-
городам Берлина, дивизия перешла в 1-й эшелон и с 21 
апреля вступила в уличные бои. 10 суток шли ожесточён-
ные бои. Столицу рейха защищали отборные эсэсовские 
войска. Приходилось сражаться за каждый дом, за каждый 
этаж. Наша 3-я Ударная армия наступала на центральные 
районы Берлина.

Вечером 30 апреля разведчики из 150-й стрелковой 
дивизии Михаил Егоров и Михаил Кантария, под руко-
водством нашего земляка, ростовчанина, лейтенанта 
А.П. Береста и старшего сержанта И.Я. Сьянова, водрузили 
Красное знамя над рейхстагом. Но бои в Берлине и самом 
рейхстаге продолжались ещё всю ночь и день 1 мая. И 
только утром 2 мая шум боя стих,  немцы выбросили белые 
флаги и стали сдаваться.

Наша минрота в это время занимала огневые позиции 
за стеной разбитого дома и весь день 1 мая вела огонь по 
немецким огневым точкам. Рано утром 2 мая в подвал дома, 
где мы отдыхали по очереди, заскочил Игорь Ларионов – 
наводчик миномёта, и закричал: «Подъём! Конец войне, 
немцы сдаются».

 Мы вышли на улицу, стоит непривычная тишина. 
В проёмах окон домов выставлены белые флаги, простыни. 
Пройдя по разбитой улице (не помню её название) метров 
150, мы увидели рейхстаг. Его толстые стены были ис-

(Окончание на стр.6)
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Книжное обозрение

коверканыснарядамииминами,в
отдельныхпомещениях ещёбыл
пожар.Уцелевшиестеныиколон-
нырейхстагабылиисписанысол-
датамииофицерами150-йи171-й
дивизий,которыештурмовалиего.
Многиеминометчикинашейроты,
и я в том числе, тоже написали
своифамилии.

Свои автографы оставили на
стенахрейхстага тысячии тыся-
чи наших воинов.Утром 3 мая
я с товарищами снова подошёл
к рейхстагу и увидел большую
группу офицеров и генералов,
рассматривающих это громадное
сероездание,срединихбылмар-
шалГ.К.Жуков.Мынеосмелились
близкоподойтикним.Г.К.Жуков
и сопровождавшие его генералы
тожерасписалисьнарейхстагеи
уехали. За многодневные бои в
Берлинетысячисолдатиофицеров
былинагражденыорденамииме-
далями.Ябылнаграждёнорденом
СлавыIIIстепениимедалью«За
взятиеБерлина».

Наша дивизия оставалась в
Берлинедоконцавойны.И,конеч-
но,запомнилсяполковоймитингв
центреБерлина9мая1945годав
честьнашейВеликойПобеды.На
этоммитингемнебылопоручено
выступить от имени рядового
и сержантского состава полка.
Приехали представителиштаба
и политуправления 3-йУдарной
армиии265-йстрелковойдивизии.
Выступаливосновномофицеры–
командирыиполитработникиия,
младшийсержант,командирмино-
метногорасчёта.Почемумнепо-
ручиливыступить?Ещё20апреля,
когдапришёлприказовступлении
нашейдивизии в уличныебои в
Берлине, вовсехподразделениях
состоялисьмитинги.Явыступил
в своейминомётной роте.При-
сутствовавшие на том митин-
ге командир батальона капитан
И.С.Бедайипредставительштаба
полкаодобрилимоёвыступление.
Икогдавойнаокончилась,на9мая
назначилиполковоймитинг, они
рекомендовалимоюкандидатуру
длявыступления.Послемитинга
заместитель командира 951-го
стрелковогополкапополитчасти
майорП.К.Федоткин подошёл
комне,пожалрукуисказал:«Ну,
сержантНиканоров,бытьтебелек-
торомилипропагандистом».Его
предсказаниесбылось.Ядействи-
тельновпоследствиидолгиегоды
быллекторомипропагандистом,
работая вРостовскомобластном
Доме политического просвеще-
ния, обкомеКПСС.Внастоящее
времяна общественныхначалах
продолжаюработатьвобластных
организацияхОбществакниголю-
бовиОбщества«Знание»,являюсь
членомгородскогоклубамолодё-
жииветеранов«Патриот».

«Атытамбыл?..»
…ТёмнаяиконкасликомИисусавгорниценашегофлигелька.Иясам,

этакийрубаха-распаха:«Ма,ну,чегоонатутвесит?Бога-тонет!».(Кстати,ни
разунезамечал,чтобымамамолилась.Может,поночам?).

Онаспроситстраннопотяжелевшимголосом:«Атытамбыл?».
Настроилсясморочитьнечтовесёленькое,ноглянулнаеёлицо,увидел

глаза…Досталоумасмолчать.Аведьбыло…
Хуторское детство с колядованием, рождествованием, посеванием...

«...Роди,Боже,жито,пшеницу,горох,чечевицуи–детейкопыцю…».Сза-
пахом пирожков, воистину сказочным. Этими чудесами, сотворёнными из
последнихпоскрёбышейпосусекам,одаривалихозяевазанашистарания…
Меньше годаминуло, как немцы оставили  хутор, подчистую выпотрошив
закромаикурятники.

Досихпорвижутоведрожита,полученноемамойзапахотуотзаридо
зари.Еёслёзынадтемведром.Житьснимпредстоялодоновогоурожая.Аон
выйдетненамногобогаче.Земляотравленная,измордованнаявойнойбудет
приходитьвсебядолго,вмуках.

НаПасхузадесятьвёрстбегалиночьювстаничнуюцерковь(причёмни-
ктонасктомунепонуждал).Вместесовсемипослесловбатюшки«Христос
воскресе!»подхватывали:«Воистинувоскресе!»,врядлипонимаяихизна-
чальныйсмысл.Носкладно,инеединожды,пропетыевмноголюдномхоре,
они,какедваоперившихсяптенцов,отрывалинасотземли,питаяощущени-
емполётаивысоты.И,конечно,–звонколоколов…

…Крестилсяяв65лет,когданепомогалиужениврачи,никапельницы,
ни снадобья доморощенных целительниц. Приступ за приступом…Только
чтопопотолкунеходил.Чувствовалсебяуобрыва,украя:ещёодинтакой
и…Втакоймоментивырвалось…Вырвалосьсловами,которыхраньшене
знал,неслышал:«Господи,накажи!..Нодайпередышку!».

Ибылапередышка…Попросилсынаотвестименявцерковь.Передкре-
щениембатюшкаспросил:«ТыверишьвБога?».Лобовойвопроснемалосму-
тил.Слышалинойразвразговорах.(Время-тобыло…Райназемлестроили).
Ответил,наверное,чутокнаигранно,нопоправде:«Амненевкогобольше
верить».Рассказал,чтояпредставлялизсебя.Батюшкамолчакивнул…

Ну, вот… Слава Богу, ещё продолжаюсь. Конечно, обряд крещения, –
толькоисходное.Дальше–кпостижению:«Тыестьияуж–неничто».«Ты»
–этоГётеоНём.

Дорога,похоже,–доскончания.

МоёКилиманджаро
Показывают:женщиневосемьдесятшестьлет,аонавзобраласьажнавер-

хушкуКилиманджаро.Мнетожеприлично, восьмойдесяток,аяникакне
могуодолетьсвоёКилиманджаро.Правда,моё–подпсевдонимом,причём
оченьпохожимнаклацаньезатвора–ЖКХ.Даивсянатураэтого«псевдо-
нима»втакихизгибах…Чегостоитлишьодин,вочереднойквартплатёжке:
«…Вам произведено дочисление по статье «Электроснабжение» в связи с
неправомернозаниженнымранеерасчётом»..

Изучаю.Почти трёхкратное превышение предъявленной суммы против
зафиксированной моим счётчиком.  И ещё – «общедомовое»… Пятьдесят
киловатт.Надвадцатьквартир–тысяча!..Это–приодной«общедомовой»
лампочкевподъезде…

Звонювонуюорганизацию:Откудаоновзялось,это«неправомернозани-
женное»,этатысяча?Слышуидажевижунадругомконцепроводачеловека.
Онхорошопоставленнымголосом«вешаетнаушилапшу»цифирьюуказов
ипостановлений…

Нажимаюкнопкуотбоя.Меряюдавление.189градусов.
Иэтотолькоуподножьяотечественного«Килиманджаро».Черезмесяц

–всёповторяется.Сверяюсьусоседей.Аони:«Даиунастакже.–И–в
утешение:–Слыхали,этоещёнеконец.Этотольконачало».

ЛихиеребятавэтомЖКХ.Чтоособенноподкупает:безстрахаисомне-
ния.

Знать,страховкакрепкая.

Сверкачасов
Вавтобусе.Соседтолкаетвбок,показываеткивкомнамоинаручные

часы:«Скилько?».Яназываювремя.Онудивляется:«Тилькостилько?».
Вглазахтемновато-хитроватое.«Хибатобимало?»–интересуюсьвсвою
очередь.Иподумав:«Анавашихсколько?».Онотворачиваетрукавпид-
жака:«Даинанашихстолько».

Шутники
Двое–засоседнимстоликом.Разговордушевный,открытый.Похоже,

случайнаявстречастарыхприятелей.Нуитакой…пузатенькийграфин-
чик,конечно,располагает.

…–Слыхал,утебятеперьхатавтриэтажа,цокольный–вмраморе.
Двориквполторагектарасполисадникомнаанглийскийманер…Кадел-
лаки,моделлаки…

Тот,чтонапротив,поднимаетбокал.
–Давайещёзавстречу.
Выпили.Онсталзакусывать,ауприятеля,видать,сильносвербело

поскорейипоглубжекопнутьобогатеньком:
–Ичтотебеещёнехватает?Очёммечтаешь?Помнится,накурсеты

былсамымпродвинутыммечтателемиромантиком.Нарезиновойлодке
покрутымсибирскимречкамсплавлялся,вБайкалеомуляловил…

–Сейчас?..Сейчасопещеремечтаю.–Совсемнепритворныйвздох.
–Оглубокойтакойпещере.

–Хорошаяшутка.
–Шутка?Данет…Толькобывоттриусловия…
–Интересно.Какиеже?
–Речкарядом,ну,ихотябырощицасдесяткомдеревьев…
–Искатерть-самобранка?
–Ева.Ещё…чтобыЕва...
–Пещера,–этокруто!Бульдозерыутебя,наверняка,водятся.Такчто

углубишь.АвотЕва…СпещернойЕвойты,брат,можешьпролететь,–
смеётсясобеседник.–Атосамнезнаешь,какиетеперьЕвы…

–Тогдапридётсяодному.Ничего…Хотя…Какговариваламоябабу-
ся:«УБогавсегомного».

–Арощица…Деревья-токакие?
Будущийотшельникберётсостолаяблокоисхрустомнадкусывает.
–Яблокилюблю.


Последняяамбразура
«…КаклетитподоткосРоссия
Немогу,нехочусмотреть…».
Прощальные строки  замечательного человека, талантливого поэта

ЮлииДруниной,сознательноушедшейизжизнивгодыразгула«демо-
кратии»,крушениястраны.Унеёнаграды,ранения–отВеликойОтече-
ственной…

Нодушевнаябольоказаласьсильнеефизической.

Геннадий СелигенинО С К О Л К И – 4

ГубареваО.И.—Предчувствие
—Сборникстихотворений—При-
ложениекжурналу«ДОН_новый»
—Издательство«Донскойписатель»
—Ростов-на-Дону—2016г.—60с.

АрентЕ.Л.—Дорога—Сбор-
никстихотворений—Приложение
к журналу «ДОН_новый» — Из-
дательство«Донскойписатель»—
Ростов-на-Дону—2016г.—60с.

Арент Е.Л. — Островок —
Сборникстихотворений—Прило-
жениекжурналу«ДОН_новый»—
Издательство «Донской писатель»
—Ростов-на-Дону—2016г.—60с.

СухановаЛ.А.—Надеждаигра-
етна скрипке—Сборник стихот-
ворений—Приложениекжурналу
«ДОН_новый» — Издательство
«Донской писатель»— Ростов-на-
Дону—2016г.—60с.

Они сражались за Родину
(Окончание)


