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К ЧИТАТЕЛЮ 

Великая Отечественная война была самым страшным ис-
пытанием нашего народа за всю его историю. Колоссальные 
жертвы принесли наши люди на алтарь победы. На фронтах, во 
вражеской оккупации 
или в лагерях смерти 
погиб каждый деся-
тый человек. Все они 
хотели жить. У каждо-
го из них были свои 
планы, стремления, 
надежды. Пуля, сна-
ряд, бомба обрывали 
не просто жизнь одно-
го человека — они 
убивали целый мир в 
его душе, убивали его 
неродившихся детей, 
не сделанные им дела, 
не испытанное им сча-
стье. Война была трагедией всего народа. Но она доказала и не-
вероятную силу нашего человека, его необоримый дух, его пра-
во на свободу и независимость. 

Сейчас кое-кто пытается оболгать подвиг советского на-
рода, спасшего Европу и мир от фашистской чумы. Эта не-
большая книга опровергает все измышления о, якобы, бес-
смысленных жертвах, принудительном труде, дутом 
патриотизме. Пока живы люди, уходившие на смерть ради 
жизни, пока выходят такие книги с безыскусными расска-
зами наших спасителей — непосредственных участников 
боёв и самоотверженного труда, — никто не сможет усом-
ниться в истинном смысле их дел и стремлений. Это был, 
есть и всегда будет великий подвиг великого народа.  
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Мир, как всегда, идёт в будущее, меняя подходы, оценки, 
мораль. Встают в строй новые поколения. Им предстоит ре-
шать свои задачи, может быть, тоже очень трудные и мас-
штабные. Но наша молодёжь обязательно должна знать, ча-
стью какого народа она является, знать историю страны, 
помнить своих героических предков и всегда верить в побе-
ду. Это спасёт наше будущее, убережёт наших детей от де-
шёвых соблазнов, от всякого рода ложных учений и прими-
тивного подражательства. Россия всегда победит, если она 
будет хранить дух своего народа, его поразительный патрио-
тизм, его жертвенность, единство и любовь к Отчизне. 
Именно эти качества нашего народа приносили ему победы 
во всей его героической истории. 

Издание этой книги — маленький памятник и благодар-
ность людям, запечатлённым на её страницах. Её в целом 
или по частям стоит, наверное, прочитать каждому карава-
евцу. В ней, как в капле воды, отражена жизнь всего народа. 
Будем же гордиться своим народом и учиться служить своей 
Родине так, как это умели делать миллионы наших соотече-
ственников. Они должны остаться жить в наших сердцах. С 
этой памятью мы непобедимы. 

 
 

С.Ю. Зудин, 
ректор Костромской государственной  

сельскохозяйственной академии 
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ОТ АВТОРА 

Эта книга — серия коротких рассказов и зарисовок, за-
писанных со слов преподавателей и сотрудников Костром-
ской государственной сельскохозяйственной академии, ны-
не здравствующих или уже ушедших из жизни. Они, 
каждый по-своему, пережили ту страшную войну, которая 
потребовала напряжения всех человеческих сил, героизма, 
самопожертвования, каждодневных подвигов в большом и в 
малом. Тогда они, разумеется, и не думали, что совершают 
какие-то подвиги. Они просто жили и боролись с врагом, с 
усталостью, с голодом, с холодом. Изнемогали под тяжестью 
непомерного труда, падали и вставали… 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.), по-
мимо Германии, на нас устремились армии Италии, Венгрии, 
Румынии, Болгарии, Финляндии. На германскую армию рабо-
тал весь военно-промышленный потенциал завоёванных нем-
цами европейских стран. Нейтральные, казалось бы, Швеция 
и Швейцария просто «честно занимались бизнесом», пере-
продавая фашистской Германии огромное количество цвет-
ных металлов и другого стратегического сырья. 

До нападения на СССР Германия захватила почти всю Ев-
ропу. Всего за один день был совершён аншлюс (присоедине-
ние) Австрии. Шесть дней Гитлеру потребовалось на завоевание 
Дании. По Бельгии и Голландии немцы вообще промарширова-
ли как по перекидному мосту по дороге на Париж. За сорок 
дней была повержена великая держава Франция. А на Дальнем 
Востоке на наших границах союзница Германии Япония сосре-
доточила свою миллионную Квантунскую армию. 

И всё-таки победа была на нашей стороне. 
Она была достигнута совместными усилиями народов 

антигитлеровской коалиции, объединявшей 26 государств. 
Но решающая роль, несомненно, принадлежала Советскому 
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Союзу. Германия потеряла на советском фронте 10 млн из 
13 млн её погибших солдат и офицеров и 75 процентов бое-
вой техники. Миллионы немецких солдат, офицеров и гене-
ралов были взяты в плен советскими войсками. Советские 
войска освободили 13 стран в Европе и Азии с численностью 
населения свыше 147 млн человек. 

Закончив войну в Европе, Советская армия пришла на по-
мощь своим союзникам — США и Великобритании, которые с 
декабря 1941 года вели тяжёлую, изнурительную войну с Япо-
нией. 2 сентября Япония капитулировала и Вторая мировая 
война закончилась. Общие потери всех воевавших стран со-
ставили более 62 млн человек. 

Почти двадцать семь миллионов жизней отняла война у на-
шего народа. И чем дальше уходит эта война от нас, тем яснее 
становится, что мысли, чувства, деяния этих людей — взрослых и 
детей, подростков и стариков — ключ к пониманию наших по-
бед, демонстрация великих возможностей нашего народа, при-
мер его величайшей, почти сказочной силы. Ибо победила не 
техника. Победил дух народа, его любовь к Отечеству, способ-
ность и готовность идти за него на смерть. Именно эти люди по-
казали всему миру, что, как написал недавно один из умных за-
рубежных историков (хоть и наш враг), «русских победить 
невозможно». Тем важнее и интереснее всё то, чем жили, что де-
лали, о чём думали современники и участники Великой Отечест-
венной, к каким выводам они пришли, что заповедали нам. 

Сейчас много пишут о войне. Во многих статьях и книгах 
есть объективный анализ, есть справедливая критика оши-
бок и просчётов руководства СССР того времени, а есть и 
яростное желание оболгать Россию, злобное и несправедли-
вое критиканство. Студенты Костромской сельскохозяйст-
венной академии могут узнать правду о боевых и трудовых 
подвигах нашего народа в годы Великой Отечественной 
войны, что называется из первых рук, непосредственно от 
профессоров, преподавателей и сотрудников академии, чья 
молодость прошла в суровые годы войны. О них также мож-
но прочесть в книгах «История Костромской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. Ведущие ученые» (Ко-
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строма, 2009), «Женщины в судьбах Костромского края. 
XIX-XXI вв. Гл. 4» (Кострома, 2008); Волкова Е.Ю. «Малень-
кие участники большой войны. Дети в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» (Кострома, 2010). 

 

 
Участники Великой Отечественной войны — преподаватели и сотрудники 

Костромской ГСХА, рабочие племзавода «Караваево», 9 мая 2005 г. 

Но о многих преподавателях и сотрудниках КГСХА, сра-
жавшихся в действующей армии или героически трудившихся 
в тылу, нам предстоит еще сказать в последующих изданиях. 

На всех фронтах и флотах, на заводах и фабриках, на кол-
хозных полях и в госпиталях — везде в годы Великой Отечест-
венной войны преподаватели и сотрудники нашей академии 
старшего поколения вносили в победу свой вклад, кто ратным 
подвигом, кто героическим трудом. Эта книга о них. 

 
Т.А. Сидоренко,  

кандидат исторических наук, доцент 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

 
Пришла пора, торопит время 
Продолжить скорбный мой рассказ, 
Болезненная эта тема 
На миг не отпускает нас.  
Прошло чуть более полвека 
Как орудийный ствол остыл,  
Но нет в России человека,  
Кто бы о той войне забыл.  

В.П. Борзов 

 
Трудно перечислить всех преподавателей и сотрудников 

Костромской ГСХА, участвовавших в боевых действиях в годы 
Великой Отечественной войны. На фронтах сражались ректоры 
Василий Петрович Петров и Фёдор Нестерович Янченко. Был 
призван в армию ректор Александр Львович Соколов. Фронто-
виками были проректоры Борис Зиновьевич Метелица, Юрий 
Алексеевич Борисов, Дмитрий Филиппович Вермель, Николай 
Павлович Медведев, доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Иван Степанович Сидоров, доценты Анатолий Ивано-
вич Терентьев, Михаил Александрович Готовцев, Михаил Ми-
хайлович Бобырь, Сергей Иванович Бахарев, заведующий 
кафедрой гражданской обороны Михаил Иванович Фёдоров, 
старшие преподаватели Борис Павлович Рыбаков, Николай 
Алексеевич Сенин, сотрудники академии — Виктор Петрович 
Котов, Сергей Александрович Рыбин и многие другие. 

В боевых действиях участвовали и женщины — препо-
даватели и сотрудники КГСХА — Валентина Тимофеевна 
Аристова, Ада Трофимовна Янченко, Антонина Михайловна 
Кондратьева, Мария Павловна Котова, Юлия Ивановна 
Хваткова, Анастасия Дмитриевна Зарубина и другие. 
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Очень показательны воен-
ные судьбы наших ректоров. 
Василий Петрович Петров (рек-
тор КСХИ в 1959-1965 гг.) воевал 
офицером инженерных войск. 
Закончил войну майором, ко-
мандиром инженерного баталь-
она, был награждён боевыми 
орденами и медалями. Был не 
раз ранен. Глубокий шрам пере-
секал правую щеку его красиво-
го русского лица. 

Фёдор Нестерович Ян-
ченко (ректор КСХИ в 
1973-1985 гг.) отправился на 
фронт в 1941 году сразу после 
окончания 10-го класса сред-
ней школы. Трудными воен-
ными дорогами шёл он долгие годы войны. В победном 

1945 году прямо в сол-
датской шинели, с 
боевыми наградами на 
гимнастёрке он при-
шёл в Ставропольский 
сельскохозяйственный 
институт и был принят 
на первый курс зоо-
технического факуль-
тета, который успешно 
закончил в 1950 году. В 
1962 году стал канди-
датом, а в 1970 — док-
тором сельскохозяйст-
венных наук.  

 
 
 

В.П. Петров, 1965 г. 

 
Ф.Н. Янченко, 1978 г.
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Александр Львович 
Соколов (ректор Кост-
ромской ГСХА в 
1985-1997 гг.) вспомина-
ет: «Накануне Великой 
Отечественной войны 
мы жили в городе Орле, 
куда был переведён мой 
отец, командир Красной 
Армии, в штаб Орлов-
ского военного округа и 
где я учился в 6-м и 7-м 
классах. В это время шла 
война с Финляндией. 
Среди населения чувст-
вовалось приближение 
большой войны. 

Пионерские отряды 
занимались строевой 
подготовкой: собирали 
и разбирали винтовку, 
сдавали испытания на значки «Ворошиловский стрелок», 
ГТО (готов к труду и обороне), проводили военизирован-
ные игры «Зарница». Восторженно радовались мы сооб-
щениям о разгроме японской агрессии против нашей 
страны на Хасане. 

Хорошо помню начало войны, первую бомбёжку, во 
время которой была сильно разбита в нашем городе Орле 
железнодорожная станция. В августе мы с мамой и младшим 
братом Борисом вместе с другими семьями работников шта-
ба округа в товарных вагонах были отправлены на восток. 
По мере движения поезда постепенно наши попутчики вы-
ходили из поезда к своим родственникам, а мы доехали до 
конечного пункта — Новосибирска, где жили родители мое-
го отца. Приехали мы в сентябре, и я сразу пошёл в школу.  

 

 
А.Л. Соколов,  2008  г. 
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Летом следующего 1942 года после окончания учёбы 
весь наш восьмой класс отправили в деревню на лесозаго-
товки, затем на сенокос, уборку хлеба. Вернулся наш вось-
мой класс только в сентябре. Поскольку школы были заняты 
под госпитали, занимались в разных помещениях. 

Но учиться долго не пришлось. Поскольку мы были уже 
комсомольцы (нас приняли 9 мая 1942 г.) Новосибирский об-
ком комсомола в декабре 1942 года направил нас на авиаци-
онный завод № 153 имени В.П. Чкалова. Пятеро из нас стали 
работать на лётно-испытательной станции. Мы готовили со-
бранные самолёты к испытательному полёту и для после-
дующей отправки на фронт. 

Специальность моториста мы осваивали по ходу работы 
под руководством механика и старшего моториста. Рабочий 
день официально был 12 часов, работали без выходных. Но ле-
том, когда световой день был длиннее, полёты продолжались по 
14-16 часов, и мы перешли на работу сутками. Сутки работали, 
сутки отдыхали. Это позволило заниматься в вечерней школе и 
в аэроклубе. Я занимался в планерной группе, освоил технику 
полёта на планере и сделал четыре тренировочных прыжка с 
парашютом. Это позволило мне сделать полёт на выпускаемом 
нашим заводом истребителе Як-7. 

На нашем заводе была выпущена небольшая серия 
учебных истребителей с двумя кабинами для тренировок 
молодых лётчиков. Мне удалось упросить лётчика-испыта-
теля взять меня с собой в испытательный полёт. Это было 
одним из самых ярких событий в моей жизни. Я не только 
впервые почувствовал полёт на настоящем самолёте, но ещё 
почувствовал ощущение лётчика при пикировании и пере-
грузке при выходе из пике и ощущение при переворотах че-
рез крыло («бочка») при боевом развороте. Нечего и гово-
рить, что мне завидовали другие ребята. 

Осенью 1944 года меня призвали в ряды Красной Армии 
и направили сдавать экзамены в Военно-ветеринарную ака-
демию. Сдав вступительные экзамены, я стал слушателем 
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академии. После окончания 3-го курса мне присвоили зва-
ние лейтенанта ветеринарной службы. В 1948 г. Военно-
ветеринарная академия была расформирована, и я уже 
оканчивал в 1948 г. Московскую ветеринарную академию. 
Но это уже было мирное время». 

Среди преподавателей и сотрудников Костромской 
ГСХА в разное 
время работало не-
мало бывших кад-
ровых офицеров 
Советской армии, 
особенно на ка-
федре граждан-
ской обороны. За-
ведующим этой 
кафедрой долгие 
годы был полков-
ник в отставке Ми-
хаил Иванович Фё-
доров. Он много 
занимался военно-
патриотическим 
воспитанием сту-
дентов, постоянно 
организовывал по-
ходы по местам 
боевой славы, де-
лился воспомина-
ниями в академи-
ческой многоти-
ражке «Караваевец», на страницах сборников научных тру-
дов и периодической печати. 

«Мне выпало на долю, — писал он в статье «Воспоминания 
ветерана», — участвовать в двух войнах: кратковременной, 
всего 3,5 месяца, но кровопролитной войне с Финляндией в 

М.И. Федоров, лето 1990 г. 
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1939-1940 годах, в огромной по размаху и невиданной по ожес-
точённости Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Участвовал в этих войнах как офицер-профессионал в очень 
молодом возрасте (19-24 лет), начиная с невысокого воинского 
звания и до полковника.  

Фактически, такие как я, взводные, ротные и батальон-
ные командиры были становым хребтом армии, основными 
исполнителями планов и замыслов высшего командования, 
непосредственными руководителями хода боевых действий 
войск на фронте. Именно на наши плечи вместе с солдатами 
и сержантами ложились основные тяготы войны. От умелых 
и мужественных действий командиров этого звена по суще-
ству зависел успех действий войск.  

Командиры низшего звена, находясь в боевых порядках 
своих подразделений, видят, что делает противник, где нахо-
дятся его огневые средства, где он сильнее и где у него поя-
вились уязвимые места. В бою мгновенная реакция на изме-
нившуюся ситуацию может существенно, а в ряде случаев 
решающим образом повлиять на исход боя. И не только в 
масштабе одного батальона. Неудача одного батальона мо-
жет в реальной обстановке привести к срыву действий полка 
и даже дивизии. Примеров тому я знаю много.  

Так, в 1943 году на реке Проня в Могилёвской области 
наша дивизия успешно прорвала оборону противника и 
стремительно углубилась на территорию противника на 7-8 
километров. Но батальон, находившийся на правом фланге 
дивизии, не выдержал контратаки пехоты и танков против-
ника и обратился в бегство. В результате наступление всей 
нашей дивизии было сорвано, и дивизия потеряла полторы 
тысячи солдат и офицеров убитыми.  

Судьбу боёв и операций в конечном итоге решают всё те 
же люди: солдаты, сержанты и младшие командиры со своими 
ротными и батальонными командирами. Их инициатива, зна-
ния, опыт, смелость и решительность, умение вдохновить и 
повести в бой подчинённых, были той главной пружиной, ко-
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торая обеспечивала выигрыш боя и операции в целом. Они 
переносили главные трудности и опасности на войне. Среди 
них был самый высокий процент погибших. Так, в нашей ди-
визии за два месяца боёв в Белоруссии выбыли все командиры 
стрелковых батальонов, из них половина погибли. Командиры 
стрелковых рот сменились по два раза. И это было уже в 1944 
году, когда хозяевами положения на фронте были мы, а немцы 
в основном отбивались. Но, к сожалению, об этом мало пишут 
в своих мемуарах высокие военачальники. 

Невиданные страдания выпали на долю той части насе-
ления нашей страны, которая оказалась на оккупированной 
врагом территории. Жестокость фашистов, будь они немца-
ми, эстонцами, латышами или кем-то ещё, часто была со-
вершенно неоправданной, какой-то изуверской, варварской. 
Словно истязание ребёнка, женщины или старика доставля-
ло им удовольствие, как теперь говорят, кайф. Фашисты лю-
били с улыбками и восторгом на лицах, как у футбольных 
фанатов, фотографироваться на фоне виселиц, на которых 
висели казнённые партизаны, на фоне рвов, заполненных 
трупами расстрелянных жертв. Поэтому долго уже после 
окончания войны я не мог поверить в искренность улыбаю-
щегося так называемого «цивилизованного» европейца. При 
виде оскала иного «цивилизованного» иногда думалось: не 
«тяпнул» ли, чего доброго, для кайфа. Так чувствовал я, про-
шедший все огни и воды, а как весь этот ужас запечатлелся в 
умах наших женщин и малых деток?». 

За активное участие в боях против фашистских захватчи-
ков Михаил Иванович Фёдоров был награждён четырьмя бое-
выми орденами и многими медалями. Даже на некоторых ор-
денах война оставила отметины. «Видите, — говорил Михаил 
Иванович, — у ордена Красной Звезды на одном из кончиков 
эмаль отбита? Это в 1944 году осколок в него попал. Получает-
ся, что орден от ранения меня спас, потому вдвойне дорог».  

Ушёл Михаил Иванович Фёдоров с воинской службы в 
звании полковника из-за плохого здоровья: в годы войны он 
был дважды тяжело ранен и получил тяжёлую контузию.  
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В годы войны в боях погибли миллионы наших воинов, 
но не меньшее количество их осталось инвалидами. Своё 
здоровье в тяжелейших условиях военного времени подор-
вали многие преподаватели академии. Совсем молодыми в 
17-19 лет стали инвалидами на всю жизнь проректоры по 
учебно-воспитательной работе Борис Зиновьевич Метелица 
и Юрий Алексеевич Борисов, проректор факультета повы-
шения квалификации, профессор Николай Павлович Мед-
ведев и многие другие.  

Ю.А. Борисов трудился проректором по учебно-воспита-
тельной работе в КСХИ почти полтора десятка лет (с 1974 по 
1988 гг.). Это был специалист с большим производственным 
опытом работы на крупных костромских предприятиях, в 
том числе в должности главного инженера Костромского за-
вода текстильного машиностроения. Он пользовался непре-
рекаемым авторитетом в коллективе академии. Будучи ин-
валидом второй группы, он был примером высокой 
работоспособности и трудолюбия.  

 

 
Слева направо стоят:  

М.М. Бобырь, М.А. Готовцев, М.И. Федоров,  
В.Т. Аристова, Н.П. Медведев, Ю.А. Борисов, 1982 г. 
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Когда началась Великая Отечественная война, Юрию 
Алексеевичу исполнилось 17 лет. Он только что окончил 
среднюю школу и как многие лучшие представители моло-
дёжи тех лет добровольцем пошёл на фронт. По решению 
военкомата его направили в Томское артиллерийское учи-
лище, по окончании которого он получил звание лейтенанта 
и был отправлен на фронт. Он служил в артиллерии знаме-
нитой Ярославской Коммунистической дивизии. С боями 
дошёл до Одера, где был тяжело ранен. В госпиталях врачам 
удалось сохранить молодому лейтенанту ногу, но всё-таки на 
всю жизнь Юрий Алексеевич остался инвалидом. 

Вернувшись из госпиталя  домой, в 1945 году Ю.А. Борисов 
поступил в Костромской текстильный институт (ныне Кост-
ромской технологический университет). Здесь он встретил де-
вушку — Марину Владимировну Зотову, которая стала не толь-
ко верной и любящей женой, но надёжной помощницей и 
моральной поддержкой в его многотрудной судьбе. Более по-
лувека прожили они в любви и согласии, вырастили двух доче-
рей. Юрий Алексеевич пережил жену всего на два года.  

Чудовищное испытание пришлось пережить заведую-
щему кафедрой ремонта машин Михаилу Михайловичу Бо-
бырю. Он жил у себя на родине, на Кубани, строил планы на 
будущее. Но началась война, и все планы рухнули, а когда 
пришли в село немцы, начался кошмар оккупации.  

В 1943 году немцев с Кубани погнала наша армия, а Ми-
хаила, достигшего к тому времени призывного возраста, при-
звали в её ряды. «На всю жизнь запомнилось первое моё бое-
вое крещение, — вспоминал М.М. Бобырь. — Было оно 
жестоким и едва не стоило мне жизни. Это случилось ещё, ко-
гда наша часть недалеко отошла от моих родных мест. У нас 
там плавни были, заросли камышей. Так вот в один день нем-
цы устроили в плавнях засаду. Наше наступление встретили 
сильным огнём, и многие из наших там полегли. Меня тоже 
оглушило так, что потерял сознание и лежал, как покойник. 
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Немцам этого показалось мало, и они направили сначала 
автоматчиков пристреливать тех, кто стонал или шевелился, а 
потом пустили танки, чтобы проутюжить всех, кто ещё живой 
лежит. Когда танк стал ходить с разворотами, с остановками, я 
очнулся. Танк уже был надо мной, я лежал между гусеницами. 
Мелькнула мысль: «Конец!» 

Очнулся — уже ночь, и первое, что я увидел — луна высоко 
в небе. И тишина кругом. Помню, что я раздумывал: умер я или 
нет? Луну увидел и решил, что жив. Потом слышал чей-то стон 
неподалеку: на помощь зовут. Я голос подал, но двинуться к не-
му не мог — сил не было, всё болело. Потом голос умолк. Я сам 
стал звать на помощь: стоял февраль, ночь была холодная, я стал 
мёрзнуть. И чудо: кто-то тихонько подполз, положил меня на 
плащ-палатку и ползком волоком потащил меня по кочкам. Тут 
от боли я опять сознание потерял, очнулся только в госпитале. 

Кто-то сообщил моей матери, что я в госпитале, и она при-
шла пешком за 80 километров, чтобы навестить меня. А ей ме-
ня совсем отдали, поскольку решили, что я уже не жилец. Но 
мать выходила меня! Организм молодой, выстоял. И в 1944 году 
я уже снова был на фронте, и опять тяжёлое ранение: простре-
лили горло. Лишился голоса. Опять госпиталь, нескончаемые 
муки мои и врачей. И голос вернулся! И вот даже 40 лет препо-
даю, лекции читаю в больших аудиториях академии». 

После тяжёлого 
ранения вернулся с 
фронта в Кострому 
Сергей Иванович Ба-
харев, ставший впо-
следствии в 1949 году 
первым деканом фа-
культета механиза-
ции сельского хозяй-
ства и заведующим 
кафедрой графики в 
Костромском сель-
скохозяйственном 
институте. 

 
Слева направо:  

С.И. Бахарев и Б.З. Метелица, 1955 г. 
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В борьбе с жестоким врагом люди шли на любые лише-
ния, не щадя своих сил, молодости, здоровья. За это наш на-
род всегда преклонялся перед своими защитниками, а моло-
дёжь, особенно юноши, стремилась быть похожей на своих 
дедов и отцов-героев. С недавних пор, однако, стали усилен-
но предлагаться новые подходы и оценки. Их суть: врагов у 
нашей страны теперь нет, армия не нужна, служить в ней не 
престижно и не выгодно, надо всемерно уклоняться от воин-
ской службы. Не вдаваясь в детали, следует сказать, что по-
добные подходы — прямой результат пробелов в идеологи-
ческой и воспитательной работе властей. Это очевидная 
истина для любого знающего положение дел человека.  

«Отрицательной стороной определённой части современ-
ной молодёжи, — говорит участник Великой Отечественной 
войны Виктор Петрович Котов, более 20 лет работавший в 
КГСХА инженером МОБ-части, — является нежелание неко-
торых служить в вооружённых силах. Здесь им сильно вредят 
советы солдатских матерей и различные СМИ. Интересно, что 
я знаю много случаев, когда молодого человека призвали в ар-
мию по заявлению его отца. Таким отцом надо только гордить-
ся — это настоящий мужик и патриот». 

В последние годы положение стало несколько выправ-
ляться. Всё реже слышны утверждения, что жизнь должна 
сводиться к зарабатыванию денег и к удовлетворению 
своих эгоистических потребностей. И очень важно, что 
образцами для подражания вновь становятся не россий-
ские олигархи, а российские труженики и герои, создав-
шие и защитившие страну.  

Студентам КГСХА есть с кого брать пример. Прежде 
всего, это преподаватели, молодость которых прошла в го-
ды войны. Многие из них шли на фронт добровольцами. 
Прекрасным примером может служить судьба доцента 
кафедры растениеводства КГСХА Михаила Александро-
вича Готовцева.  
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«Начало войны я встретил школьником девятого клас-
са, — вспоминал он. — Нам, мальчишкам, хотелось поскорее 
попасть на фронт. Мы боялись, что война кончится без на-
шего участия. Мы писали заявления в военкоматы, но полу-
чали отказ: молоды ещё. И вдруг удача — 14 июля 1942 года 
райком комсомола предложил мне пойти в школу радистов 
для партизанских отрядов.  

Началась учёба, освоение специальности радиста. Для пар-
тизанского радиста — это и связь, и шифровальное дело, и зна-
ние радиотехники. 5 мая 1943 года состоялся мой первый вылет 
в тыл противника, в действующее соединение партизанских от-
рядов дважды Героя Советского Союза А.Ф. Фёдорова, о кото-
ром много написано книг и статей. Год моей боевой жизни 
прошёл в тылу врага в составе первого и седьмого батальонов 
взвода разведки отдельного разведывательного отряда.  

В 1944 году я получил новое задание: 8 августа десанти-
ровался в составе группы венгерских партизан на террито-
рию Закарпатской Украины для организации партизанского 
движения. Группа из 20 человек довольно быстро преврати-
лась в отряд, насчитывающий 147 человек и носивший имя 
народного героя Венгрии — Ракоци. 

Война прошла через нашу жизнь. И каждый день её ос-
тался в памяти. Это и радость удачных боевых операций, и 
боль потерь боевых друзей. Но самые глубокие воспомина-
ния связаны с событиями, важными для всей страны: раз-
гром фашистов под Москвой, Сталинградом, Курском, взя-
тие Берлина.  

Мы, ветераны, партизанские радисты, часто встречаем-
ся. Все сохранили комсомольский задор военных лет. Встре-
чаемся мы со школьниками, рабочей молодёжью, курсанта-
ми военных училищ. И наше общее пожелание молодёжи — 
не бояться трудностей в жизни и быть полезными людям на 
любом поприще. Мы, фронтовики, гордимся, что вынесли на 
своих плечах войну, выстояли, перенесли все её тяготы и 
ужасы — и победили». 
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В первые дни войны в Костроме, которая до войны вхо-
дила в состав Ярославской области, была сформирована 
Ярославская Коммунистическая дивизия, состоявшая почти 
из одних добровольцев. Среди воинов этой дивизии сражал-
ся будущий доцент кафедры истории Василий Иванович Со-
рокин. Он с гордостью рассказывал, что именно их дивизия 
выследила, настигла и казнила мучителя и палача юной пар-
тизанки Зои Космодемьянской. 

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор Иван Сте-
панович Сидоров прибыл в институт в 1957 году и до 1963 года 
заведовал кафедрой земледелия. Позже он работал в Высшей 
аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего и 
среднего образования СССР. В годы войны Иван Степанович 
Сидоров был полковником и служил начальником одного из 
отделов штаба Второго Украинского фронта под непосредст-
венным руководством Маршала Советского Союза Р.Я. Мали-
новского. Награждён был многими орденами и медалями. 

Зенитчицей охраняла небо Москвы доцент кафедры 
политической экономии Анастасия Дмитриевна Зарубина. 
Валентина Тимофеевна Аристова служила радисткой в 
43-м особом радиобатальоне воздушного наблюдения и 
оповещения. Боевой путь её части прошёл по территории 
Украины, Польши, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Ва-
лентина Тимофеевна была награждена медалями «За взя-
тие Будапешта» и «За взятие Вены». 

Радисткой, а затем медицинской сестрой в эвакогоспитале 
служила одна из создателей музея истории КГСХА и дизайна 
интерьеров корпусов академии супруга ректора Фёдора Не-
стеровича Янченко Ада Трофимовна Янченко. Она была на-
граждена медалью «За оборону Кавказа». Бухгалтер академии 
Антонина Михайловна Кондратьева была дружинницей в са-
нитарном поезде, награждена медалью «За боевые заслуги». 
Мария Павловна Котова была наблюдателем-телефонисткой в 
службе воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) 
на 1-м Украинском фронте. Юлия Ивановна Хваткова была са-
нитаркой, оказывала первую помощь раненым на поле боя, 
выносила их под огнём и отправляла в медсанбаты и госпитали. 
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Тамара Алексеевна Сидоренко была аккордеонисткой фрон-
тового ансамбля и выступала в частях и госпиталях 57-й армии 
3-го Украинского фронта на Украине, в Румынии, Болгарии, 
Югославии, Венгрии и Австрии. 

Каждая из этих женщин была награждена медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.».  

Война разбросала наших героических защитников по 
разным городам и странам. Поэтому 9 мая 1945 года они 
встретили в разных местах. По тому, где закончили войну 
наши преподаватели, можно составить примерную геогра-
фию войны. Старший преподаватель кафедры гражданской 
обороны Борис Павлович Рыбаков и старший преподаватель 
кафедры управления Николай Алексеевич Сенин День По-
беды встретили в Берлине. Н.А. Сенин даже расписался на 
рейхстаге. Доцент кафедры физики Анатолий Иванович Те-
рентьев о Дне Победы узнал в Германии на реке Эльбе, где 
произошла встреча их воинской части с войсками США. 

Доцента кафедры ветеринарии Павла Ивановича Кузьми-
нова День Победы застал в восточной Германии, бухгалтера 
КГСХА А.М. Кондратьеву — 
в Польше, в городе Познань, 
преподавателя Г.И. Конки-
на — в Берлине, В.Т. Аристо-
ву — в Австрии и т.д. Многие 
сообщение о капитуляции 
Германии узнали, находясь в 
госпиталях, где залечивали 
тяжёлые ранения, одним из 
них был доцент Михаил Ми-
хайлович Бобырь. Профес-
сора Николая Павловича 
Медведева, в то время 
19-летнего юношу, по инва-
лидности отпустили домой в 
Кострому. Здесь он и встре-
тил День Победы. 

 
Н.П. Медведев, 1988 г. 
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Доцент кафедры политэкономии Анастасия Дмитри-
евна Зарубина рассказывала: «Я встретила День Победы в 
Подмосковье. В этот день были установлены зенитные 
орудия нашего подразделения. Мы принимали участие в 
салюте Победы в столице нашей Родины Москве. Залпы 
наших орудий были залпами счастья, неописуемой радо-
сти, торжества! Салют для всех был самый счастливый, 
ибо означал конец ужасной войны».  

А Виктору Петровичу Котову предстояло ещё повое-
вать и после Дня Победы над Германией. «В 1945 году, — 
рассказывает он, — была война СССР с Японией. Нашей 
стране надо было помочь союзникам, ибо несколько лет 
вооружённые силы США, Китая, Индонезии, Великобри-
тании и её доминионов Австралии, Новой Зеландии и т. д. 
не могли одолеть японскую военную мощь. 9 августа 
1945 г. наши войска ударили по Квантунской армии япон-
цев, в которой было более миллиона солдат. Война была 
очень быстрой. За пару недель Япония была разгромлена и 
капитулировала. Я принимал участие в этой войне в соста-
ве отдельного 2-го дивизиона. Наш дивизион выполнял 
охрану и сопровождение военных кораблей, катеров. С 
этой задачей наше подразделение справилось успешно. За 
это я был награждён медалью «За боевые заслуги». 

Вторая мировая война закончилась 3 сентября 1945 го-
да. Вечно будет жить память о том, какой дорогой ценой 
была достигнута победа над ненавистным врагом. Великие 
ратные подвиги, труд на пределе человеческих возможно-
стей и невероятные лишения стойко пережил наш герои-
ческий народ. Победа над врагом — это заслуга наших ге-
роев-фронтовиков, непосредственно сражавшихся в 
действующей армии, и героических тружеников тыла, 
обеспечивших фронт всем необходимым. 
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Участники боевых действий в годы Великой Отечественной войны:  

сидят слева направо: первый — И.Г. Жуков,  третий — Б.З. Метелица,  
четвертый — Н.Ф. Щёлкин, пятый — М.И. Федоров, шестой — В.П. Петров; 

стоят: первый — Ю.А. Соловьёв, четвертый — А.А. Фурманов,  
пятый — И.С. Бодров, 1962 г. 

Эти люди хлебнули горькую чашу войны полной мерой. 
И они как никто знают главный секрет победы. «Я думаю, что 
тогда, — говорит ветеран войны, ректор академии в 
1985-1997-х годах, профессор Александр Львович Соколов, — 
мало кто думал о героизме, а думал о том, как справиться в 
этой войне с врагом. У нас был только один лозунг — «Всё для 
фронта, всё для победы!». «Надо стремиться к тому, чтобы 
наши дети, внуки и дальнейшие поколения восстановили 
здоровье, силу, здравый смысл, трудолюбие, издавна истори-
чески присущие русскому и всему многонациональному рос-
сийскому народу. Именно эти качества позволили нашим 
предкам сбросить татаро-монгольское иго, разгромить и из-
гнать крестоносцев, польских, немецко-фашистских и других 
завоевателей, зарившихся на наши земли». И продолжает: «В 
нынешней ситуации, когда наши соотечественники в быв-
ших «братских» республиках, обогатившихся за счёт россий-
ского народа, стали называться оккупантами и изгоняться, 
очень важно освободиться от надуманного «комплекса вины» 
и восстановить русское, российское самосознание. Мы, мно-
гонациональный российский народ, ни в чём не виноваты пе-
ред другими народами. Нам надо восстановить здоровый об-
раз жизни, христианскую мораль и патриотизм». 
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Главной причиной победы нашего народа в этой самой 
ужасной в истории человечества войне А.Л. Соколов все-
гда считал и считает «единство сверху донизу, начиная с 
главнокомандующего и до колхозника и рабочего». 

Его мнение полностью разделяет полковник в отставке 
Виктор Петрович Котов: «Я согласен с мнением Александра 
Львовича: единство народа — это прежде всего. Так назы-
ваемый советский патриотизм, считаю, самым главным был 
в победе. Все вместе, всё в комплексе». Эти мысли наших 
спасителей и защитников — мудрость, урок и назидание 
всем нынешним россиянам без различия возраста, пола, ве-
ры и национальности. 
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В ТЫЛУ, КАК НА ФРОНТЕ 

«У каждой войны две половины, — говорит профессор 

А.Л. Соколов. — Одна половина — это фронт, другая полови-

на — это тыл, который обеспечивает работу фронта. Тыл по 

сути был вторым фронтом, ибо вооружал фронт и снабжал 

его всем необходимым: оружием, техникой, обмундировани-

ем, продовольствием, донорской кровью, моральной под-

держкой. Миллионы наших воинов по нескольку раз воз-

вращались после ранений в строй, благодаря тому, что их в 

тылу «воскрешали» наши медики, наши доноры, наши жен-

щины, которые приходили в госпитали после своей основной 

работы и ухаживали за ранеными. 

Самоотверженно трудились преподаватели и сотрудни-

ки нашей академии в годы Великой Отечественной войны в 

тылу на самых различных 

поприщах.  

Один из организаторов 

Костромского сельскохозяй-

ственного института в 1949 

году, доктор сельскохозяйст-

венных наук, профессор Ва-

гинак Арутюнович Шаумян в 

годы войны работал дирек-

тором знаменитого племен-

ного совхоза «Караваево». 

Селекционеры, специалисты 

и рабочие совхоза не жалея 

сил выполняли важную госу-

дарственную задачу: завер-

шали работу по выведению 

 
В.А. Шаумян, 1962 г.  
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первой отечественной породы крупного рогатого скота. На 

знаменитых фермах труд был ручной, работали с 3 часов утра и 

до 23 часов вечера с небольшими перерывами в течение дня. 

Для обеспечения стада собственными кормами увеличивали 

посевные площади путём раскорчёвки леса и осушения болот. 

Так же, как все люди в тылу, недоедали,  берегли каждый кило-

грамм жмыха для породистых коров.  

Чтобы «не растрясти» караваевских рекордисток, руково-

дство и коллектив совхоза отказались эвакуироваться, хотя 

осенью 1941 года фронт проходил в 300 километрах от Костро-

мы. Ярославская область, в которую тогда входила Кострома, 

считалась прифронтовой. Возле Нерехты и за рекой Костро-

мой костромичи, в основном 

женщины, рыли окопы.  

Одним из преподавате-

лей института и членом его 

Учёного совета был главный 

зоотехник совхоза «Кара-

ваево» Станислав Иванович 

Штейман. Его научная и 

производственная деятель-

ность по созданию новой по-

роды крупного рогатого ско-

та были высоко оценены. В 

трудном военном 1943 году 

он был удостоен Сталинской 

премии в 100 000 рублей, ко-

торые С.И. Штейман пере-

дал в фонд обороны.  

Под руководством В.А. Шаумяна и С.И. Штеймана 

коллектив выполнил поставленную задачу: в 1944 году бы-

ла утверждена новая порода, которая получила название 

«костромская». Это было выдающееся достижение, на-

 
С.И. Штейман, 1959 г. 
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стоящий прорыв в сельхозпроизводстве: в стране в то 

время средний удой на корову составлял 700 кг, а от коров 

новой породы в совхозе «Караваево» получали около 

6 000 кг. Десятки коров в совхозе были с удоем от 10 000 

до 14 000 кг. Корова Послушница-2 с удоем 16 262 кг моло-

ка за лактацию стала мировой рекордисткой.  

Авторы породы были награждены правительственными 

наградами. Директор совхоза В.А. Шаумян был награждён ор-

денами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» 

и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Станислав Иванович Штейман стал Ге-

роем Социалистического Труда, был награждён шестью орде-

нами Ленина и многими другими орденами и медалями.  

Первый директор Костромского сельскохозяйственного 

института Александр Иванович Жуков (1950-1959 гг.) в годы 

войны находился на важном народнохозяйственном посту. С 

должности директора Кир-

гизского научно-исследова-

тельского института живот-

новодства он был переведён 

на ответственную партий-

ную работу секретарём 

Фрунзенского обкома пар-

тии по животноводству. 

Учитывая потребности 

фронта и страны в продук-

ции животноводства, эта ра-

бота была важным участком, 

тем более в Киргизии, где 

животноводство было веду-

щей отраслью экономики.  

 
 

А.И. Жуков, 1963 г. 



 

 29

В 1965 г. ректором КСХИ 

«Караваево» стал Александр 

Васильевич Крылов. В годы 

Великой Отечественной вой-

ны он работал в союзном на-

учно-исследовательском ин-

ституте зернового хозяйства, 

а затем возглавил его. Он 

вывел несколько новых сор-

тов различных сельскохо-

зяйственных культур. Одно-

временно выполнял боль-

шую общественную работу, 

будучи избранным депута-

том Верховного Совета 

РСФСР, а позже стал членом 

Президиума Верховного Совета РСФСР. Его трудолюбие и 

большие практические достижения были отмечены высоки-

ми наградами: двумя орденами Трудового Красного Знамени 

и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.».  
Трактористом Слободской МТС (машинно-тракторной 

станции) в Горьковской области трудился будущий канди-
дат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий ка-
федрой, декан агрофака и проректор КГСХА по научно-
исследовательской работе Александр Андреевич Каменд-
ровский.  

На одной из площадей города Костромы в 2006 г. уста-
новлен первый и пока единственный в России памятник 
труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. Это 
семиметровая бронзовая слеза, внутри которой бронзовая 
женщина и ребёнок. Памятник точно отражает суть проис-
ходившего в годы войны.  

 

 
А.В. Крылов, 1965 г. 
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В Костромской области за период войны более 250 ты-
сяч, в основном мужчин, были призваны в армию, из них 
более 115 тыс. погибли, защищая Родину. Основной рабо-
чей силой в тылу стали женщины и подростки. Даже в по-
слевоенные годы, когда вернулись с фронта те, кто остал-
ся жив, среди занятых на производстве в Костромской 
области мужчины составляли лишь 24 процента. На по-
мощь им стали приходить дети и подростки.  

Заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельно-
сти и теплоэнергетики, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации Владимир Петрович Борзов в 
годы войны жил в родном 
селе Кувыка Саратовской 
области. «Происхождение 
моё самое крестьян-
ское, — говорит он. — 
Отец работал механизато-
ром, поэтому и я мехфак 
выбрал. С детства отец да-
вал мне поуправлять тех-
никой, когда мои ноги ещё 
до педалей не доставали». 
Как и большинство муж-
чин, отец Владимира Пет-
ровича воевал на фронте, 
был вторым номером в 
расчёте противотанкового 
орудия, которые всегда 
ставились на передовой 
для отражения немецких танковых атак. Он был дважды тя-
жело ранен, что впоследствии явилось причиной его преж-
девременной смерти.  

«Мать быстрая была женщина, работящая, — вспомина-
ет Владимир Петрович. — Нас, детей, любила. Нас двое бы-
ло — я и младший брат». О том, как в тылу жили и трудились 
во имя победы над врагом женщины и их дети, Владимир 
Петрович Борзов проникновенно говорит в стихах:  

В.П. Борзов, 1975 г. 
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Война священная ушла в историю,  
Двум поколениям — лихого поровну. 
Отцы ушли на фронт, трудились матери; 
Не посчитать урон, что сил потратили… 
 
Седели на глазах, морщины резались: 
За нас терзал их страх, и беды грезились. 
А за отцов терзал ещё мучительней, 
И острый нож вонзал конверт нечитанный! 
 
Увидев лишь конверт, на землю падали, 
В душе теряя твердь: жить дальше надо ли? 
Но поднимались вдруг и шли усталые, — 
В глазах такой испуг! — Ведь, дети малые… 
 
Бог матерей хранил, питая бодростью, 
Мы не жалели сил, чтобы быстрей расти. 
Хотели стать для мам опорой крепкою, 
Хоть росту было нам «по метру с кепкою». 
 
Росли упорные, росли светлы лицом, 
Чтоб в годы чёрные нам заменить отцов… 
Как далеки теперь поры той беды, 
Открылась к счастью дверь нам в День Победы! 
 
Не сможем мы забыть победных звуков… 
Должна счастливей быть судьба у внуков! 
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Более 20 лет работала в 
КГСХА дважды Герой Со-
циалистического Труда Ни-
на Апполинарьевна Смир-
нова. Она была старшим 
лаборантом кафедры раз-
ведения сельскохозяйст-
венных животных и гене-
тики. Н.А. Смирнова про-
делала огромную работу по 
оформлению документации 
на 3 000 ценных коров ко-
стромской породы. Этот 
уникальный материал слу-
жит большим подспорьем 
для проведения лаборатор-
но-практических занятий для студентов по разведению 
сельскохозяйственных животных и генетике.  

А начала свою трудовую деятельность Нина Апполинарь-
евна очень рано. Её мама, Таисия Алексеевна Смирнова, была 
знатной телятницей в племенном совхозе «Караваево», и 
старшая дочь Нина с ранних лет помогала ей в работе. Девочка 
вникала во все тонкости нового метода холодного содержания 
телят, который впервые внедрил главный зоотехник совхоза 
С.И. Штейман. В результате в 1940 году, когда Нине было всего 
13 лет, она была утверждена участницей Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставки в г. Москве.  

После окончания семилетки в 1941 году Нина оставила 
школу и начала работать самостоятельно, взяв «на воспитание» 
группу телят. Она работала под руководством прославленного 
бригадира Ивана Павловича Ситушкина. Несмотря на тяжё-
лую обстановку в семье после гибели на фронте отца и брата, 
она вкладывала в работу, как говорится, всю душу. В результа-
те за высокие показатели в животноводстве она была награж-
дена орденом Трудового Красного Знамени, а в 1949 году ей 

 
Н.А. Смирнова, 1985 г. 



 

 33

было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Этой 
награды она была удостоена даже раньше своей матери Таисии 
Алексеевны, которая была её первой наставницей. В 1953 году 
Нина Апполинарьевна стала дважды Героем Социалистическо-
го Труда. Такие люди, как Н.А. Смирнова, создавали славу сов-
хозу «Караваево», но по состоянию здоровья ей пришлось пе-
рейти на работу в сельскохозяйственный институт. 

Профессор кафедры ремонта машин и технологии ме-
таллов Николай Ильич Гончаров тоже родом из села. Его род-
ная деревня Карпово находилась в Павинском районе Кост-
ромской области. Семья была большая: отец, мать и восемь 
детей. «Когда началась война, — вспоминает Николай Иль-
ич — отца, а вскоре и старшего брата призвали на фронт, 
мать осталась с семерыми 
малыми детьми. Мать, рабо-
тая в колхозе, выполняла 
самую тяжёлую работу, что-
бы побольше заработать. Но 
на трудодни, как и везде, 
выдавали крохи. С личного 
хозяйства тоже надо было 
выполнять государственные 
поставки. Поэтому в семье 
была нужда: в питании, 
одежде и буквально во всём. 
И мы, мамина несовершен-
нолетняя «рать», стали её 
помощниками. Моя трудо-
вая деятельность началась в 
дошкольном возрасте. Сначала пастухом работал. Потом стал 
возчиком: с мальчишками на лошадях на сенокосе сено вози-
ли, навоз на поля от ферм и другие работы выполняли. 

 
 
 

 
Н.И. Гончаров, 1966 г. 
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Когда я в 1944 году пошёл в школу, — вспоминает 
Н.И. Гончаров, — учиться тоже было нелегко: не хватало 
тетрадей. Даже в первом классе пришлось писать между 
строчек уже исписанных тетрадей или старых книг. Черни-
лами служила нам разведённая сажа. Мне запомнился из 
школьной жизни яркий момент, когда учительница вошла в 
класс и сказала, что кончилась война. Все мальчишки и дев-
чонки вскочили со своих мест и с криками «ура!» кидали к 
потолку шапки. Такая радость была, хотя многие из нас, в 
том числе и я, потеряли на войне своих отцов и братьев».  

У доктора технических наук, профессора Валентина 
Ивановича Солдовского отец погиб в начале войны. Его мать 
с двумя детьми — Вален-
тином и его сестрой пере-
бралась в деревню Клима-
тово Солигаличского рай-
она и стала работать в 
колхозе. Дети тогда в сё-
лах работали на сельско-
хозяйственных работах, 
помогали матерям. Вален-
тин рано стал почитаться в 
своей деревне толковым 
«мужиком», когда в 13 лет 
самостоятельно собрал для 
колхоза конную косилку 
из валявшихся на складе с 
довоенных времён про-
масленных деталей. Это 
был единственный механизм в колхозе: всё делалось вруч-
ную. Когда в колхоз пригнали первый трактор, то 14-летний 
Валентин стал заправским трактористом.  

 
 

 
В.И. Солдовский
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У доктора технических 
наук, профессора Сергея Гри-
горьевича Порфирьева во 
время войны умерли отец, 
мать и дедушка. 12-летний Се-
рёжа стал «главой семьи», 
взяв на себя заботу о старень-
кой бабушке, о доме. Сам ис-
кал, где бы подзаработать и 
найти время, чтобы не отстать 
в учёбе в школе. 

Профессор Леонид Гри-
горьевич Смирнов с 13 лет 
стал работать в колхозе пасту-
хом. Ему приходилось выпол-
нять и другие виды работ вме-
сте с другими деревенскими 
подростками. В зимнее время 
после учёбы помогал матери кормить и поить животных на 
ферме, что предопределило выбор будущей профессии. В 

1951 году поступил в Юрьевец-
кий зооветеринарный техни-
кум. Хорошую учёбу сочетал с 
занятиями в лыжной секции, 
участием в районных, област-
ных и республиканских сорев-
нованиях. Увлечённость и при-
верженность к физической 
культуре он сохранил и по на-
стоящее время. Здоровый образ 
жизни помогает ему сохранять 
и пополнять здоровье, оставать-
ся энергичным, целеустремлён-
ным и трудолюбивым. Студенты 
берут пример с него и стремятся 
быть такими же. 

 
С.Г. Порфирьев, 1964 г. 

Л.Г. Смирнов, 2006 г. 
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Единственным «мужи-
ком» во всей родне остался 
12-летний Вася Любимов 
после гибели трёх его 
братьев, отца, мужей всех 
сестёр его матери. Вся 
мужская работа в несколь-
ких домах была на нём — 
будущем профессоре Васи-
лии Петровиче Любимове.  

С 15 лет стал работать в 
колхозе доктор сельскохо-
зяйственных наук, профес-
сор Иван Прокофьевич 
Примакин. В годы войны он 
жил у себя на родине в де-
ревне Малые Савки Кировского района Калужской области. 
«До начала войны, — вспоминает Иван Прокофьевич, — я ус-
пел окончить только пять классов. 3 октября 1941 года немцы 

оккупировали наши места, но 
население успели эвакуиро-
вать в Московскую область. В 
результате разгрома немцев 
под Москвой, их изгнали и из 
нашей деревни, но жить там 
было невозможно: вплоть до 
сентября 1943 года там прохо-
дила линия фронта. Вся терри-
тория между линиями оборо-
ны наших и немцев в течение 
почти двух лет поливалась ог-
нём из всех видов оружия. 
Кроме того, немцы тщательно 
заминировали все подступы к 
своим укреплениям.  

 
И.П. Примакин, 2008 г. 

В.П. Любимов, 2005 г.
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«Когда мы вернулись, — продолжает рассказ Иван Про-
кофьевич, — картина была ужасной. Ни жилья, ни хозяйст-
венных построек, никаких сельскохозяйственных орудий не 
сохранилось. Всё было уничтожено. Для жилья рыли землянки. 
Мало того, прежде всего нужно было разминировать каждый 
клочок земли. Эта работа продолжалась ещё и в 50-е годы. Надо 
было собрать горы искорёженной военной техники, построить 
жильё, накормить чудом сохранившийся скот. Взрослые муж-
чины все воевали на фронте или в партизанских отрядах. Рабо-
чей силой в деревне в те годы были женщины, старики и такие 
же, как я, подростки. Вместе с другими подростками я пошёл 
работать в колхоз. Одновременно мы учились в вечерней шко-
ле рабочей молодёжи».  

У доктора технических 
наук, профессора Евгения 
Михайловича Зимина отец 
погиб на фронте. Чтобы по-
скорей стать помощником 
матери, помогать содер-
жать семью, 13-летний Ев-
гений оставил среднюю 
школу и поступил в Кост-
ромское ремесленное учи-
лище № 3. По окончании 
училища стал работать на 
фабрике «Знамя труда» 
сначала помощником мас-
тера, а потом мастером. 

Детство проректора по 
научно-исследовательской работе Вячеслава Ивановича 
Козлова тоже пришлось на страшные годы Великой Отече-
ственной войны. Городок Рассказово Тамбовской области, 
где он родился в 1935 году и жил с родителями, находился в 
нескольких километрах от линии фронта и часто подвергал-
ся налётам вражеской авиации.  

Е.М. Зимин, 2007 г. 
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В.И. Козлов, 1978 г. 

Отец и старший брат с фронта вернулись домой инвалида-
ми, прикованными к постели. Вячеславу, которому не было и 
10 лет, вместе с сестрой пришлось изо всех сил помогать мате-
ри и по уходу за больными, и по хозяйству. Вячеслав рано по-
шёл работать в колхоз разнорабочим, помогал перегонять стада 
скота на большие расстояния. Но и учиться успевал, чтобы по-
ступить в вуз.  

В годы войны прошло детство помощника первого 
проректора КГСХА по международной работе Вадима 
Мироновича Игнатова. Родился он в 1937 г. в городе Лю-
биме Ярославской области. Его отец был руководящим 
комсомольским, а затем партийным работником, а мать — 
учительницей истории средней школы. В семье было пя-
теро детей. Основной принцип воспитания в их семье 
можно сформулировать так: «Ведите себя так, чтобы ро-
дителям не пришлось за вас краснеть или страдать». «Мо-
их родителей отличала, — говорит Вадим Миронович, — 
высокая степень личной ответственности за порученное 
дело, принципиальность и требовательность к себе и де-
тям, ученикам и подчинённым». Поскольку отец был сек-
ретарём сельских райкомов, в семье хорошо знали сель-
ские проблемы, любили село, природу». 
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Когда грянула Великая 
Отечественная война, Игна-
товы жили в городе Петров-
ске Московской области, 
где отец был первым секре-
тарём райкома партии. В 
суровые дни битвы под Мо-
сквой главной заботой сек-
ретаря райкома была беспе-
ребойная отгрузка щебня и 
гравия из петровских карь-
еров для строительства ук-
реплений под Москвой. 
«Мои личные детские впе-
чатления от тех времён, — 
рассказывает Вадим Миро-
нович — воздушные тревоги, умение правильно сложить 
одежду перед сном и умение быстро одеться и убежать в 
убежище — узкую щель между грядками в огороде, глу-
биной в человеческий рост». В остальное время пятилет-
ний Вадик был занят, «как папа», перевозкой гравия на 
грузовике с длинной верёвочкой. «Вероятно, тогда, — го-
ворит Вадим Миронович, — в детские годы зародилась тя-
га к технике. Автомобили, танки, тягачи, вездеходы, позд-
нее комбайны притягивали своим моторным рыком, 
живым железом». В 1944 году Игнатовы переехали в Гав-
рилов Ям, где Вадим пошёл в первый класс, а впоследствии 
блестяще закончил среднюю школу с медалью.  

То, что на памятнике «Труженикам тыла» в Костроме 
женщина с подростком изображена в огромной слезе — это 
очень символично и точно. Женщины-матери жили и труди-
лись буквально со слезами на глазах. Как было не плакать Тать-
яне Ивановне Образцовой, матери профессора Николая Нико-
лаевича Образцова, когда она проводила на фронт пятерых 
сыновей и дочку! Слава богу, что все вернулись живыми!  

В.М. Игнатов, 2007 г. 
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Сколько слёз пролила 
Раиса Ивановна Шалугина, 
когда чудом сумела вырвать-
ся из блокадного Ленингра-
да, неся с собой только свёр-
ток с крошечным сыночком, 
родившимся 15 мая 1941 го-
да. Ни вещей, ни денег с со-
бой не было. С громадным 
трудом она добралась в де-
ревню Гусево Буйского рай-
она Костромской области, 
где жила её сестра. Всё на-
чинать нужно было с нуля. 
«Мне не посчастливилось 
видеть отца, — говорит её 
сын, профессор Борис Ва-
сильевич Шалугин, — и чувствовать его заботу. Отец пропал 
без вести в октябре 1941 года». Мать стала работать дояркой 
в колхозе. Ей дали маленький домик с огромной русской 
печкой, которая нещадно дымила, когда топили. Спали на 
полу, подстелив соломенные матрацы. В сильные морозы 
мать приносила в избу маленьких телят, в надежде, что за их 
сохранность могли премировать.  

«Насколько детство помню, — вспоминает Борис Ва-
сильевич, – всё время хотелось есть. В колхозе денег не пла-
тили, а записывали трудодни. На трудодни выдавали зерно 
только в конце года из расчёта 200-300 г на трудодень. На это 
нужно было прокормиться, одеться и т. д. Особенно тяжело 
было зимой. Весной уже было полегче, потому что появля-
лась разная зелень: щавель, лук, лопухи, клевер — всё шло в 
пищу. Копали из земли прошлогодний мороженый карто-
фель, из которого мать пекла лепёшки. Спасала нас коза и 
несколько кур. За стопроцентную сохранность телят мать 
всё-таки премировали тёлкой. Потом эта корова стала нашей 
кормилицей».  

 

 
Б.В. Шалугин, 1980 г. 
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У большинства наших преподавателей старшего поко-
ления матери стали вдовами. Как им было не плакать! Но 
надо было работать, восстанавливать страну, кормить де-
тей, дать им достойное воспитание и образование. И они 
выполнили эту, прямо надо сказать, историческую задачу. 
На смену отцам — героям Великой Отечественной войны 
поднялось новое замечательное поколение.  

Никогда не знал отца доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор 
Фёдор Фёдорович 
Лягин, декан зоо-
технического фа-
культета, а затем 
проректор по на-
учной работе в 
КГСХА. Он ро-
дился 25 июля 
1941 г. уже после 
гибели отца. Его и 
назвали в честь 
отца Фёдором. Он 
был четвёртым 
ребёнком у мате-
ри Анны Иванов-
ны. Всех четве-
рых воспитала, 
дала образование 
эта простая кре-
стьянская женщина, работая в колхозе от темна до темна.  

Тяжелейшие трудности и испытания перенесли те, кто 
годы войны провёл в тылу. Но даже их страдания бледне-
ют по сравнению с теми ужасами, которые пришлось пе-
режить жителям блокадного Ленинграда. Заведующая ка-
федрой химии КГСХА, доцент Луиза Петровна Бианки 
будучи ещё маленькой девочкой испытала на себе тра-

 
Ф.Ф. Лягин, 1976 г. 
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гедию осаждённого города. 
Кроха видела повсюду ва-
лявшиеся трупы, видела, 
как подростки везли на са-
ночках труп своей матери, 
завёрнутый в простыню, 
как трупы зимой люди 
складывали в штабеля, не в 
силах похоронить в мёрзлой 
земле. Луиза испытала му-
чительный голод, который 
терзал блокадников. Они с 
мамой варили ремни и всё, 
что можно было, если не 
проглотить, то хоть поже-
вать. «Единственный свет-
лый день в блокаду, — вспоминала она с горькой улыбкой — 
был день, когда к нам в окно залетел воробей. Мы поймали 
его и сварили в кружечке бульон. Мне кажется, что никогда 
в жизни мне не приходилось есть ничего вкуснее». 

Преподаватель кафедры политэкономии Александра Ни-
колаевна Молчанова часто рассказывала студентам: «Когда 
стали прибывать поезда с ленинградскими блокадниками, мы 
были в шоке. Многие из них были просто живые трупы, не 
могли даже самостоятельно ходить. Мы нагревали воду и мы-
ли их. На их костлявые тела невозможно было смотреть. У 
многих с собой не было никаких вещей, даже сменного белья. 
Мы приносили из дома наши вещи, одевали их, как могли. 
Питаться им сразу нормально было нельзя. Врачи сначала 
разрешали давать немного подсоленной воды и постепенно 
по ложечке увеличивать порции каши или бульона. Были 
случаи, когда кто-то из прибывших блокадников выменивал 
на вещи какой-нибудь продукт и съедал его сразу. В резуль-
тате после этого человек умирал в страшных муках. В таких 
случаях нас мучила совесть, что не досмотрели». 

 
Л.П. Бианки, 1965 г. 
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Жительница Ленинграда Клавдия Ивановна Максимова 
с тремя детьми с великими муками вырвалась из блокады, 
добралась до Караваева. Здесь её, как и многих других бе-
женцев, приютил дружный коллектив племенного совхоза: 
обеспечили жильём, детей устроили в детский сад. Горо-
жанка Клавдия Ивановна стала дояркой. Под руководством 
главного зоотехника Станислава Ивановича Штеймана она 
быстро освоила секреты профессии. Вскоре её труд был вы-
соко оценён: она была награждена многими орденами и ме-
далями и была удостоена высокого звания Героя Социали-
стического Труда. Когда совхоз «Караваево» стал учебным 
хозяйством Костромского сельскохозяйственного институ-
та, она руководила практикой студентов на фермах.  

 

 

К.И. Максимова руководит практикой студента, 1970 г. 

Блокадная трагедия нанесла такую незаживающую ра-
ну, что многие ленинградцы, в том числе Л.П. Бианки, 
К.А. Максимова с детьми, Р.И. Шалугина с сыном Борей и 
другие, как ни любили свой прекрасный город, обратно в 
Ленинград не вернулись: слишком тяжелы были воспомина-
ния. Они остались навсегда костромичами.  
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Когда Красная армия начала освобождать от фашистских 
полчищ оккупированные территории нашей страны, Алексан-
дра Николаевна Молчанова была направлена на работу по вос-
становлению освобождённых районов Украины. «Вот когда 
насмотрелась и наслушалась рассказов переживших оккупа-
цию! — вспоминала она. — Сколько живу (А.Н. Молчанова 
дожила до 95 лет) и всё удивляюсь, как может человек, разум-
ное, казалось бы, существо, вдруг становиться хуже зверя? Я 
понимаю, когда убивают на поле брани вооружённого врага. А 
тут! Раскапываем траншею или яму, а там расстрелянные де-
тишки, женщины, старики: евреи, видите ли, немцам не понра-
вились! Или всех жителей деревни, в том числе  с грудными 
младенцами, оккупанты загоняли в избы и сжигали. Это что 
европейская цивилизация?!» 

Немецкую оккупацию в Тумановском районе Смоленской 
области пережила в детстве старший преподаватель кафедры 
истории Валентина Николаевна Голубева. Всего за неделю до 
прихода немцев её мать Пелагея Павловна родила четвёртого 
ребёнка — дочку Зину. Был 
конец октября 1941 года, но, 
несмотря на установившиеся 
холода, оккупанты выгнали 
мать с четырьмя малыми деть-
ми из дома. Одно время им 
пришлось жить даже в погре-
бе для картофеля. Старшей 
Вале было в 1941 году всего 
шесть лет, но, как старшая, она 
была уже помощницей мате-
ри. Весной женщины деревни 
вместе с детьми вскапывали 
свои огороды. А то впрягались 
в плуг по нескольку человек и 
тащили его: надо было спа-
саться от голода, помощи 
ждать было  неоткуда.  

 
В.Н. Голубева, рядом с отцом,  

мамой и братом, 1941 г.  
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Когда немцев выбили из Смоленщины, Пелагея Павловна 
узнала, что муж её погиб и похоронен в братской могиле в го-
роде Кондрово Калужской области. Четверых детей простой 
колхознице поднимать было нелегко. Дважды сватались к ней 
достойные люди, но молодая 29-летняя вдова не пошла вновь 
замуж: боялась, не обидел бы детей новый супруг. Так и вы-
растила одна всех четверых. Все её дети получили высшее об-
разование, стали не только достойными людьми, но и пре-
красными специалистами. Пелагея Павловна прожила 88 лет.  

Миллионы таких женщин воспитали после Великой Оте-
чественной войны прекрасное поколение. Они владели луч-
шим средством воспитания — личным примером: трудолюби-
ем, порядочностью, жертвенностью и невероятным терпением.  

В годы Великой Отечественной войны была очень попу-
лярна песня «Тёмная ночь», слова которой воспринимались, 
порой, как охранная молитва: «Ты меня ждёшь и у детской 
кроватки не спишь, и поэтому, знаю, со мной ничего не слу-
чится». В промёрзшей землянке воина поддерживала вера, 
что его ждёт жена. Он был уверен, что его дети, его дом, его 
страна, да и он сам, случись что, будет в надёжных руках лю-
бящей и любимой женщины, жены, матери. «Знаю, встре-
тишь с любовью меня, — пелось в песне, — чтоб со мной ни 
случилось». Миллионы раненых, инвалидов с радостью 
встретили их жёны и матери: «Слава Богу, живой пришёл!». 
После страшной войны они буквально поставили на ноги, 
возвратили к жизни своих сыновей и мужей.  
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ДЕТСТВО ТРУДНОЕ ВОЕННОЕ  

ЧАСТО  В СНАХ ТЕПЕРЬ ЯВЛЯЕТСЯ 

Поколение, чьё детство и отрочество пришлось на годы 

Великой Отечественной войны, на всю оставшуюся жизнь 

сохранило в своей памяти события тех лет. Суровое время 

наложило глубокий отпечаток на сознание «детей войны». В 

основной массе они до преклонного возраста сохраняют жи-

вой интерес к судьбам своей родины, её международному ав-

торитету. Они, как правило, не меркантильны. Не страдают 

«вещизмом». У многих укоренился в сознании принцип: 

«раньше думай о родине, а потом о себе». Поэтому предста-

вители старшего поколения так болезненно реагируют на 

факты всякого рвачества, индивидуализма. Как личную утра-

ту переживают развал СССР, падение авторитета семьи, мас-

совое сиротство детей при живых родителях. Им чуждо ук-

лонение некоторой части нынешней молодёжи от службы в 

вооружённых силах. В их молодости служить в армии было 

почётно. Провожали всем селом, как героев. А забракован-

ные медкомиссией парни вызывали сожаление и всяческие 

домыслы, особенно у женской части населения. Такой жених 

«не котировался». Девушки мечтали о том, что «на побывку 

едет молодой моряк». В одной из популярных песен пелось: 

«на нём защитна гимнастёрка, она с ума меня сведёт». 

Поколение военных лет, несмотря на прожитые годы, 

сохраняет творческие способности, активную жизненную 

позицию. В Костромской государственной сельскохозяйст-

венной академии немало профессоров и преподавателей, 

кто обладает поэтическим даром, художественными, музы-

кальными и другими творческими способностями.  
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Сотни стихов, которые часто публикуются в различных 

изданиях, написал заведующий кафедрой безопасности жиз-

недеятельности Владимир Петрович Борзов. Он дважды удо-

стаивался (в 2002 и 2004 годах) звания Лауреата конкурса «Рос-

сии верные сыны», которые проводит Международный союз 

славянских журналистов. Ярко, точно и красочно выражает 

Владимир Петрович своё отношению к различным актуальным 

проблемам. Вот некоторые из его стихотворений. 

 

К Дню защитника Отечества 

Без слёз о той войне не вспомнить, 

Без содроганья — не сказать: 

Пять лет над Родиною полночь, 

Точней — смертельная гроза! 

И вновь она пришла с заката 

В Россию чёрною бедой, 

Надежда только на солдата, 

Вступившего в неравный бой. 

Он оправдал надежды наши, 

Остановил лихой набег: 

Там места не хватило павшим, 

Чтоб упокоиться навек… 

Великие утраты были, 

Не осознать их и сейчас; 

По всей Европе их могилы 

Обильем потрясают нас! 

Казалось, гибель неизбежна 

(Для описания нет слов), 

Спасли страну тогда Надежда, 

А с нею Вера и Любовь! 
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Память  
о Великой Отечественной войне 

Пора пришла, торопит время 
Продолжить скорбный наш рассказ, 
Болезненная эта тема 
На миг не покидает нас. 
Прошло чуть более полвека 
Как орудийный ствол остыл, 
Но нет в России человека, 
Кто бы о той войне «забыл». 

Как много судеб поломала, 
Досрочно отбирая жизни; 
Всё крови ей казалось мало, 
Пролитой на поля отчизны. 

Победный гимн «Катюша» спела 
Над тем поверженным рейхстагом; 
Здесь Сила силу одолела, 
И фюрер не казался магом. 

Паук раздавлен, навсегда ли? 
Ура! Российским всем солдатам, 
Тому свидетели — медали, 
Что им вручали в 45-м! 

Ветеранам 

Уходят от нас ветераны. 
Дела их останутся в песнях; 
Жаль, что на поле брани 
Не довелось быть вместе... 
С винтовками шли на танки, 
Дрались в леденеющем небе; 
Захлебывались атаки, 
А я рядом с вами не был. 
Кого-то прикрыл огнем бы, 
Шагая в разведку вместе; 
Кого-то бы спас от бомбы, 
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Или погиб вместо… 
Сердца ветеранов смолкнут, 
Положенное отстукав, 
А в нас чувство вечного долга 
За себя, за детей и внуков! 

Нас воспитали ветераны 

Мы в мир пришли перед войной, 
Оставившей навечно след; 
Земля простилась с тишиной 
На долгих пять военных лет. 

Под звуки боя мы росли, 
Держать не научившись ложку, 
По звуку опознать могли, 
Когда «не наш» шел на бомбежку. 

Отцами сражена беда, 
Но вся страна — большая рана, 
И в душах наших навсегда 
Остался голос Левитана. 

При неудачах сух и строг, 
А при победах горд и точен; 
Он матерей наших берег, 
Работавших и дни, и ночи! 
Нас воспитали ветераны, 
Домой пришедшие с войны; 
Трудом они лечили раны 
Свои и рану всей страны. 

От павших получив наказ, 
Терпенью и труду учили, 
И навсегда поверив в нас, 
Так незаметно уходили… 

В пути с подъемами крутыми 
Храним уверенность в шагах, 
И мир, что был завещан ими, 
Надежно держим мы в руках! 
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Детство поколения военных лет прошло в суровых ус-

ловиях. Часто дети были предоставлены сами себе, без 

должного контроля со стороны взрослых. Некому было 

особенно заниматься их воспитанием: отцы и старшие 

братья были на фронте, ма-

тери заняты на производст-

ве по 12 часов. Многие дети 

были вообще сиротами. 

Война наложила отпечаток 

даже на детские игры. Из-

любленной игрой была игра 

«в войну», «в партизаны».  

У подростков была ост-

рая потребность в надеж-

ном друге, на которого 

можно положиться, кто вы-

ручит, несмотря ни на что. 

И в ответ на это формиро-

валось взаимное чувство 

ответственности за друга, стремление быть равным ему, 

надёжным, верным. Хорошо изобразил в своих стихах ис-

пытание на прочность дружбы подростков доцент КГСХА 

Руслан Евгеньевич Обухов. В одном из автобиографиче-

ских стихотворений он показал, как вера в надёжность 

друга порой спасала в самых драматических ситуациях, в 

которые попадали подростки тех лет. В данном случае  

Р.Е. Обухов рассказал, как он и его друг в двенадцатилет-

нем возрасте на спор ночью переплыли Волгу без всякой 

страховки. Единственной поддержкой была вера в друга.  
 
 
 
 

 
Р.Е. Обухов, 1990 г. 
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По лунному следу 

Жизнь моя в ту пору 
Называлась детством. 
Счастием и бедами 
В памяти впечатана 
Жизнь после победного 
Года сорок пятого. 

Нам с другом двенадцать 
Исполнилось разом. 
На дело пошли мы 
С особым заказом: 
Мы ночью в двенадцать 
До той стороны 
Реку перережем 
По следу луны. 

И лодка чтоб рядом 
Во тьме не чернела. 
Без лодки смелей 
И опаснее дело! 
Над нами луна, 
Под нами чёрная глубина. 
Блестящие волны 
Вблизи и вокруг. 
Держись, друг! 

А он впереди… 
И я вижу впотьмах 
У друга сильней 
И уверенней взмах. 
Меня же сковал 
Непонятный недуг. 

Держись, друг! 
Дыхание сбито, 
Под мышками режет, 
И ноги работают 
Реже и реже. 
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Берёт меня оторопь 
Неспроста — 
Я словно бы рыбина 
Без хвоста. 
И пальцы замлели, 
И плечи заныли. 
И в сердце трусливые 
Ноты завыли. 

Сейчас отдохну, 
Отлежусь на спине. 
Но это нельзя мне, 
Нельзя это мне! 
Могучая тёмная сила потока 
Снесёт меня 
С лунной дорожки 
Далёко. 

И счастья не будет, 
Не будет победы, 
Был уговор — 
Плыть по лунному следу! 
И тело за телом 
По волнам стелется.  
Взмахами рук 
Страх перемелется. 

Держись, друг! 
Я верил ему, 
Пробиваясь вперёд: 
Он только со мною 
На берег войдёт. 
Когда переплыли, 
Легли на песок, 
Звёзды скрутилися 
В колесо.  
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Прошли многие десятилетия после окончания Великой 
Отечественной войны, а величественные обелиски и скромные 
могилы вновь и вновь напоминают уже новым поколениям лю-
дей о бессмертном подвиге прославленных и неизвестных ге-
роев тех легендарных лет. Вот одно из стихотворений, посвя-
щённых этой проблеме. Его автор первый проректор КГСХА, 
профессор Галина Николаевна Харламова. 

 

 
Г.Н. Харламова,  1998 г. 

Сестрёнка 

Спит на пригорке безмолвно и скромно 
В простой гимнастёрке девчонка из Ровно. 

Когда зазвучали военные марши, 
Семнадцать ей было,  

а может, чуть старше. 

Идут воевать наши братья, отцы. 
Готовы отдать жизнь за счастье бойцы. 

И тайная дума девчонку влечёт: 
«А кто же из нашего дома уйдёт?» 
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«Отец давно умер, и мама больна. 
А я для чего? Зачем я рождена?» 
 
Иду к военкому, он должен помочь, 
С начала войны военврач — его дочь. 
 
«Хочу воевать», — грустно смотрит майор: 
«Тебе бы гулять, вот какой разговор». 
 
Но видит майор, что упряма девчонка. 
Эту не сломишь. Куда деть чертёнка? 
 
Украдкой вздыхает: «А может учиться? 
Сестра медицинская нам пригодится». 
 
Вот всё позади, и девчонка в бою. 
Спасла многим жизнь, не жалея свою. 
 
Но пуля-злодейка, кого пощадит — 
Под белой берёзкой сестра наша спит. 
 
На тёплом пригорке безмолвно и скромно 
Спит та девчонка, сестрёнка из Ровно. 
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Вынесшие на своих плечах 
все тяготы ужасной войны, вете-
раны призывают все последую-
щие поколения беречь мир, не 
допустить повторения ужасной 
военной трагедии. Александра 
Николаевна Молчанова, рабо-
тавшая преподавателем полит-
экономии в КГСХА в 50-60 годах, 
была свидетелем ужасных по-
следствий фашистской оккупа-
ции, когда её в 1944 году послали 
работать в освобождённые рай-
оны Украины. Она выхаживала 
вместе с другими девушками ле-
нинградских блокадников, дежу-
рила в военных госпиталях в Ко-
строме. В возрасте 93 лет она писала в своем стихотворении 
как заклинание. 

Войне не быть! 

Прошло всего полсотни слишком лет 
И снова жаждущие золота и власти 
Дыханье жизни, яркий солнца свет 
Хотят затмить пожарища ненастьем. 
Их в бешенство приводит всё живое, 
И шелест трав, и аромат весны, 
И чувства нежные, и счастье молодое, 
И детские нетронутые сны. 
И всё, что люди создали веками, 
Они хотят в руины превратить. 
Земля, земля гори под их ногами, 
Чтоб не могли они нигде ступить. 
«Народы мира, стойте все на страже, — 
Мы извергам дадим такой ответ. 
Нас миллионы, мы сильны, мы скажем: 
Войне не быть, нет, нет и нет! 

 
А.Н. Молчанова, 1998 г. 
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БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ 

Взорванный мост 

Воспоминания  
заведующего кафедрой гражданской обороны КГСХА  
полковника в отставке Михаила Ивановича Фёдорова 

«5 июля 1941 года войска Северо-Западного фронта ос-
тавили город Остров. К 8 июля окончательно выяснилось, 
что немцы выступают на псковско-ленинградском направ-
лении двенадцатью дивизиями, а в голове этой ударной 
группировки идут моторизованные корпуса немецкой чет-
вёртой танковой группы.  

В районе Пскова по рекам Великой и Черехе наши вой-
ска заняли оборону силами 41-го и 22-го корпусов. Им на 
помощь по приказу Ставки подходили части 1-го механизи-
рованного корпуса. В сторону реки Великой отступали раз-
розненные части наших войск. Они переправлялись через 
Великую по 8-ми мостам. При приближении противника все 
эти мосты надо было взорвать. К 7 июля 7 мостов было по-
дорвано, остался главный — железнодорожный для эвакуа-
ции наших отступающих частей.  

В ночь с 7 на 8 июля оборону около моста вдоль реки Вели-
кой заняла наша часть — 3-й мотострелковый полк 3-й танко-
вой дивизии 1-го механизированного корпуса. Слева от моста 
расположился батальон капитана Шаблудзе, а справа — 2-й ба-
тальон и сапёрная рота под моим командованием. Я тогда лей-
тенантом был. Мы расположились в 150 метрах от командного 
пункта командира полка полковника Г.Н. Панкратова. 

Около 17 часов 8 июля к полковнику Г.Н. Панкратову 
поступили данные разведки о том, что немцы могут беспре-
пятственно захватить мост целым и невредимым, так как его 
уже никто не охраняет. А команда сапёров, которая в районе 
моста есть, никак не может его взорвать. Панкратов понял 
серьёзность положения и немедленно распорядился.  
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— Команда сапёрной группы ко мне! Фёдорова срочно 
на наблюдательный пункт! 

Буквально через пару минут я был у полковника 
Г.Н. Панкратова. Он сказал: 

— Лейтенант, железнодорожный мост может быть вот-
вот захвачен немцами. Бери взвод сапёров и мигом к мосту. 
Он должен быть взорван. Для прикрытия я пришлю взвод 
автоматчиков. Вы садитесь в мой броневик и действуйте.  

Я взял два отделения подрывников и на командирском 
броневике помчался к мосту. Туда вскоре направился взвод 
автоматчиков под командой лейтенанта Бараева. Я подъехал 
к водонапорной башне слева, а мои сапёры — справа, со сто-
роны расположенных там пакгаузов. Мост интенсивно об-
стреливался немцами из станковых и ручных пулемётов, а 
вода в реке Великой вздымалась от артиллерийских снарядов.  

Возле водонапорной башни я встретил несколько не-
знакомых бойцов и младшего лейтенанта. Выяснил, что 
они сапёры.  

— Почему мост не взорвали? — спросил я у младшего 
лейтенанта.  

— Не сработала подрывная машинка. Видимо, провода 
перебиты или батарейки повредили.  

Младший лейтенант рассказал, что они всё подготовили, 
но отсрочили взрыв, так как к мосту подходил наш отсту-
пающий артиллерийский полк. Провода были проложены по 
верху, по настилу с явным нарушением установленных тех-
нических требований и только одним способом — электри-
ческим, без дубляжа. И вот теперь перепуганные сапёры от-
сиживались в укрытии, боясь сунуться под огонь.  

— Что делать? Что делать? — метался младший лейтенант. 
— Вперёд, к мосту! — скомандовал я. Сапёрам Медведеву 

и Туманину я приказал взять концы детонирующего шнура, 
добраться до средней опоры моста, найти заложенную там 
другими сапёрами взрывчатку, соединить шнур с зарядом.  
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Трудно себе представить, каких усилий сапёрам стоило, 
не поднимая головы, преодолеть расстояние от водонапор-
ной башни до середины моста, оберегая шнур от случайного 
взрыва, найти под непрерывным огнём злополучную взрыв-
чатку, вложить капсюль в гнездо заряда и, убедившись, что 
сделано надёжно, броситься с моста в реку.  

А мост был не только под интенсивным огнём против-
ника, но к этому времени отдельные подразделения гитле-
ровцев начали с флангов форсировать реку, чтобы зайти 
нам в тыл и не допустить взрыва моста. На какие-то мину-
ты моим сапёрам удалось опередить немцев. Когда раздал-
ся взрыв, Туманин успел доплыть до берега и буквально 
плюхнулся в большую воронку, наполненную водой. Это 
его спасло. А мне повезло меньше.  

Дождавшись, когда мост взорвали, я отпустил своих са-
пёров, а сам отправился к броневику, чтобы добраться до 
наблюдательного пункта и доложить полковнику Г. Панкра-
тову о выполнении задания. И тут неожиданно встретился с 
группой гитлеровцев, переправившихся через Великую. У 
меня автомат был, но за спиной, и немецкий офицер опере-
дил меня. Прямое ранение в голову надолго лишило меня 
сознания. Товарищи спасли меня, принесли на наблюда-
тельный пункт. Там я очнулся. Но не надолго. Потребовался 
долгий путь, чтобы снова встать в строй: медсанбат, один 
госпиталь, второй, третий. И всё-таки я встал. Участвовал в 
битве под Москвой, а потом — в освобождении Белоруссии, 
Польши. Из сапёров переквалифицировался в пехотинцы, 
командовал батальоном, был начальником штаба полка, 
позднее окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе.  

Было за время войны много боёв, но вот бой у псковско-
го моста не забыт. Помнит его и отважный подрывник, кост-
ромич Григорий Павлович Туманин, с которым, спустя мно-
го лет после войны, я случайно встретился в Костроме на 
Молочной горе. Он и в мирное время достойно проявил се-
бя: стал крупным руководителем, умелым хозяйственником. 
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Моя малая родина — заброшенная в лесах небольшая 
деревушка Любоне Шимского района Новгородской облас-
ти. Разговаривая со многими товарищами, побывавшими в 
наших местах в годы Великой Отечественной войны, я не-
изменно слышал, что это — гиблые места: леса дремучие и 
болота. Да, лесов и болот у нас хватает. Но какие они бога-
тые и красивые! 

С малых лет мы привыкли к лесу, не боялись уходить в 
леса далеко от дома, учились свободно ориентироваться в 
нём и не бояться, а любить его. Лес живёт своей жизнью и 
издаёт неповторимую музыку шелестом листьев, пением 
птиц, таинственным шорохом и скрипом сухостойных де-
ревьев. Лесная музыка всегда производила на меня неизгла-
димое впечатление лиричностью и красотой.  

 

 
М.И. Фёдоров (на переднем плане). 

Ноябрь 1941 г.  

В годы войны лес стал нашему населению убежищем от 
врагов. С подходом немецких войск всё население нашей 
деревни ушло в глубь леса и расположилось там лагерем 
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вместе со своими пожитками и скотом. Вырыли землянки, 
чтобы укрыться от непогоды и ночью. Вместе со всеми ушли 
в лес и мои родители. Отец мой Иван Тимофеевич в молодо-
сти был унтер-офицером Гродненского пехотного полка. Он 
был участником Первой мировой войны, был командиром 
команды разведчиков полка, стал георгиевским кавалером. 

Когда жители скрылись в лесу, в деревне остались только 
наши соседи — старик с женой, которым было далеко за 70 
лет. До леса им было не дойти. Пришедшие враги их тут же 
убили, а их дом сожгли. Заодно сгорел и наш дом. Нашёлся 
предатель или трус, лесничий, который привёл в гущу леса к 
лагерю немцев. Они потребовали немедленно вернуться в де-
ревню, чтобы убрать урожай и заготовить сено для скота на 
зиму. Под конвоем население вернулось в деревню, но ещё не 
раз убегало под защиту леса. В марте 1944 года, прочёсывая 
лес, немцы нашли землянку, где прятались мои родители и 
младшая сестра. Отца застрелили на месте. Сестра и мать чу-
дом спаслись. Но 19-летняя сестра Прасковья от скитаний по 
лесам заболела туберкулёзом и вскоре умерла. А мой младший 
брат Иван погиб ещё в начале зимы 1941 года в Ленинграде.  

В нашей деревне при отступлении немцев шли тяжёлые 
бои. Все жилые дома, надворные постройки, амбары, в об-
щем, всё, включая садовые деревья и кустарники, было 
уничтожено. Жители деревни, вернувшиеся из лесов в ап-
реле-мае 1944 года, рыли землянки и полуземлянки, готови-
лись налаживать жизнь с нуля. Но ещё летом 1945 года уже 
после окончания войны на приусадебных участках в деревне 
стояли подбитые танки, разбитые немецкие противотанко-
вые и зенитные орудия. Убрать их у оставшихся в живых 
стариков и женщин просто не было сил.  

Так вот почему мы сражались ни на жизнь, а на смерть. 
Вот почему в годы войны столь популярны были слова: «Кто 
с мечём к нам придёт, от меча и погибнет». 
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Свято дело Родине служить 

Воспоминания  

Виктора Петровича Котова — инженера МОБ-части  
отдела кадров КГСХА, полковника в отставке 

«Я, Котов Виктор Петрович, родился 29 декабря 1927 го-
да в деревне Поншино Татьянинского сельского совета Не-
рехтского района Костромской области. Семья моя была 
крестьянская, православная, русская.  

Молодость нашего поколения проходила в тяжёлый пери-
од истории нашей Родины. Поэтому и судьба у нас не простая. 
Война, служба в армии, работа разбрасывали молодых людей 
по гигантской территории страны. Поэтому, например, обра-
зование я получил не сразу, а в несколько заходов. Когда я 
шесть классов закончил в мае 1941 года — началась война. 
Семь классов вечерней школы окончил уже в 1949 году на ост-
рове Русский в Приморском крае, где проходил службу во 
флоте. Среднюю вечернюю школу закончил в 1957 году на 
станции Столянино Дальневосточной железной дороги.  

В 1958 году экстерном сдал экзамены и получил диплом 
об окончании Благовещенского военно-командного училища 
имени Маршала Со-
ветского Союза К.А. 
Мерецкова. И в 1969 
году заочно окончил 
государственный пе-
дагогический инсти-
тут имени Ивана 
Франко, который на-
ходится в одноимен-
ном городе в Западной 
Украине. Получил я 
диплом о высшем об-
разовании по специ-
альности историк.  

В.П. Котов с женой, 2002 г. 
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Детство моё и отрочество прошли в деревне, располо-
женной в удивительно красивом месте. Деревня стояла на 
горе, а кругом были поля, луга и перелески. До районного 
центра Нерехты и до Костромы было примерно 25 километ-
ров, а до ближайшей железнодорожной станции Космыни-
но — 12 километров. «Деревенька моя, деревенька дальняя». 
Её, как и тысячи других таких же, давно уже нет на просто-
рах России. Из поэмы Н. Мельникова «Русский Крест»: 

Поставьте памятник деревне, 
На Красной площади в Москве… 

В речке Кешка, впадающей в реку Кубань, было тогда 
много рыбы, которую мы, мальчишки, любили ловить. Но 
кроме рыбалки и купания приходилось с детства работать. 
Прежде всего, носить в вёдрах воду и поливать огород. И 
зимой воду носили из речки, так как о водопроводе и не 
слыхали, да и простого колодца в деревне не было. Счита-
лось нормой помогать родителям, которым нелегко было 
работать в колхозе и вести домашнее хозяйство. Наша де-
ревня, как и другие в то время на Руси, была многолюд-
ной, жила своей патриархальной жизнью. Все хозяйства 
входили в колхоз «15-й Октябрь». 

В 30-е годы в истории нашей страны, с одной стороны, 
наблюдается подъём культуры, экономики, особенно про-
мышленности, а с другой стороны — в сердцах жила тревога, 
в том числе у нас, у ребят: все ждали войны. За 2-3 месяца до 
начала войны большинство мужчин 1915-1916 годов рожде-
ния были призваны на переподготовку в Красную Армию. 

И вот настал самый чёрный день для каждой семьи — 
22 июня 1941 года. У нас в доме был детекторный приёмник. 
Всю информацию о событиях в стране и за рубежом жители 
деревни узнавали от отца. От него я узнал о выступлении 
В.М. Молотова и о начале войны. Началась мобилизация 
мужчин среднего возраста. Женский и детский плач слышен 
был повсюду. Отца призвали в Красную Армию в сентябре 
1941 года. Он был участником битвы под Москвой. Домой 
вернулся живым в августе 1945 года. 
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А с осени 1941 года в деревню стали приходить похорон-
ки, извещения о пропавших без вести. Стали возвращаться 
инвалиды: безногие, контуженные. Мы слышали о блокаде 
Ленинграда. Официально о страшном голоде его жителей не 
сообщалось, но в народе об этом знали. Как только началась 
война, все подростки, в том числе и я, стали работать в кол-
хозе, заменив ушедших на фронт. Поэтому с сентября 
1941 года в школу ходить перестали.  

10 октября 1944 года и я был призван в армию. То был 
последний военный призыв. С пересыльного пункта, кото-
рый тогда был в Костроме на улице Энгельса, нас всех поса-
дили на пароход с «колёсами» и отправили в Углич, где нас 
стали обучать для службы во флоте.  

Учёба началась со строевой подготовки, с обучения петь 
песни в строю, с изучения Уставов Красной Армии. 5 декабря 
1944 года в торжественной обстановке под Красным знаменем 
училища нас привели к присяге. Потом был праздничный 
обед — макароны по-флотски, а после обеда на час сделали от-
бой. Вечером мы присутствовали на концерте в клубе училища.  

После принятия присяги начались занятия в учебных 
классах. Готовили нас капитально. Преподавали — офице-
ры-моряки и гражданские учителя. Учебно-материальная 
база по тем временам была хорошая. В училище был клуб, 
хороший спортивный зал. Одним словом, всё самое необхо-
димое для учёбы, отдыха и занятий спортом. Но для спорта и 
отдыха времени оставалось мало. 

Во время занятий иногда случались разные происшест-
вия по нашей молодости и неопытности. Так, вспоминаю 
один случай на занятиях по изучению боевых отравляющих 
веществ (БОВ). На занятия преподаватель приносил не толь-
ко муляжи, но и настоящие отравляющие вещества в ма-
леньких флаконах. Как нужно быть осторожным с любым 
оружием, я понял уже тогда.  
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Однажды один из курсантов заметил, что его друг во 
время занятия задремал. Воспользовавшись этим, он ти-
хонько помазал задремавшему другу ладонь отравляющим 
ядом ипритом. После занятий проказник признался о соде-
янном и говорит: «Вот преподаватели говорят, что иприт 
действует. А я ему руку намазал — и ничего». Его словам ни-
кто из курсантов не придал значения.  

На следующее утро после завтрака всё училище построили 
на плацу, и сам начальник училища объявил, что в училище 
«ЧП»: отравлен курсант училища. Майор медицинской службы 
провел перед строем пострадавшего и показал его повреждён-
ную руку. Зрелище было впечатляющее. Отравление ипритом 
вызывает на коже волдыри и язвы. Виновника посадили на га-
уптвахту, да и преподавателю, наверно, попало.  

Учебные будни быстро пролетели. После завершающих 
экзаменов нас стали распределять по разным флотам. Буду-
чи в числе лучших выпускников, я получил право выбирать, 
на каком флоте служить и выбрал Черноморский флот. Но 
по неизвестным причинам был отправлен на Тихоокеан-
ский, где прослужил 13 лет, о чём никогда потом не пожалел.  

В учебном отряде в училище в Угличе мы встретили День 
Победы над Германией 9 мая 1945 года. Трудно передать ра-
дость, которая охватила каждого из нас. Узнали мы о Победе 
рано утром, ещё до подъёма, часов в 6 утра. Мы друг друга 
поздравляли, жали руки, обнимались. После завтрака всё 
училище вместе с учебным отрядом во главе с начальником 
училища генералом Мураховским под духовой оркестр дви-
нулось колонной на общегородской митинг, который прохо-
дил на площади города. Улицы Углича были украшены фла-
гами. Всё население высыпало на улицы. Всеобщий подъём 
был необыкновенный. Каждый выражал свою радость по-
своему. Так, одна пожилая седая женщина весь путь, что мы 
прошли до площади, проплясала впереди нашего оркестра, 
который возглавлял колонну нашего училища.  
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Итак, учебные дни закончились, а впереди — длительная 
срочная служба во флоте. Тогда во флоте служили 6 лет. Ле-
том 1945 года меня в составе команды из 30 человек отпра-
вили на Тихоокеанский флот. В Москве на вокзале у меня 
была радостная встреча с отцом, с которым не виделись 4 го-
да. Вечером литерным поездом «Москва–Владивосток» мы 
отправились к месту службы. Ехали долго. В поезде были од-
ни военные. Было много офицеров высшего командного со-
става с порученцами. Позже мы узнали, что идёт подготовка 
к войне с Японией.  

 

 
В.П. Котов с мамой перед отправкой  

на Тихоокеанский флот. 27 мая 1945 г. 

В Новосибирске нас всех пропустили через санпропуск-

ник: помылись в бане, прожарили одежду от насекомых. По-

том проехали Байкал. Там попробовали знаменитого омуля. 

Все дивились красоте сибирской природы.  

В начале июля 1945 года наш поезд прибыл в туманный 

Владивосток. Нас расписали по разным частям. Я получил 

назначение в Островной сектор береговой обороны флота 

Второй дивизии. 921-я батарея стала моим вторым домом. Я 

был назначен в отделение химистов. До войны с Японией ос-
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тавалось меньше месяца. Все дни проходили в тренировках. 

Учения проводились с применением настоящего иприта. 

Проводили дегазацию материальной части и местности с за-

дымлением дымовыми шашками военного объекта.  

8 августа 1945 года я дежурил по городу в составе воен-

ного патруля. Всех задержанных отправляли в комендатуру. 

Мы ещё не знали, что в этот день 8 августа 1945 года Совет-

ское правительство объявило Японии войну. Это для Японии 

было трагедией.  

К началу войны с Японией в Дальневосточный воен-

ный округ (ДВО) было перебазировано огромное количе-

ство советских войск с бывших фронтов Великой Отече-

ственной войны вместе с боевой техникой и оружием. Для 

переброски такого количества войск и техники потребо-

валось 222 330 вагонов. Бойцы и командиры имели боль-

шой боевой опыт, высокий моральный дух. Победа над 

Германией всех окрыляла.  

9 августа 1945 года началась война с Японией. Она была 

молниеносной. Наша армия и флот, имея четырёхлетний 

опыт войны против Германии, сокрушила армию Японии за 

каких-то две недели. Нас, молодых и необстрелянных, к де-

сантам на Курильские острова и в Корею не допускали, но 

мы были в действующем соединении флота и в постоянной 

боевой готовности, чтобы японские корабли и катера не 

прошли в бухту Владивостока Золотой рог и не причинили 

вреда нашим кораблям, стоящим на рейде. Но японские ко-

рабли так и не появились в зоне действия нашего соедине-

ния. Не было и налётов японской авиации. 

Дальневосточной группой войск командовал прослав-

ленный полководец Великой Отечественной войны Мар-

шал Советского Союза Василевский Александр Михайло-

вич, некогда учившийся в Костромской семинарии, 

располагавшейся в здании, где теперь Костромской госу-
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дарственный университет. Координацию действий флота 

и Краснознамённой Амурской флотилии с войсками Пер-

вого Дальневосточного фронта осуществлял адмирал фло-

та Кузнецов Николай Герасимович. Авиацией всех трёх 

фронтов командовал костромич дважды Герой Советского 

Союза, Главный маршал авиации Новиков Александр 

Александрович.  

Войска трёх фронтов совместно с Тихоокеанским фло-

том и Краснознамённой Амурской флотилией справились 

с поставленной задачей в течение августа и вынудили 

Японию признать себя побеждённой. 2 сентября 1945 г. 

И.В. Сталин обратился к народу с объявлением об оконча-

нии Второй мировой войны. В этот день по поручению Со-

ветского правительства генерал Деревянко на американ-

ском авианосце «Миссури» подписал акт о безоговороч-

ной капитуляции Японии.  

2 сентября 1945 года во Владивостоке состоялся обще-

городской митинг жителей города и военного гарнизона 

города. На митинге выступили первый секретарь Примор-

ского Крайкома ВКП(б), член военного совета флота Ни-

колай Михайлович Пегов, командующий флотом адмирал 

Юмашев Иван Степанович и другие. Радости не было кон-

ца. Призванные из запаса рядовые, сержанты и офицеры 

старшего возраста готовились к демобилизации. Страна 

приступала к восстановлению разрушенного войной на-

родного хозяйства.  

Президиум Верховного Совета СССР 30 сентября 1945 

года учредил медаль «За победу над Японией». Я, как и 

многие другие бойцы действующих частей, кораблей, 

подразделений, получил эту медаль. Кроме того, приказом 

Верховного Главнокомандующего всем нам была объявле-

на благодарность. 
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Для нас, солдат-срочников, начались мирные дни учёбы. 
Как и в военное время проводились учения, боевые стрель-
бы по морским целям, занятия в средствах индивидуальной 
защиты. Отдельным военнослужащим, успешно освоившим 
учебную программу, стали разрешать учиться в вечерних 
общеобразовательных школах. В 1949 году я окончил 7 клас-
сов при Доме офицеров флота на острове Русский. За актив-
ную общественную комсомольскую работу Приморский 
краевой комитет комсомола занёс моё имя в Книгу Почёта 
Приморской комсомольской организации.  

На одной из комсомольских конференций я встретил 
своего «однокашника» по учебному отряду в училище в Уг-
личе, того самого, который другу ипритом руку помазал. 
Вспоминали мы многое и тот роковой случай с ипритом. Он 
сказал мне: «Я сильно тогда переживал, это урок мне на всю 
оставшуюся жизнь».  

В 1948 году мне, наконец, предоставили отпуск, и я приехал 
в родную деревню в Нерехтском районе. Вскоре приехал в от-
пуск из Благовещенска мой двоюродный брат. Мы с отцом по-
бывали в Костроме. Когда я вернулся в часть для продолжения 
срочной службы, я стал уже командиром отделения химистов. 
Поскольку ещё со школьных времён меня тянуло к военной 
службе, в 1950 году я принял предложение учиться на офицер-
ских курсах. Военно-политические курсы окончил в звании 
лейтенанта и был направлен для прохождения службы в Порт-
Артур. В 1957 году меня с флота перевели в войска противовоз-
душной обороны. Службу закончил начальником политотдела 
зенитно-ракетной части. В 1974 году я вышел в запас, затем в 
отставку в звании полковника.  

За всё время моей службы в войсках не было ни одного 
случая самоубийства среди военнослужащих. Не знали такого 
слова, как «дедовщина», неуставные отношения. Отношения 
между военнослужащими, моральный климат в частях в значи-
тельной степени зависит от офицерского состава. Хорошее на-
строение солдата, правильное его поведение всегда были в 
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центре внимания офицеров-политработников, к которым я от-
носился. Мы старались знать о солдате всё: его настроение, со-
стояние его семьи, даже о проблемах во взаимоотношениях с 
любимой девушкой и т.д. Чуткое внимательное отношение к 
людям давало свои положительные результаты.  

Однажды я заметил, что один из моих молодых солдат 
загрустил. Я вызвал его на откровенный разговор. Он сказал, 
что его любимая девушка, оставшаяся дома, была беремен-
ной, а брак они не успели оформить. Девушка пишет отча-
янные письма, и ему порой жить не хочется и не до службы. 
Я добился, чтобы солдату предоставили отпуск. Он съездил 
домой, зарегистрировал брак и вернулся довольный. А потом 
мы его ещё отпускали посмотреть на новорожденного сына. 
Этот солдат у нас стал отличником боевой и политической 
подготовки. А всего-то надо было вовремя заметить нелад-
ное в настроении солдата, чтобы не допустить трагедию.  

За многолетнюю и добросовестную работу я имел много 
поощрений, грамот, получал ценные подарки, в том числе от 
командующего восьмой армией противовоздушной обороны 
прославленного лётчика времен Великой Отечественной 
войны трижды Героя Советского Союза Маршала авиации 
Александра Ивановича Покрышкина.  

Я был награждён орденом Отечественной войны второй 
степени, медалью Жукова, медалями «За боевые заслуги», 
«300 лет Российскому флоту», «За воинскую доблесть», «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина», медалью Монгольской на-
родной республики и двадцатью юбилейными медалями.  

В период службы в частях мне посчастливилось встре-
чаться со многими видными деятелями государства и коман-
дирами Советской Армии и Флота: Юрием Владимировичем 
Андроповым, министрами обороны СССР С.Л. Соколовым, 
Д.Ф. Устиновым, Маршалами Советского Союза И.И. Яку-
бовским, В.Г. Куликовым, трижды Героем Советского Союза 
А.И. Покрышкиным и другими.  
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В.П. Котов и командир авианосца «Адмирал Кузнецов», 2000 г. 

После увольнения в запас я почти 9 лет работал директо-
ром Мурманского облкниготорга, а потом более 20 лет рабо-
тал в коллективе Костромской сельскохозяйственной ака-
демии. В 2003 году при общем стаже 62 года работы и 
службы в вооружённых силах я ушёл на пенсию.  

Великая Отечественная война нанесла непоправимый 
урон не только нашей великой стране, но и каждой семье. 
На фронтах войны погибли 11 моих родственников и близ-
ких мне людей. Это ничем не восполнимая утрата. Поэто-
му защищать страну, её покой и независимость, жизнь 
каждого её человека я считал своим священным долгом 
всю свою жизнь. Родина — это святое для каждого рус-
ского. Защищать её — первостепенная задача и право ка-
ждого нормального человека». 
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От миномётчика до разведчика 

Воспоминания  
мастера производственного обучения,  

заведующего гаражом КГСХА  
Сергея Александровича Рыбина 

«Я родился в посёлке Караваево Костромской области 
7 октября 1925 года. В 1939 году окончил 8 классов Николо-
Трестинской школы. Тогда рано начинали подростки рабо-
тать. Мне было 15 лет, когда начал работать в совхозе Кара-
ваево, но вскоре меня направили на строительство автомо-
бильной дороги Кострома – Ярославль.  

Начало войны, как и для многих, для меня было неожидан-
ным. 22 июня 1941 года к нам на строительство приехал нароч-
ный и объявил, чтобы все мужчины срочно явились в военко-
мат. Были мобилизованы почти все взрослые мужчины. А 
таких, как я, не достигших ещё призывного возраста, оставили 
работать в совхозе.  

В первый же год 
войны погибли 4 моих 
брата: родной брат Ма-
каров Николай Николае-
вич и 3 двоюродных бра-
та. Они много значили 
для меня, и я решил, что 
во чтобы то ни стало 
пойду служить на фронт, 
чтобы отомстить врагу.  

И вот, 22 декабря 1942 
года мы, 7 парней одно-
классников, добровольно 
пошли на фронт. Нам бы-
ло по 17 лет. Из семерых 
вернулись с войны только С.А. Рыбин, 1965 г. 



 

 73

двое. В Костроме нас проводили до железнодорожного вокзала 
и поездом отправили в Ярославль. Там наш вагон прицепили к 
воинскому эшелону. Пункт назначения — Сталинград.  

Прибыли в населённый пункт Средняя Ахтуба, нахо-
дившийся в 25 километрах от Сталинграда. Далее ночью до 
Сталинграда шли пешком. За ночь преодолели 25 километ-
ров. Утром увидели Сталинград, вернее то, что от него оста-
лось: сплошные руины. 

Я попал в 74-й миномётный полк 27-й дивизии 62-й ар-
мии. Командиром полка был Павел Николаевич Конев — 
человек, отличавшийся большим упрямством. В Сталин-
граде мы участвовали в знаменитой операции, когда замк-
нулось кольцо окружения вокруг немецкой армии фельд-
маршала фон Паулюса.  

Этот успех нам достался дорогой ценой. Непрерывная 
стрельба, бесконечные бомбёжки со стороны немецкой 
авиации. Кругом трупы убитых лошадей: не успевали уби-
рать. Нормальных дорог практически не было. По тем доро-
гам, что были, трудно было даже пройти, а не то, что про-
ехать: все они были изрыты воронками от бомб и снарядов. 
Поэтому подвоз продуктов питания был крайне затруднён. 
Мы голодали. Основной едой были сухари и «затируха» из 
муки — нечто среднее между клейстером и кашей. Мы стра-
дали от авитаминоза. Большим деликатесом считалась сушё-
ная картошка, но её выдавали офицерскому составу, а нам, 
солдатам, она почти не попадала. Страдали мы и от холода, 
ибо зима и в степях Сталинграда тоже зима, если негде ук-
рыться и нечем согреться. В силу всего этого мы несли 
большие людские потери. В наш миномётный полк постоян-
но поступало новое пополнение, а его надо было учить, что 
было непростым делом.  

Наконец, состоялось победоносное контрнаступление на-
ших войск под Сталинградом, разгром немецких войск и откат 
их на запад, что послужило, как сказали бы политики и истори-
ки, коренным поворотом во всей Второй мировой войне. 
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После разгрома немцев под Сталинградом нас переброси-
ли на Воронежский фронт, и мы развернули оборону недалеко 
от железнодорожной станции Лиски, а в марте 1943 года нас 
перевели под Харьков недалеко от города Изюм.  

5 мая 1943 года во время одного из боёв я был ранен и 
отправлен в госпиталь. Это было моё первое ранение. В гос-
питале я случайно встретился со своим земляком из Яро-
славля. Он служил в разведке и убедил меня перейти слу-
жить в этот род войск.  

Из госпиталя я вышел летом 1943 года, когда развер-
нулась знаменитая Курская битва. Немцам удалось захва-
тить Харьков, но наши части быстро выбили их из города. 
Теперь я служил уже в разведке. Мне пришлось участво-
вать во многих опасных разведывательных операциях. За-
помнился один курьёзный случай.  

Нам приказали взять «языка», т. е. пленного немца. Мы, 
группа разведчиков, долго изучали немецкий край обороны и 
тщательно обдумывали план захвата немца. Мы заметили, где 
немцы по тропе ходят к реке за водой. Наша группа разведчи-
ков спряталась возле тропы в кустах и мы стали ждать. Через 
некоторое время показался немецкий солдат с четырьмя ко-
телками. Когда он наклонился к реке и стал набирать воду, мы 
схватили его, но он упал в воду и мы с ним. Если бы он закри-
чал, операция бы провалилась. Но всё закончилось благопо-
лучно: «языка» мы доставили живого и невредимого.  

Летом 1943 года началось освобождение Украины. В Ки-
ев нам не удалось попасть: мы обошли его через города Фас-
тов и Белая церковь, расположенные недалеко от Киева. 
Дальше наш путь был нацелен на Казатин — это узловая же-
лезнодорожная станция, которую немцы сильно укрепили, 
ибо далее находился город Винница, где располагался глав-
ный штаб немецкого командования. Винница тоже была 
сильно укреплена. Тем не менее, в начале декабря 1943 года 
Винница была освобождена нашими войсками.  
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Наша часть продвигалась к Каменец-Подольскому же-
лезнодорожному узлу, который находился недалеко от 
Румынской границы. Нам дали задание: достать пленного 
для получения разведданных. 23 декабря 1943 года мы от-
правились в район Шепетовки. Всё продумали: 25 декаб-
ря — день католического рождества, и этим моментом мы 
решили воспользоваться.  

В разведку отправились вчетвером. Нашли дорогу, по 
которой немцы подвозили боеприпасы. Залегли возле доро-
ги и стали ждать. Услышав топот копыт, приготовились. Ко-
гда повозка приблизилась, мы вскочили и закричали: «Хенде 
хох!» («Руки вверх!»). Один из немцев поднял руки, а второй 
выстрелил из пулемёта и попал мне в ногу. Стрелявшего 
немца убили, а второго взяли в плен.  

Это было второе ранение в мои 19 лет, которое в даль-
нейшем повлияло на мою судьбу. При возвращении обратно 
нас сопровождала команда сапёров, которые выстрелами 
ракет указывали нам направление движения. 24 декабря мы 
вышли к нашим и доставили «языка» в штаб. 

На этом мой боевой путь закончился. Начались мои мы-
тарства по госпиталям. Всех раненых нашей части отправи-
ли санитарным поездом далеко на Алтай в город Бийск. Но 
2 июня 1945 года меня из Бийска перевели в Костромской 
госпиталь. После выздоровления я пошёл учиться в костром-
скую вечернюю школу. Окончил 10 классов и поступил в 
Костромской сельскохозяйственный институт, но закончить 
его не удалось, так как открылась рана на ноге и пришлось 
делать сложную операцию. 

После войны в Караваево началось большое строитель-
ство. Мужчин осталось очень мало. В годы войны во всём 
совхозе была одна машина-полуторка, на которой ездила 
женщина — Л. Чижова. Меня отправили на курсы шофёров, 
после окончания которых я года три работал водителем, а 
потом три года преподавал в автошколе. Однажды ректор 
Костромского сельскохозяйственного института пригласил 
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меня на работу в институт обучать студентов вождению. То-
гда этот предмет преподавали на кафедре гражданской обо-
роны, а позже — в учебном парке. Так я стал заведующим 
гаражом института. В общей сложности в Костромской сель-
скохозяйственной академии я проработал 36 лет. Но это уже 
была мирная жизнь, завоёванная нашим поколением.  

Нелёгкими путями шли наши солдаты к Победе. Мил-
лионы отдали за неё свою жизнь, а миллионы поплатились 
своим здоровьем, оставшись инвалидами с юных лет. По-
этому наш народ чтит наших ветеранов, своих защитни-
ков и спасителей.  

За участие в Великой Отечественной войне я был на-
граждён орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя 
медалями «За отвагу», медалью Георгия Жукова, медалью 
«За победу над Германией», «70 лет Вооружённых сил 
СССР» и семью юбилейными медалями. Кроме того, полу-
чил уважаемые в армии нагрудные знаки: «Фронтовик» и 
«Гвардия СССР».  

Моя война 

Воспоминания проработавшей в КГСХА 35 лет  
на разных должностях Валентины Тимофеевны Аристовой 

«Окончание войны за-
стало меня в Австрии. 9 мая 
1945 года было обычное де-
журство на радиостанции, но 
благодаря этому мы первыми 
узнали о полной капитуля-
ции фашистской Германии и 
окончании войны. И хотя 
уже несколько дней подряд в 
эфире на разных языках 
звучало: «Капитуляция» и 
«Конец войне», это известие 
поразило нас как счастливая 

В.Т. Аристова, 1938 г.  
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неожиданность. И вот мы, четыре девчонки с радиопоста, стоим 
среди поля и кричим «Ура!» и стреляем вверх из винтовок. Но 
как долог был наш путь к этому полю, к этому дню! Три года я и 
мои подруги с рацией за плечами шли к Победе. 

Я — коренная костромичка, родилась в Костроме в 
1919 году. Весть о начале войны застала меня на соревнова-
ниях по сдаче норм ГТО (Готов к труду и обороне). Сразу с 
подругами отправились в райком комсомола и подали заяв-
ления об отправке нас на фронт.  

То, что война будет, предчувствовали все. Часто по ра-
дио, да и мы сами, пели песни: «Если завтра война, если зав-
тра в поход». Но у нас была уверенность в том, что если она 
начнётся, то быстро и закончится, и, конечно, воевать мы 
будем на чужой территории, как нам говорили. И всё же 
объявление войны застало нас врасплох.  

Однако призвали в армию меня не сразу. Сначала мо-
розной зимой 1942 года целый месяц пришлось нам рыть 
окопы недалеко от Костромы. С утра до вечера долбили мы 
промёрзшую землю. Было очень тяжело и очень холодно, но 
мы не жаловались.  

В марте 1942 года меня призвали на военную службу. 
Месяц я проходила начальную военную подготовку. В апре-
ле 1942 года меня отправили в сформированный в Ярославле 
105-й отдельный батальон ВНОС (Воздушное наблюдение, 
оповещение, связь), обеспечивающий телефонную связь в 
войсках. В Ярославле в мае 1942 года я приняла военную 
присягу, освоила работу на радиостанции и несколько меся-
цев служила в одной из частей города Ярославля.  

В январе 1943 года меня направили в 43-й отдельный ра-
диобатальон на Юго-Западный фронт, в котором я прослу-
жила наблюдателем-радистом до июля 1945 года. В наши 
функции входило по звуку пролетающего самолёта опреде-
лить не только, чей это самолёт: наш или вражеский, но и 
определить его тип, направление его полёта. Полученные 
сведения немедленно передавали в приёмный центр. 



 

 78

В батальоне нас было четверо костромичек: я, Ольга 
Янышева, Зина Мелказерова, Маша Иванова. Вместе мы 
прошли по фронтовым дорогам. Делили все горести и радо-
сти пополам. Несмотря ни на что, мы были тогда молодыми, 
весёлыми певуньями, озорными подружками. До сих пор 
вспоминаю, что было очень смешно смотреть, как наша Ма-
ша Иванова во время бомбёжек, как страус, старалась спря-
тать голову, куда угодно — в стог сена, в кустарник — лишь 
бы не видеть вражеского самолёта и всего происходящего 
вокруг. Долго мы ещё потом над ней подшучивали. 

Фронтовая наша судьба началась на Украине. Память не 
удержала названия всех городов и деревень, через которые 
мы прошли. Это было тяжёлое испытание для молодых дев-
чат: вокруг нас была кровь, пожары, неизмеримое людское 
горе. Передвигались мы в основном пешком, но, если пове-
зёт, садились на попутные машины. Для хрупких и невысо-
ких девушек-радисток было совсем не просто нести на себе 
радиостанцию, движок к ней, скатку шинели, винтовку, про-
тивогаз и вещевой мешок. Довольно часто приходилось идти 
ночью, порой засыпали на ходу.  

Не меньшим испытанием для нас было отсутствие эле-
ментарных санитарно-бытовых условий. Проблемы были с 
водой. Для санитарных нужд часто использовали воду прямо 
из луж. Обеззараживали её, растворяя марганцовку. Порой 
нас одолевали вши, которых мы выколачивали из одежды на 
привалах. В редких населённых пунктах, где мы останавли-
вались на короткий отдых, мы просили постирать нашу оде-
жду местных жительниц. Расплачивались с ними специально 
сбережёнными для этого махоркой, сахаром и боевыми ста 
граммами, которые нам выдавали, как обычным солдатам.  

За время наших переходов из одного места дислокации в 
другое наше обмундирование сильно поизносилось. Помню, 
что из Николаева, что на юге Украины, в Одессу мы шли по 
размытым дорогам, надев на ноги сапоги, обернутые сверху 
рукавицами или портянками. Но в Одессе, наконец, нас ждала 
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настоящая баня! Выдали новое обмундирование. Нам очень хо-
телось посмотреть знаменитый «город у моря», подойти по-
ближе к Чёрному морю. Но берега были заминированы, дома 
многие были разрушены, кругом лежали неубранные трупы.  

Наш отдельный радиобатальон непосредственно не уча-
ствовал в боях, но входил в освобождённые районы сразу 
после прекращения боёв. Нас тут же развозили по отдель-
ным постам, подальше от населённых пунктов, чтобы не бы-
ло никаких помех, мешающих следить за вражескими само-
лётами. Так как батальон был разбросан мелкими частями, 
то полевую кухню к нам не посылали, а выдавали продукты 
сухим пайком. Особенно нам нравилась американская ту-
шёнка и консервированная фасоль. По возможности мы са-
ми готовили себе какую-нибудь еду.  

За границей во многих местах население относилось к нам 
с доверием. В Чехии, например, жителям нравились наши пес-
ни, особенно «Катюша». Иногда в деревнях местные жители 
устраивали для нас чаепития, которые не обходились без на-
ших песен. Конечно, не везде к нам так относились. Особенно 
горько вспоминать о гибели наших девушек от рук бандеров-
цев в Западной Украине. Гибли наши девушки от немецких ди-
версантов. Даже уже накануне Дня Победы, что особенно го-
рестно, на минах подорвалось несколько наших девушек. 

Украина, Румыния, Польша, Чехия, Венгрия, Югославия, 
Австрия и солдатские медали «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией» не дадут мне за-
быть этот путь. 

Вспоминаю освобождённую Вену. На всех площадях иг-
рали оркестры, а мы, счастливые, танцевали победные валь-
сы. И пусть мы не шли в атакующих колоннах, но мы честно 
выполняли трудную военную работу, и я горжусь тем, что 
доля и моего труда есть в общей народной Победе.  

После войны жизнь разбросала моих фронтовых подруг 
по разным городам, но мы ещё долго переписывались, езди-
ли друг к другу в гости, встречались в Москве на встречах 
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ветеранов. В июле 1945 года я вернулась домой в Кострому. 
Жизнь после войны была тяжёлой, голодной. Мне повезло: я 
быстро устроилась на работу телефонисткой в КГБ.  

Вскоре я вышла замуж за хорошего человека — Ивана 
Аристова. Он всю войну от начала до конца был на фронте, 
получил много боевых наград. У нас родилась дочь Наташа. 
Но от полученной на фронте болезни лёгких муж умер, едва 
дочери исполнилось полтора года. Непросто было жить на 
одну мою зарплату и маленькую пенсию за мужа, которую 
мы делили со свекровью.  

В 1959 году произошло большое сокращение штатов в 
КГБ, и я попала под сокращение. В то время найти работу 
было нелегко. Но в октябре 1959 года в Костроме открылся 
сельскохозяйственный институт, и я устроилась туда на 
небольшую зарплату архивариусом. Потом 16 лет работа-
ла помощником секретаря парткома института, затем пе-
решла на работу в книжный киоск и, наконец, стала сек-
ретарём проректора по хозяйственной части. В общей 
сложности в Костромской сельскохозяйственной акаде-
мии я проработала 35 лет и ушла на пенсию в возрасте 
75 лет. Сейчас в академии преподавателем работает моя 
дочь Наталья Ивановна Аристова.  

Идут годы. Всё дальше от нас грозные годы войны. Но 
каждый год 9 мая мы приходим к Караваевскому мемориалу, 
чтобы вместе с собравшимися торжественно отметить День 
Победы, вспомнить о тех, кто погиб на фронте, тех, кто не 
дожил до сегодняшнего дня, но всегда будет жить в сердцах 
наших людей, в памяти нашего народа».  
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Трудовой подвиг молодёжи Костромской области  

в годы Великой Отечественной войны 

Воспоминания Героя Социалистического Труда,  
доктора сельскохозяйственных наук, профессора,  

почётного гражданина Костромской области  
Клавдии Васильевны Петровой 

«Прошло 65 лет со дня окончания Второй мировой войны. 
Годы войны оставили в моей памяти неизгладимый след. Из Ко-
стромской области на фронт было призвано более 250 тысяч че-
ловек, из которых почти половина полегла на полях сражений.  

Когда отца призвали в 
1941 году на фронт, ему 
было 39 лет. У мамы нашей 
нас было шестеро детей. В 
1943 году старший из детей 
брат Кузьма, которому ис-
полнилось лишь 17 лет, 
добровольцем ушёл в ар-
мию. Сначала он в течение 
6 месяцев учился на лейте-
нанта, а потом его отправи-
ли на фронт. В возрасте 18 
лет он погиб. После войны 
мы разыскали его могилу. 
Он похоронен в городе Но-
воград-Волынский Жито-
мирской области.  

После гибели Кузьмы я осталась старшей из детей, а 
младшему братику было 4 года. Матери было трудно про-
кормить пятерых детей одной. И тогда я решила оставить 
школу и идти работать. Мне было 12 лет. Тогда многие под-
ростки бросали школу и шли работать, чтобы помочь мате-
рям, семье и тем, кто слабее и младше. В нашей семье немно-
го позже пошла работать тоже в возрасте 12 лет моя младшая 
сестра Оля, а потом и 10-летний брат Веня, которому дове-

К.В. Петрова, 2000 г. 
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рили возить на лошади директора совхоза. С фронта пришёл 
наш отец инвалидом и в течение двух лет совершенно не мог 
работать. Так что нам пришлось содержать и отца.  

И вот в январе 1943 года я ушла из седьмого класса школы, 
чтобы работать в совхозе «Караваево». Директором совхоза 
тогда был один из авторов нашей костромской породы крупно-
го рогатого скота Вагинак Арутюнович Шаумян. Позже он стал 
доктором сельскохозяйственных наук, профессором и органи-
затором Костромской сельскохозяйственной академии. Когда 
я пришла к нему в контору и стала просить взять меня на рабо-
ту, он сказал: «Какая ты маленькая, худая. Сможешь ли ты вы-
полнять тяжёлую физическую работу?». Я ему отвечаю, что я 
сильная и могу выполнить любую работу. Тогда он мне пред-
ложил поработать возчиком на лошадях. 

Во время войны и в послевоенное время совхоз «Каравае-
во» заготовлял сено на Спасских лугах, которые сейчас затоп-
лены и находятся на дне Костромского моря. От Караваева до 
лугов было километров 35. В совхозе осталась единственная 
машина-полуторка, которую использовали исключительно для 
доставки кормов от железнодорожной станции. Шофёром на 
полуторке была женщина — Л. Чижова. Сено перевозили с 
лугов зимой на лошадях целым обозом из 22-25 подвод. Брига-
да возчиков состояла в основном из подростков, бригадиром 
была женщина лет сорока — Т.А. Мордашова. Выезжали из 
Караваева в два часа ночи, чтобы к рассвету прибыть на луга. 
На дорогу мать давала мне «паёк» на весь день: 200-250 г чёр-
ного хлеба и 2-3 варёных картофелины.  

На лугах стояла избушка для сторожа, в которой сторож 
жил всю зиму, а летом помогал при заготовке сена. Прибыв на 
место, мы первым делом бежали в избушку, чтобы в тёплой 
избе оставить наши замёршие пайки. Нагрузив все 20-25 са-
ней сеном, мы шли к избушке и с радостью съедали свои пай-
ки, которые к этому времени успевали оттаять. Возвращались 
в Караваево вечером, где нас ждал ужин в столовой совхоза: 
кислые щи и кислый кисель из овсяной лузги. На следующий 
день мы опять отправлялись в дорогу. И так всю неделю. Вы-
ходным был один день в неделю.  
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Когда весной снег таял, дороги превращались в непролаз-
ное месиво. Поэтому стремились всё перевезти зимой: холод-
но, зато дорога для саней подходящая. Однажды везли сено мы 
уже в конце марта. Дороги испортились, шёл дождь. Ездили 
всегда через Кострому. Тогда в районе железнодорожного во-
кзала, где сейчас улица имени Ю. Смирнова (именуемая в на-
роде «Стометровка»), был глубокий овраг. От дождя и раста-
явшего снега он наполнился водой. Одна лошадь у нас вместе с 
сеном утонула, но мы, ребятишки, каким-то чудом её вытащи-
ли. Дальше ехать было нельзя. Бригадир Т.А. Мордашова по-
слала верхом Славу Ситушкина в Караваево за помощью.  

И вот через час или полтора примчался на выручку сам ди-
ректор совхоза Вагинак Арутюнович Шаумян. Он привёз нам 
молока и немного хлеба. Одежда на нас от дождя промокла на-
сквозь, и Вагинак Арутюнович распорядился выпрячь лошадей, 
сено на санях оставить, а самим ребятам верхом на лошадях 
ехать домой. Когда мы появились в Караваеве, там нас ждали и 
напоили в столовой горячим чаем. На следующий день полови-
на возчиков заболела, на работу не могли выйти. Больше в том 
году (1943 г.) за сеном мы не ездили: дороги превратились в бо-
лота. Но как только ребята поправились, нам нашли новую ра-
боту: возить теперь уже на телегах навоз на поля.  

В мае 1943 года меня вызвали в контору к главному зоо-
технику совхоза, автору костромской породы крупного ро-
гатого скота Станиславу Ивановичу Штейману. Он предло-
жил мне работу в животноводстве. Я, конечно, согласилась. 
Сначала работала скотником. Вместе с другими скотниками 
мы убирали помещения, вывозили на тачках навоз, готовили 
корма для раздачи животным. Одновременно я училась до-
ить коров. Вскоре мне доверили работать подменной дояр-
кой, а потом за мной закрепили постоянную группу коров.  

В то время все работы в животноводстве выполнялись 
вручную: раздача кормов, доение, уборка помещений и т. д. 
Зимой работа начиналась в 4 утра, летом — в 3 утра, а заканчи-
валась в 23 часа. Работали с небольшими перерывами днём. Ра-
ботать дояркой было нелегко. Нужно было доить коров своей 
группы (обычно 8 коров) 3-4 раза в сутки, а высокопродуктив-



 

 84

ных коров доили 4-5 раз. Надо отметить, что на одно доение 
высокопродуктивной коровы не хватало одного ведра, поэтому 
заканчивали доение во второе ведро. Частое доение коров в ту 
пору связано было с тем, что формировалась новая костром-
ская порода. Необходимо было узнать её потенциальные воз-
можности. Чем чаще освобождалось вымя от молока, тем ско-
рее шёл процесс образования нового.  

Возглавляли тогда бригады животноводов в Караваеве 
прославленные на всю страну мастера своего дела, впослед-
ствии ставшие дважды Героями Социалистического Тру-
да — Ульяна Спиридоновна Баркова, Лидия Павловна Ива-
нова, Евдокия Исаевна Грехова. Я работала во второй 
бригаде Евдокии Исаевны Греховой. Рядом со мной труди-
лись Галина и Валентина Смирновы, которые тоже начали 
работать подростками. В другой бригаде работали Антонина 
Тяпкина, Лия Григорьева, Иван Ситушкин. Все они были 
позже удостоены высокого звания Героев Социалистиче-
ского Труда. Знатной телятнице Герою Социалистического 
Труда Таисии Алексеевне Смирновой приходила помогать 
её дочь школьница Нина, которая впоследствии тоже стала 
дважды Героем Социалистического Труда.  

Годы войны и послевоенные годы были очень тяжёлыми: 
все плохо питались, бедно были одеты. В домах Караваева не 
было даже радио. В центре посёлка стоял столб, на котором ви-
сел громкоговоритель. Чтобы узнать новости, услышать голос 
диктора Левитана о событиях на фронтах и в стране, все бегали 
к столбу и стоя слушали радиосообщения, затаив дыхание. Но 
всё равно молодость брала своё. Умели мы и повеселиться, но 
главное, конечно, был труд. Трудились с каким-то азартом. Всё 
хотелось не только не отстать от других, но сделать ещё лучше. 
Так работали все. Порой даже ночевали на фермах, особенно в 
период массовых отёлов.  

Результаты работы караваевских животноводов тогда удив-
ляли всю страну. Если средний удой на корову по стране был 
700 кг в год, то в совхозе «Караваево» — более 6 000 кг или в 7-8 
раз больше. От большой группы коров получали по 
10 000-12 000 кг. За такие достижения вскоре после войны боль-
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шая группа животноводов Караваева была удостоена орденов и 
почётного звания Героя Социалистического Труда. В 1948 г. и 
меня наградили орденом Трудового Красного Знамени, а в 1949 г 
мне было присвоено звание Героя Социалистического Труда.  

В послевоенные годы молодёжь стала тянуться к учёбе. 
Многие учились в вечерней школе после работы. В 1949 г. я 
пошла учиться в Николо-Трестинскую школу в седьмой класс, 
когда мне был уже 21 год. Обычно я бегала в школу за полтора 
километра после третьей дойки коров. Многие учителя пони-
мали, как трудно найти время для учёбы для тех, кто работал, 
особенно в животноводстве. И они, не жалея своего времени, 
занимались с нами часто индивидуально, за что мы все им 
очень благодарны.  

В 1950 г. я после окончания семилетки поступила в Колог-
ривский зоотехникум, который окончила с отличием, затем 
окончила Тимирязевскую сельскохозяйственную академию. В 
1962 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию и с радо-
стью вернулась в родное Караваево, где, на моё счастье, к тому 
времени обосновался Костромской сельскохозяйственный ин-
ститут, в 1994 г. преобразованный в академию.  

 

 
Профессор К.В. Петрова со студентами, 1972 г.  
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С этим вузом связана вся моя дальнейшая судьба по сей 
день. Здесь я стала доктором сельскохозяйственных наук, про-
фессором, заведующей кафедрой, проректором по научной 
работе. И живу в Караваево в доме, где жили мои родители, где 
прошла моя трудная, но такая счастливая молодость».  

Война детскими глазами  

Воспоминания кандидата исторических наук,  
доцента кафедры отечественной истории КГСХА  

Тамары Алексеевны Сидоренко 

«Воспоминания о прошедшей войне я начала писать сра-
зу же после её окончания, где-то в 1946 г. по приезде в Кё-
нигсберг (Калининград), где отец служил начальником ок-
ружного военного госпиталя. Тогда мне, ученице четвёртого 
класса, захотелось записать самое интересное, что было со 
мной и моими родителями в эвакуации и на фронте. Боль-
шинство тех записей пропало. Но кое-что по сохранившимся 
листикам и по памяти удалось воспроизвести.  

 

 
Встреча с однополчанами (слева направо):  

Е.А. Петлюк, Герой Советского Союза Н.И. Ященко,  
Т.А. Сидоренко, В.В. Журавель. Киев. 1997 г.  
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Встречи и впечатления  

По Румынии и Болгарии наша 57-я армия Третьего Укра-
инского фронта прошла тёплой осенью 1944 года. 

В Румынии побывали в порту Констанца. Перед этим пер-
вый раз переправлялась по понтонному мосту через Дунай. 
После Румынии сразу вошли в Болгарию. Без длительных за-
держек останавливались в городах: Разград, Шумен, Лом, Ви-
дин. Тяжёлых боёв не было, поэтому и в госпиталях было от-
носительно малолюдно. Здесь я стала впервые выступать в 
госпиталях сначала со стихами и танцами. Мне тогда было 9 
лет. В Москве я ходила на занятия в балетную студию и по-
этому танцевала то, чему нас там научили: стрекозу, снежин-
ку, просто вальс. Мне сшили из марли накрахмаленную пачку 
и белые тапочки. Аккомпанировали мне баянисты из госпита-
ля или из штаба санитарной службы армии. Кстати, этот штаб 
часто в шутку называли «филармонией». Дело в том, что среди 
служивших в штабе были такие, кто до войны работал про-
фессиональным музыкантом, артистом или участвовал в са-
модеятельности. Майор Семёнов в Ленинграде в молодости 
был цирковым фокусником, сержант Иоффе — пианистом, 
капитан Евгений Наумович Крумгарт — руководителем одно-
го из Харьковских джазов. Он играл на многих инструментах. 
Он и стал моим учителем по аккордеону, когда однажды мне 
привёз и подарил маленький аккордеончик командир одного 
из корпусов полковник Котов. (Теперь этот аккордеончик на-
ходится в музее нашей сельхозакадемии).  

От Болгарии осталось светлое впечатление: тепло, солнце, 
фрукты, улыбки болгар. По дорогам часто встречались родни-
ки, заботливо укреплённые стенками из дикого камня. Из 
стенки по трубочке текла ледяная чистейшая вода. Было при-
ятно в жаркую погоду подъехать к такому роднику, чтобы на-
питься и смыть с лица едкую пыль. Дороги были не асфальти-
рованы, и пыль стояла над колонной машин густой бурой 
стеной. От такой поездки у нас даже собака — овчарка Пальма 
чуть не сдохла. Пришлось её оставить в одном из селений. 



 

 88

Болгары всегда встречали нас очень гостеприимно, при-
глашали в свои дома и старались что-то подарить на память. 
Бедность бросалась в глаза. Подарить, по сути, было нечего, 
кроме вышитых подушечек или расписных тарелочек, что 
обязательно висели на стенах в каждом доме. Как и румыны, 
болгары в деревнях носили домотканую национальную оде-
жду, ярко расшитую шерстяными нитками. На ногах были 
домашнего производства яркие носки и что-то вроде лаптей, 
только из кожи. Болгарки с особым радушием встречали рус-
ских женщин-военнослужащих, ну а меня каждая считала 
необходимым обнять и прижать к себе. Традиционным бол-
гарским угощением было варенье из айвы, вишни, абрико-
сов, положенное на розетку, и стакан чистой холодной воды.  

Язык болгар очень похож на русский, по-моему, в чём-то 
даже больше, чем украинский. И пишем мы такими же буква-
ми, как они, ибо алфавит для славян создали великие болгар-
ские мудрецы и святые — братья Кирилл и Мефодий. Правда, 
иногда похожие по звучанию слова имеют другое значение, 
что вызывало порой недоумение и даже комические ситуа-
ции. Например, по-болгарски слово «булка» означает «сноха» 
или ещё какая-то женщина. Поэтому просьба нашего солдата 
или офицера «Подайте мне булку» вызывала вначале у мест-
ных хлеботорговцев замешательство и шок. Но зато после вы-
яснения, какую именно «булку» просили подать, начиналось 
веселье, смех, дружеские объятья «братушек», как называли 
болгары русских, то есть «братьев». По-болгарски «това-
рищ» — «приятел». Поэтому всех смущало панибратское на-
звание нашего «великого вождя товарища Сталина» — «при-
ятел Сталин». И ещё трудно привыкали наши воины к тому, 
что болгары, утверждая или отрицая что-то, совершают дви-
жение головой в стороны, обратные тому, что делаем мы, рус-
ские. При слове «да» они машут головой в стороны, как мы 
при слове «нет» и, наоборот, при слове «нет» голова у них ка-
чается сверху вниз, как у нас при слове «да».  
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Хотя во Второй мировой войне тогдашние правители 
Болгарии вынуждены были воевать вместе с Германией про-
тив нас, при вступлении наших войск в Болгарию в 1944 году 
тут же стало ясно: народ прекрасно помнит, что от 
500-летнего турецкого рабства их спасла русская армия. За 
свободу Болгарии в Русско-турецкой войне 1877-1878 гг. от-
дали свои жизни 300 тысяч русских (и 6 тысяч болгар). В 
честь этого великого события в Болгарии сохранилось мно-
жество памятных мест и сооружений, а на горе Шипка воз-
двигнут грандиозный памятник и собор. Надо отметить, что 
даже в условиях войны, когда немцы были в Болгарии, па-
мятник не только сохранился, но и был неплохо ухожен. Это 
патриоты Болгарии с риском для жизни тайком ухаживали 
за памятником и даже возлагали к его подножию цветы.  

Через 39 лет, в 1983 году я снова побывала на Шипке. Всё 
было по-прежнему: ни тени забвения. В соборе я купила на-
тельный крестик, отделанный красными камушками, и хра-
ню его до сих пор, как память о братском народе, о нашей 
единой православной вере.  

Выступление в госпитале  
(февраль – март 1945 г. Город  Домбровар. Венгрия) 

В большой палате раненых набилось битком. Они сидели 
на койках, подоконниках, стояли по стенам. Все они были 
одеты, как и положено, поверх белого белья в синие или се-
рые халаты. Справа у окна две койки были выдвинуты впе-
рёд. Там лежали «неходячие». Когда меня уже ввели с ак-
кордеоном и поставили, чтобы играть, вдруг через всю толпу 
буквально пролез раненый в одном белье и уселся передо 
мной прямо на пол. Он всё время возился, толкался, что-то 
отвечал на замечания в свой адрес.  

— Я жду тишины, — сказала красивая врач, которая со-
провождала меня.  

— И что она играть будет? — спросил раненый в белье.  
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– Да замолчи ты, контуженный, – буркнул на него со-
сед в синем халате.  

— А ты место уступи доктору, — огрызнулся «конту-
женный» и сдёрнул говорившего к себе на пол.  

— Да утихни же, Иванов, — сказала врач. — Из-за тебя и 
не начинаем.  

— А что, она, — «контуженный» Иванов показал на ме-
ня, — по-нашему понимает? 

— Сейчас всё скажу, — раздражённо сказала врач. — 
Товарищи, сейчас перед вами выступит девочка Томочка. 
Она сыграет ваши любимые фронтовые песни. Она у нас в 
армейском ансамбле самодеятельности участвует.  

— Прямо играть будет? — не унимался Иванов. — А 
скажи что-нибудь по-нашему.  

На освободившийся стул осторожно пробрался и сел 
пожилой военврач в белом халате поверх гимнастёрки. У не-
го была розовая лысина, вокруг которой росли белые куд-
ряшки, как пух. На большом горбатом носу были очки в чёр-
ной оправе. Он смотрел на меня, улыбаясь. Мне было 
смешно смотреть на его пух, и я тоже улыбнулась.  

— А скажи что-нибудь по-нашему, — не унимался Иванов. 
— Здравствуйте, — сказала я.  
— Смотри, прямо чисто по-нашему, — изумился Иванов 

и хлопнул соседа рукой по колену.  
— Да тебе же говорят, что она русская из ансамбля, — 

рассердился сосед.  
— Да пошёл ты. А стишок можешь рассказать? — про-

должал приставать Иванов.  
— Могу, — сказала я и рассказала: «Однажды в студё-

ную зимнюю пору…». Это было дежурное стихотворение, 
которое почему-то всегда первым приходило мне в голову. 
Аплодисменты были такие бурные, что мог бы позавидовать 
иной мастер художественного слова.  

— Здорово! — крутил головой Иванов, — Прямо чётко 
по-нашему.  
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— А теперь сыграй нам, Тома, что-нибудь на аккордео-
не, — сказала красивая врач.  

Я, как обычно, сыграла свой репертуар: «Офицерский 
вальс» (теперь его стали называть «Случайный»), «Огонёк» 
(«На позиции девушка провожала бойца»), «Тёмная ночь», 
«На сопках Манчжурии» и прекрасное танго «Одинокий» 
своего учителя по аккордеону капитана медицинской служ-
бы Е.Н. Крумгарта. 

Когда я закончила выступление, посмотрела на сидящего 
напротив меня пожилого врача с «пушком» на голове. Глаза у 
него были красные. Он протянул мне свою ладонь. Я положи-
ла на неё свою правую, свободную от аккордеона руку. Он 
накрыл её своей второй рукой, словно поймал воробышка. 

— Благодарю … Вас! — сказал он, встал, ещё раз осто-
рожно потряс мою руку и пошёл к выходу. — Надо покор-
мить девочку, — сказал он, обернувшись в дверях, сопрово-
ждавшей меня врачихе.  

— Конечно, конечно, товарищ начальник, всё сделаем, 
не беспокойтесь, — ответила она.  

Мы стали ждать, пока раненые освободят палату. Это 
было для них не просто. Кто-то еле встал и держался за 
спинку койки, чтобы не упасть, ожидая, когда освободится 
проход. Кто-то двинулся к выходу, но еле волочил ноги, двое 
подхватили третьего, скакавшего на одной ноге. Не тронулся 
с места только Иванов.  

— А у меня тоже дочка есть, — сказал он. — Когда меня в 
41-м году взяли, через две недели дочка родилась. Так что ей 
сейчас года три. Как приеду, тоже стану на аккордеоне учить.  

— Ты сначала дойди до неё, война-то не кончилась, — 
засмеялся его сосед.  

— А что там уже осталось, — возразил Иванов. — Всего 
ничего. Надо вот теперь трофейный аккордеон достать. А 
там всё ерунда.  

— Ты хоть бы халат надел, а то в одних кальсонах на 
концерт явился, — упрекнул его сосед.  
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— Торопился, торопился, — оправдывался Иванов. — Я 
ведь дома у нас в деревне ни одного кино не пропускал. Ко-
гда кино крутили, я на весь клуб всем рассказывал, что 
дальше будет. А ещё маленько сыграй, — попросил он меня.  

— Иванов, хватит, — сказала врач. — Ей надо ещё в со-
седнем госпитале выступать.  

— Ну, счастливо!– сказал мне Иванов. — Может, ещё с 
моей дочкой сыграете. Вот будет здорово! 

Вот об этом концерте с приставучим Ивановым напомнила 
мне на слёте ветеранов 57-й армии в Харькове в 2002 году 
бывшая медицинская сестра Вера Митрофановна Лиманова.  

— Уж не этот ли Иванов сбил тогда немецкий самолёт из 
автомата? Вы помните об этом случае? — спросила она.  

Я сказала, что хорошо помню, ибо смеялась тогда чуть ли 
не вся армия. Весной 1945 г. немецкие самолёты часто нале-
тали на венгерский город Домбровар. Летали они нагло, де-
лая по несколько заходов, и очень низко, так что мы не успе-
вали даже добежать до траншеи, чтобы спрятаться. И вот 
однажды какой-то раненый, одетый только в нижнее бельё, 
выхватил у часового, охранявшего госпиталь, автомат ППШ, 
поднялся на крышу и стал ждать, когда самолёты опять вер-
нутся после очередного разворота. И когда они на бреющем 
полёте пролетали над госпиталем, раненый очередью из ав-
томата сбил один из самолётов.  

— А смеялись-то почему? — спросила Лиманова.  
— А мне отец говорил, — сказала я, — что когда этому 

герою стали вручать орден Красного Знамени в присутствии 
всей госпитальной общественности, кто-то громко сказал: 
«Это он немцев кальсонами своими напугал. Не по уставу 
нарядился для встречи». 

Вера Митрофановна засмеялась: «А что! Такие чуда-
коватые, простоватые Ивановы иногда в бою могли дать 
сто очков иному умнику. Помните Тёркин, тоже был за-
бавный, а герой».  
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Примерно так проходили все выступления в госпиталях. 
Только раненые были разные. В зависимости от ранения по-
страдавший поступал в госпиталь верхних и нижних конеч-
ностей или госпиталь черепных ранений и так далее, а за 
границей появился даже венерический госпиталь. Тогда в 
1945 году В.М. Лиманова, медицинская сестра кожно-
венерического госпиталя, присутствовавшая на этом кон-
церте, помчалась к начальнику своего госпиталя подполков-
нику Каменецкому. После концерта, когда я уже одевалась, 
чтобы уезжать, в комнату вошёл Каменецкий и Лиманова. 
Каменецкого я хорошо знала. Он был начальником кожно-
венерического госпиталя и главным венерологом 57-й ар-
мии. Это был высокий, красивый мужчина с бородкой «эс-
паньолкой». Он довольно часто приезжал по делам в штаб к 
моему отцу и иногда заходил к нам на очередную квартиру. 
Он всё делал, как заправский артист, в старинной пьесе: 
горделиво ходил, важно рассаживался в кресле, закидывал 
ногу на ногу. Потом доставал портсигар, вынимал из него 
папиросу, не спеша вставлял её в рот и длинным указатель-
ным пальцем правой руки обвивал её медленно, торжест-
венно. Потом затягивался тоже долго и торжественно и вы-
дыхал такую мощную струю дыма, что она пересекала почти 
всю комнату. После этого он громко обращался ко мне: 

— Тамаренция, какие у Вас успехи на артистическом 
фронте? 

Я стояла смущённая, не зная, что сказать. Я чувствовала, 
что он со мной шутит, но всё равно робела и терялась с отве-
тами. А он продолжал:  

— Что Вы, Тамаренция, сейчас музицируете? Какие у 
Вас планы в области художественного слова?  

Теперь в Домброваре они с Лимановой, видимо, быстро 
шли и оба запыхались.  

— Да, это она, — сказал Каменецкий, глядя на меня. — Та-
маренция, какими судьбами? Почему я не знал, я бы пришёл 
послушать. Тебя кто привёз? А значит, с транспортом всё в по-
рядке. Ты отдохнула? Пойдём к нам в гости? Тут недалеко.  
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Он взял мой аккордеон, и мы вышли на улицу. Когда к 
нам подошёл наш шофер Костя Смирнов, он сказал ему: 

— Она сейчас пару вещичек у меня в госпитале сыграет, 
и ты подъезжай туда, я её приведу к машине. Мне так надо.  

Костя хотел ему что-то возразить, на что Каменецкий 
ответил: 

— Да не бойтесь вы, дураки. Ничего к ней не пристанет. 
Я, наверное, побольше тебя соображаю в этом деле.  

Когда мы подошли к госпиталю, нас встретили врачи и 
медсестра Лиманова. Один из них сказал: 

— Товарищ начальник, все уже сидят в коридоре, ждут.  
Каменецкий мне сказал: 
— Ты всё-таки руками ничего не трогай. Двери я тебе 

открывать буду сам, а то потом грязными ручками тебе нель-
зя будет кушать.  

Мы вошли в длинный широкий коридор, в котором пол-
но было раненых. Они тоже все были в синих халатах, но 
никаких обычных повязок на них не было. Все сидели тихо. 
Только в тишине кто-то испуганно сказал:  

— Каменецкий пришёл!  
— Да, да, я здесь, — громко сказал Каменецкий. — Сей-

час перед вами выступит ребёнок, так вы вспомните о своих 
детях.  

Я сыграла две вещи.  
— Спасибо, — сказал Каменецкий, — прочти им ещё 

стихотворение напоследок.  
Не знаю почему, я вдруг прочла: 
Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкою луна 
Освещает снег летучий. Мутно небо, ночь темна… 
Прямо с аккордеоном на плечах я вышла на улицу в со-

провождении Каменецкого и врачей. Ко мне подбежала ка-
кая-то сестричка с прозрачной жидкостью в колбочке. Она 
стала быстро протирать мне руки, лицо, потом аккордеон.  

— Это спирт, — сказал Каменецкий. — Это чтобы вам не 
думалось. Вот для него, прежде всего.  
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Возле подъезда стоял наш «Виллис» и очень расстроен-
ный шофёр Костя Смирнов.  

— Успокойся, — сказал ему Каменецкий. — Я не пове-
рю, что ты, взрослый мужик, не знаешь, как заражаются 
сифилисом. Тут ветром не надует.  

— Тамаренция, — говорил он потом, — ты можешь гор-
диться, что после твоего выступления некоторые зрители 
плакали. И какие зрители — вояки! Правда, после моей ре-
чи. «Перед вами выступала, — говорил я, — девочка. Такие 
дочечки ждут вас дома в чистом родном краю из хвалёной, 
но сильно загаженной Европы. Ваши жёны берегут и целуют 
ваши письма. Они будут встречать вас, как героев и стра-
дальцев. А что вы им, сукины дети, привезёте?» Ну и так да-
лее. И вы знаете, некоторых пробило, чуть не до истерики. 
Вот вам сила искусства! 

Вера Митрофановна Лиманова после войны случайно 
оказалась в Харькове и узнала, что кожно-венерический 
госпиталь в Харькове организовал и возглавляет Каменец-
кий. Он узнал Лиманову и взял её на работу. 

— Мы часто вспоминали военные события, — говорила 
мне на встрече в 2002 году Вера Митрофановна, – в том 
числе и ваши выступления — Конечно, не только музыка 
производила впечатление на раненых фронтовиков. А само 
появление русского ребёнка с крошечным аккордеоном. Во 
время ваших выступлений, как в песне пелось: «Каждый ду-
мал о своём, припомнив ту весну». Да, Вы ещё «Лезгинку» 
хорошо плясали и «Стрекозу». Усмеёшься! А Каменецкого 
уже нет. Он умер несколько лет назад. 
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Хуже смерти 

Выступая в госпиталях, я насмотрелась, какие невероят-
ные страдания, физические и духовные, переносили наши 
раненые солдаты и офицеры. Когда шла наша очередная на-
ступательная операция, раненых везли на телегах, машинах, 
на броне танков, на любом попутном транспорте, несли на 
носилках, на руках. Сразу всех разместить в здании, отво-
димом под госпиталь, часто было невозможно. Поэтому ра-
неных раскладывали прямо на улице, на газонах, на тротуа-
рах. Среди них быстро сновали госпитальные работники, 
определяя, кого куда направить. Одного перевязывали пря-
мо тут, другого — срочно несли в операционную. Однажды я 
видела, как к носилкам подошли две сестрички, потрогали 
раненого, и одна другой сказала: «А этот уже готов». Другая 
позвала санитаров: «Ребята, вот тут ещё один ваш. Но всё-
таки покажите сначала доктору».  

В таких ситуациях помогали госпитальным врачам все, 
даже медики, которые по должности лечебниками не явля-
лись. Я видела однажды, как мой отец вышел из какого-то 
помещения в белом халате и клеёнчатом фартуке, весь ис-
пачканный кровью. Потом я его спросила, что он делал. Он 
ответил, что приходится иногда помогать. «Я хоть в институ-
те в аспирантуре на гинеколога специализировался, но кое в 
чём разбираюсь, особенно, когда сильное кровотечение. Тут 
быстро надо соображать. Упустишь время — и конец: отвое-
вался ещё один защитник. На Украине однажды чуть не су-
тки мне довелось стоять у операционного стола. Ноги так 
отекли, что пришлось санитару сапоги бритвой разрезать, 
чтобы снять с меня».  

До войны на Дальнем Востоке мой отец восемь лет был 
врачом авиационной дивизии в закрытом гарнизоне в Воз-
жаевке, что недалеко от Благовещенска.  

— Папа, а ты не боишься? 
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— Ко всему привыкаешь. Работа. Тебе честно призна-
юсь: единственно, кого оперировать боюсь — это детей. По-
этому стараюсь любого самого тяжелораненного, но взрос-
лого, взять, а раненого ребёнка другому хирургу отдать. У 
нас главный армейский хирург Янчур детей всегда берётся 
оперировать. Но он — ас! До войны в мединституте препо-
давал, как Лаврентьев, Винц, Таракановский и другие наши 
главные армейские врачи. Ранения бывают такие тяжёлые, 
что приходилось слышать от раненого: «Доктор, выручи: дай 
умереть». И думаешь: «Может он и прав: лучше один конец. 
Но наша задача — сделать всё возможное и невозможное, 
чтобы жил. Но тут многое от самого раненого зависит: с его 
стороны воля нужна».  

Мой родственник Иван Петрович Сидоренко, заслужен-
ный врач РФ, в годы Великой Отечественной на фронте то-
же был хирургом. Он мне говорил, что сейчас А.С. Пушкина 
можно было бы спасти, тем более с антибиотиками. «Я изу-
чал характер ранения поэта, — говорил Иван Петрович. — 
Он был ранен в живот: пуля пробила кишечник и застряла в 
позвоночнике. Тяжёлое ранение, но не смертельное. Он ещё 
три дня мучился, даже был в сознании. Теперь это делается 
так: разрезаем живот, внутренности выкладываем на стол, 
промываем их, зашиваем дырки, потом промываем раство-
рами антибиотиков всю полость живота. Всё должным обра-
зом закладываем обратно и зашиваем стенки. А далее надо 
больного выхаживать. В годы войны были случаи, когда при-
носили на носилках раненного с разорванным животом, а 
кишечник лежит рядом на брезенте. Если принесли быстро 
после ранения и всё сделаешь как надо, а мужичок от приро-
ды крепкий физически и духовно, то и без антибиотиков 
поднимали. Но не у всех хватало воли терпеть. Некоторым 
из них казалось, что эти муки хуже смерти, особенно если 
впереди у них была пожизненная инвалидность. Случались 
попытки покончить с этим миром, чтобы ни себе, ни другим 
не быть в тягость».  
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И мне вспомнился такой случай. Дело было в Венгрии, в 
районе города Капошвар весной 1945 г. С небольшой группой 
армейских самодеятельных артистов я выступала в полевом 
подвижном госпитале № 2075. После концерта начальник гос-
питаля капитан Николай Иванович Улинкин подошёл ко мне и 
сказал: «Cлушай, будь другом, помоги в одном деле. Дело в том, 
что у нас лежит тяжело раненый полковник. У него нет глаз, 
правых руки и ноги. Теперь надо вторую ногу оперировать. А 
он не хочет жить. Считает, что такой он будет всем в тягость. 
Мы с ним замучились. Он то с койки падает, чтобы разбиться, 
то повязки с головы срывает, а то головой биться начнёт о же-
лезную спинку койки. Вот у меня задумка такая. У него детки 
дома есть, вроде бы дочки примерно твоего возраста. Может, 
ты сыграешь ему, стишок расскажешь, чтобы он вспомнил, ка-
кие дети у него малые, что дети его ждут, что нужен он дома. 
Согласна?». Я согласилась, конечно.  

 

 
Выступление Тамары Сидоренко (Халдиной)  в госпитале.  

Венгрия,  г. Капошвар.  Март 1945 г.  
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«Значит, так. Мы пойдём вместе, — объяснял он мне. — 
Он ничего не видит. Я тебе буду знаками показывать, что де-
лать, а ты не бойся, я же буду рядом».  

Н.И. Улинкин повёл меня по длинному коридору ста-
ринного замка. Мы вошли в маленькую узкую комнату с 
очень высоким потолком. На единственной койке лежал ра-
неный. Голова его была забинтована так, что видны были 
только ноздри и рот.  

Улинкин весёлым голосом говорит раненому: 
— Товарищ полковник, вот привёл Вам артистку, девоч-

ку, она хочет сыграть Вам на аккордеоне. Хотите послушать? 
Раненый молчал. Я посмотрела на Улинкина: он руками 

показал мне, чтобы я играла. Я начала играть. После каждой 
вещи смотрела на раненого. Он молчал, не подавая никаких 
признаков жизни. Наконец, я устала и замолчала совсем. Во-
царилась тишина. Улинкин прижал палец к губам: молчи мол. 

— Кто ты? — вдруг сиплым голосом спросил раненый. Я 
представилась.  

— А лет сколько? — помолчав, спросил он.  
Услышав ответ, снова замолчал. Потом тихо попросил:  
— Развяжите меня.  
Только тут я увидела, что поверх одеяла он был в несколь-

ких местах привязан простынями к койке. Улинкин развязал 
узлы, помог раненому высвободить единственную руку.  

— Подойди поближе, – попросил раненый. — Дай мне руку.  
Я с робостью подошла к койке и положила на его ладонь 

правую руку. Он слабо сжал её и чуть слышно прошептал: «В 
самом деле — ребёнок». Дрожащая его рука наткнулась сна-
чала на аккордеон, потом на моё лицо, дотянулась до головы, 
чтобы погладить. Я испугалась и заревела.  

— Что вы делаете со мной, изверги, — жалобно застонал 
раненый. Он сделал попытку подняться, но упал на подушку. 
Рот его страшно искривился, голова стала трястись. Улинкин 
быстро оттолкнул меня в сторону и обеими руками прижал 
раненого к койке.  
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— Товарищ полковник, успокойтесь. Лечиться вам надо. 
Жить вам надо. Ведь детки-то ваши тоже заплачут без вас. 
Кто им поможет, защитит, кто их кормить будет?  

Раненый зарыдал: «Ну, режьте, режьте меня. Кому я бу-
ду нужен такой!» — хрипел он.  

Улинкин, держа раненого, сказал мне: «Зови сестру бы-
стрее». Я побежала к двери, но медицинская сестра со 
шприцом в руках уже вошла в палату.  

Когда мы с другими самодеятельными артистами собра-
лись уже уезжать, Улинкин подошёл ко мне, погладил по го-
лове и пожал руку, как взрослой: «Ну, спасибо! Испугалась? 
Ничего! Кажется, сдался наш раненый. Обещал больше не 
бузить. После укола сейчас спит. Сегодня же прооперируем, 
а то опоздаем. Э-эх! Была бы ты постарше, я бы откровенно 
сказал тебе, что бы я сделал на его месте. Но нам, врачам, на-
до биться за жизнь раненого до последнего».  

С тех пор прошла целая жизнь. Но когда вижу инвалида 
войны, часто думаю: «Может, и он пережил момент, когда 
оттолкнул смерть, казавшуюся избавлением».  

Последний выстрел 

Был май 1945 года. Две недели, как кончилась война. 
Наша 57-я армия стояла в австрийском городе Граце. Он 
располагается в предгорьях Альп — очень красивые места.  

25 мая мне должно было исполниться 10 лет. По этому по-
воду мне сшили из белого парашютного шелка красивое 
платьице, всё в оборочках. Но надеть его мне дали 24 мая, по-
тому что надо было выступать в эвакогоспитале майора Беля-
кова. Госпиталь располагался за городом в каком-то имении.  

Немного раньше, ещё в Венгрии в этом эвакогоспита-
ле № 3 в замке возле города Надканижа во время моего вы-
ступления в зал вошла группа генералов. Я узнала только 
командующего 57-й армии генерала Гагена. Вдруг среди 
вошедших я увидела отца. Заместитель командующего по 
тылу нашей 57-й армии генерал Кобзарь подвёл отца к до-
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вольно полному генералу. Смеясь и показывая на меня, ге-
нерал что-то сказал отцу и пожал ему руку. Отец густо по-
краснел. Я уставилась на вошедших, сбилась и чуть не упала 
с табуретки, на которой стояла. Толстый генерал засмеялся 
ещё больше и пошёл к выходу. Все громко засмеялись и 
пошли за ним. Потом папа сказал мне: «Ты что меня перед 
маршалом опозорила: сбилась. Раз уж артисткой задела-
лась — не теряйся». Это был командующий Третьим Укра-
инским фронтом маршал Фёдор Иванович Толбухин.  

Теперь в мае мы выехали на «Виллисе» с шофёром Кос-
тей Смирновым. Погода была тёплая, солнечная. Дорога 
пролегала среди гор, заросших лесом и цветущими кустар-
никами. Но Костя был недоволен.  

— Всё у них тут как в оперетке, не настоящее. Вот едем 
мы между гор. А что это за горы. Словно по обе стороны за-
ранее кучек насыпали и деревьев натыкали, чтоб нам с тобой 
красивше ехать было. Вот у нас на Урале, если уж гора, так 
за неделю не обойдёшь. А если, не дай бог, река встретится, 
то поворачивай обратно: мостов-то на все реки не настро-
ишь. Или езжай вброд. Один рулит, остальные в зад толкают. 
Ты стала бы «Виллис» толкать? 

— Стала бы.  
— Вот, молодец! Это по-нашему.  
Когда мы приехали в госпиталь, нас встретила жена на-

чальника госпиталя Белякова, военный врач Нина. Она была 
очень молодая красивая грузинка. Папа говорил, что многие 
начальники его госпиталей (Н. И. Улинкин, Беляков, Анохин 
и др.) были студентами после третьего-четвёртого курсов 
медицинских институтов. «Врачи они ещё никакие, — гово-
рил папа, — а как организаторы — прекрасные. Энергии у 
них, находчивости, хоть отбавляй. Молодость, комсомоль-
ская закваска».  

Нина сказала, чтобы мы погуляли по территории име-
ния, выступать будем после обхода врачей и обеда. Мы 
подошли к большому вольеру. За сетчатым ограждением 



 

 102

разгуливали павлины, индюки, цесарки, куры разных рас-
цветок. Мы стали бросать кусочки хлеба, стараясь уго-
стить павлинов. Но гордые птицы не сразу бросались на 
корм, а более шустрые куры выхватывали его прямо у них 
из-под ног.  

— Ты смотри, какой наглец, — возмутился Костя, — ма-
ленький, а наглый, всё успевает сожрать.  

Костя указал мне на крошечного карликового петушка, 
величиной с голубя. Петушок был красный, а большой хвост 
у него был чёрный и отливал зеленью. Петушок метался под 
неповоротливыми индюками и павлинами и мгновенно пе-
рехватывал всё, что мы бросали. 

— Какой нахал! — всё возмущался Костя.  
— А мне нравится петушок, — сказала я. — Он очень 

красивый, мне бы такого.  
— Только что красивый, — возразил Костя. — А от него 

и навару-то путного не будет, а жрать горазд.  
В это время из конюшни конюх австриец вывел двух 

красивых лошадей светлой масти. Он подвёл их к красивой 
коляске и стал запрягать. Коляска была открытая. Она бле-
стела чёрным лаком, а колёса у неё были красные. Сидение 
было обтянуто красной кожей.  

Я смотрела на всё это сказочное великолепие, разинув 
рот. Когда австриец закончил работу, он сел на облучок и, 
повернувшись ко мне, с улыбкой сказал, указывая на си-
денье: «Кляйне медхен, битте шон». («Маленькая девочка, 
пожалуйста»). 

— Э, нет, — сказал Костя, — одну не пущу. — Битте, 
дритте, я сам, — сказал он, залезая на облучок. — «Их, их», 
то есть «я сам» поеду, — говорил он австрийцу, тыкая себе в 
грудь пальцем. Австриец слез с облучка, передав вожжи 
Косте. Я села на кожаное сиденье.  

Кони потоптались на месте, перебирая ногами, а по-
том вдруг побежали по дороге вниз вокруг горы. Скоро мы 
спустились в долину. Дорога пошла по живописному ухо-
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женному дачному месту. Кругом в цветах и зелени стояли 
красивые особняки. На многих окна были закрыты став-
нями. Людей не было видно, да и машин тоже.  

— Дядя Костя, ты помнишь кино про Штрауса «Большой 
вальс»? Там он с артисткой, как мы с тобой, ехали на лоша-
дях и пели? 

— А как же, смотрел, — сказал Костя. — Но мне не 
очень понравилось. Я больше про Чапаева люблю. Десять 
раз смотрел.  

— А мне очень понравился. Они там пели вальс, мама 
сказала, что это «Сказки Венского леса». Давай споём.  

Я расправила по сиденью своё коротенькое платьице, 
чтобы было, как у них в кино, и запела: тарам, тарам, тарам, 
там-там… Костя узнал мелодию и тоже подхватил. Так мы 
ехали и орали во всё горло. 

Возле одного особняка, стоящего в глубине сада, мы уви-
дели море белоснежных пионов. Окна дома были закрыты 
жалюзи. Костя остановил коней, привязал их к решётчатым 
воротам, перемахнул через невысокую изгородь, а я пролез-
ла между железными прутьями. И оба направились к цветам. 
Когда подошли к цветнику, мы были поражены красотой 
прекрасных белых шапок, цветущих на высоте моего роста.  

— Жалко рвать такую красоту, — сказал Костя. — Давай 
сорвём по штучке, чтобы нашим показать.  

Я согласилась. Не успел Костя сорвать пару цветков, как 
раздался выстрел.  

— Ложись! — скомандовал Костя, и мы оба рухнули ли-
цом вниз в самую гущу высоченных цветов. — Лежи и не 
шевелись, пока не прикажу. Эта сволочь справа стрельну-
ла, — вслух рассуждал Костя. — Сейчас проверю. — Он на-
дел на сорванный цветок пилотку и поднял вверх — выстрел 
повторился. Пуля попала в гипсовую вазу, возвышавшуюся 
над нами. Нас осыпало её осколками.  

От места, где мы лежали, до ворот тянулась декоративная 
кирпичная стенка, на которой стояли другие гипсовые вазы.  
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— Сейчас поползём вдоль стены к воротам, — сказал 
Костя. — Там он нас не достанет. Только ползи по-
пластунски, чтобы вверх ничего не торчало, поняла? 

Поползли. Выстрелов не было. Когда доползли до конца 
стенки, и осталось несколько метров до ворот, Костя сказал: 

— Я первый бегу к лошадям, отвяжу их. А ты — тут же 
следом беги и падай на пол коляски лицом вниз и держись 
руками изо всех сил. Я погоню быстро.  

Костя вскочил, добежал до лошадей, отвязал. Я тут же про-
лезла между прутьями изгороди, упала на пол коляски, вцепи-
лась в подножку, и мы помчались. Выстрелов больше не было.  

Проехав немного, Костя приостановил лошадей и ска-
зал мне: 

— Садись нормально, не бойся. Это сторож, наверно, пу-
ганул нас из-за цветов. Недобитая сволочь! В ребёнка стре-
ляет из-за паршивых лопухов. Но мы ему в отместку весь 
цветник коленями перепахали.  

Я села на сиденье, расправила платье и громко заплакала.  
— Что, что случилось? — испугался Костя. Он остановил 

лошадей, соскочил на землю и подбежал ко мне. — Ранена, 
ушиблась, испугалась? — спрашивал он.  

— Нет, — заливаясь слезами, ответила я.  
— Так что же ревёшь так? 
— Я платье всё запачкала и оборку оторвала.  
— Тьфу! — плюнул Костя. — Ну вы, бабы, девки, кто 

ты там… 
— Девочка, — задыхаясь от слёз, еле выговорила я.  
— Вот-вот, все вы дуры. Для вас главное — тряпки. В 

боевой обстановке вела себя, как положено бойцу, а платье 
запачкала — и конец света.  

— Да, — ревела я, — в чём я буду сейчас выступать го-
лая, что ли? 

— Почему голая, найдём чего-нибудь. Да хоть в моей 
гимнастёрке выступишь, как раз до колен тебе будет. Спере-
ди аккордеон, рукава засучим, задом не поворачивайся. Или 
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как приедем, посидишь у девчат, а платье выстираем и вы-
сушим, вон погода какая — в момент высохнет. Оборку и 
дырки девчата зашьют.  

Я не унималась. Большего горя, мне казалось, нет на све-
те. Да и стыдно было, что так я поступила с подарком.  

— Стой, стой, — вдруг сказал Костя. — Давай о самом 
главном. Тебе, я вижу, понравился этот наглец, ну этот изу-
мительный петушок, будь он не ладен? 

— Да.  
— Так это замечательно! — обрадовался Костя. — Сей-

час как приедем, я первым делом его поймаю и дам тебе. И 
пока платье будет сохнуть, ты будешь с ним гулять, держать 
на руках, кормить. Да всё, что хочешь.  

— Правда? — усомнилась я.  
— Ещё спрашиваешь! Точно! Я тебе обещаю. 
Когда я представила, как малюсенький, красивый крас-

ный петушок будет сидеть у меня на руках, мне стало так хо-
рошо. Я улыбнулась Косте.  

— Ну вот, видишь, в нашей жизни не всё ещё потеряно. 
Много ещё будет всяких радостей, — тоже обрадовался Костя.  

Он достал из кармана какую-то тряпку, поплевал на неё, 
и стал оттирать у меня грязь со лба и щёк, дал высморкаться. 
Потом посмотрел на меня и восхищённо сказал: 

— Ну, артистка, настоящая артистка! Что твой Штра-
ус — ерунда. Только пусть этот выстрел будет последним в 
твоей, да и в моей жизни! 

* * * 
Заканчивая повествование, я хотела бы рассказать одну 

историю, которая мне кажется в чём-то символичной для той 
войны. В ней в невообразимом трагизме перемешались 
фронт и тыл, жизнь и смерть.  

Когда в июле 1941 года мы приехали в эвакуацию на 
Урал, в селе ещё с довоенных времён жила семья коренных 
ленинградцев. Это был молодой главный инженер МТС 
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(машинно-тракторной станции), его молодая симпатичная 
жена, работавшая в школе учительницей, и его мать — вы-
сокая седая старуха. Инженера прислали из Ленинграда по 
комсомольской путёвке. Тогда так было принято. Уже при 
нас у них родился мальчик.  

Поскольку мои родители тоже учились в Ленинграде, то 
эта семья встретила нас просто как родных. Вместе с мамой 
они вспоминали Ленинград, наперебой перечисляли разные 
улицы, дворцы, театры.  

Вскоре молодого инженера вместе с другими мужчина-
ми мобилизовали на фронт. Когда строй призванных прохо-
дил по улице, жена инженера, растолкав идущих рядом с её 
мужем, повисла у него на шее с причитаниями. Я слышала, 
как она твердила: «Я тебя больше не увижу!». Инженер с 
трудом оторвал её от себя и попросил мою маму её удержать, 
а жене сказал: «Перестань! Что ты меня позоришь перед 
всеми. Вернусь, куда я денусь!»  

Я не знаю, по какой причине, но осенью 1941 года молодая 
учительница умерла. Осиротевший четвёртый класс в школе 
поручили вести моей маме. Учителя школы взяли шефство над 
одинокой старухой и её внуком. Мама часто брала кастрюльку 
с горячей едой, завёртывала её в шаль, и мы шли кормить ба-
бушку и внука. Иногда мама убирала их избу, мыла полы.  

Зимой в лютый мороз мы хоронили внука старухи, кото-
рому исполнилось только 9 месяцев. Бабушку вели под руки, 
а иногда просто тащили по снегу: она не могла идти. После 
этого она сама слегла и вскоре тоже умерла.  

Весной 1943 года к нам в избу пришёл офицер в новой 
форме с погонами, которые мы видели впервые. На груди у не-
го блестели какие-то награды. Мама узнала в нём бывшего мо-
лодого инженера МТС. Он попросил показать ему могилки его 
родных. Мама вместе с хозяйкой нашего дома повели его на 
кладбище. Когда они вернулись, мама и хозяйка собрали на 
стол всё, что у нас было в доме съестного. Но он есть не стал. 
Долго сидел молча, уставившись куда-то в одну точку. 
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И вдруг, со странной усмешкой, как мне показалось, да-
же весело посмотрел на маму и говорит: «Вы не представ-
ляете, в каком аду я был. Неделями горело всё, кажется даже 
вода в Волге, погибла вся наша дивизия. Потом был в составе 
другой части в таком переплёте, что во сне не приснится. А 
мне ничего! Только царапины! А почему они тут меня не до-
ждались? Почему они, а не я?» 

Офицер уронил голову на стол и закричал во весь голос: 
«Почему не я? Почему они?». И зарыдал. Нас, ребятишек 
вытолкали из избы. До нас доносилось одно и то же: «Поче-
му не я? Почему они, а не я?» Я слышала, как тётка Марина 
несколько раз со вздохом проговаривала: «От судьбы не уй-
дёшь, от судьбы не уйдёшь… Кому что уготовано…».  

Когда, много лет спустя, мы с мамой рассказали нашему 
отцу про эту семью, он заметил, что подобные случаи были 
не такими уж редкими. «Вот в Псковско-Печёрском мона-
стыре сейчас настоятель — мой однополчанин, бывший пол-
ковник, — говорил отец. — Он воевал с первого до последне-
го дня, правда, был ранен, но уцелел. А вот его семья погибла 
вся до единого человека: жена, дети, родители. Для него это 
тоже было ужаснее собственной смерти».  

Такой была эта страшная война. Так расписалась она 
кровью по телам и душам её участников. Нельзя забывать 
этих людей. Ведь мы живы, потому что умерли они. Вечная 
им память и слава!» 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Эта маленькая книга — не просто дань истории, дань про-
шлому. Она наводит и на размышления о будущем. Когда в да-
лёком 45-м отгрохотали последние залпы страшной войны, 
всем в мире казалось, что навсегда окончилась безумная пля-
ска смерти, что политики и просто люди разных национально-
стей никогда больше не допустят преступлений против чело-
вечности и гуманизма. Ведь каждый человек приходит в мир 
для счастья и благоденствия, а не для убийства и разрушения.  

Но мир устроен сложнее. Соперничество между народами 
и государствами никогда не прекращается. Политическим 
авантюристам всегда кажется, что война — самый верный и 
короткий путь к обогащению и власти. Потому войны никогда 
не прекратятся. Жадные руки всегда тянутся к чужим землям 
и богатствам.  

Россия — самая большая и богатая страна в мире. Не про-
сто в мыслях, а уже и на словах, и в делах наших ближних и 
дальних соседей мы видим претензии на всё, чем мы владеем и, 
в первую очередь, на нашу Сибирь и Курильские острова. Для 
этого используются все средства. В нынешнем информацион-
ном обществе не обязательно сразу обрушивать на врага дождь 
бомб и ракет. Под видом заботы и движения по пути прогресса 
надо усиленно убеждать соответствующий народ в том, что ему 
лучше отдаться под покровительство более богатого и «про-
двинутого» народа (музыкой, печатными изданиями, образом 
жизни, кинофильмами, теле- и интернет-программам и т.п.). 
При этом одновременно надо убивать веру «ущербного» наро-
да в его собственную культуру и его историческое предназна-
чение. Обязательно всячески деформировать мораль, духов-
ные ценности этого народа, извращать его историю. Называть 
патриотизм глупым предрассудком. Развращать молодёжь 
«прогрессивным» сексом, алкоголем, наркотиками. Из борцов 
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и героев делать скудоумных потребителей, не интересующих-
ся ничем, кроме приобретения вещей, личного успеха, достиг-
нутого любым способом, и непрерывных удовольствий.  

К сожалению, ныне по отношению к нашему народу исто-
рическим соперникам России это кое в чём удалось. Мораль-
ная деградация налицо. По сведениям Министерства обороны, 
за последнее время около 200 тысяч призывников уклонялись 
от воинской службы. Мы заняли первое место в мире по жен-
скому и детскому алкоголизму (не говоря уже о мужском). На 
100 браков в России приходится 80 разводов (в Европе — 40). В 
стране сотни тысяч брошенных детей. Во многих регионах на 
две смерти приходится одно рождение. По данным только что 
проведённой Всероссийской переписи населения, за послед-
ние восемь лет нас стало меньше на 2 миллиона 200 тысяч (1,5 
процента) населения. В широкой печати приводятся и другие 
удручающие сведения. По мнению зарубежных «знатоков-
специалистов», Россия «угасает». По их расчётам исчезнове-
ние России, русского народа с карты мира — лишь вопрос вре-
мени. Но это мнение «знатоков» организовано и куплено за 
большие деньги.  

На самом деле мы — страна великой истории, великого на-
рода, великого будущего. Более того, русские в силу их уни-
кальной национальной психологии и морали способны, может 
быть, даже жертвуя собой, опять спасти мир, который всё бо-
лее погружается в глобальные кризисы, на фоне разрастаю-
щихся социальных, экономических, политических и межкон-
фессиональных противоречий. Мы умеем исправлять 
собственные ошибки и заблуждения, отвечать на все вызовы 
истории. Лучшие люди России всегда знали, что когда Россия 
идёт своим собственным путём, она обязательно побеждает.  

Эта небольшая книга — свидетельство мощи и несгибаемо-
сти силы нашего духа, силы русского характера, будущих побед 
на его предписанном историей пути. Будем же помнить о вели-
ком предназначении нашего народа и каждого из нас, как его 
неотъемлемой части. И делать всё для его счастливого будущего.  
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