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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ   БЕСПЛАТНО     

Уважаемые участники и ветераны
Великой Отечественной войны!

Дорогие белоозёрцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём Победы!

День Победы — праздник, который по-
настоящему дорог для каждого из нас. В 
этом году мы отмечаем его уже в 74-раз. 

В День Победы мы обращаемся со сло-
вами благодарности ко всем тем, кто с 
оружием в руках на передовой защищал 
нашу страну, кто помогал фронту, рабо-
тая в тылу, кто сражался в партизанских 
отрядах, кто на своих плечах вынес все 
тяготы войны. 

Давайте же никогда не забывать, ка-
кой дорогой ценой далась нашим дедам 
и прадедам Победа. Низкий поклон вам, 
дорогие наши ветераны!

С праздником!
 С днём Победы!

В.С. Евсеев,
глава городского поселения 

Белоозёрский
П.А. Решетов,

руководитель администрации
А.В. Луговой,

председатель Совета ветеранов



После окончания школы в с. Виноградово по 
направлению  от Виноградовского военкомата 
18.06.1941 года  Агафонов Е.В. уехал поступать в 
военное училище химической защиты в г. Вольск 
Саратовской области. Прибыл на место 22 июня 
1941 года и узнал, что началась война.

Через полгода ускоренных  офицерских кур-
сов младший лейтенант Евгений Агафонов  ста-
новится командиром учебного взвода.

 До июля 1942 года готовит пополнение для 
фронта, а затем в составе противотанкового ис-
требительного полка отправляется под Сталин-
град.

В одном из сентябрьских боёв был ранен. По-
сле лечения в Казани он получает назначение 
в Ленинград на должность начальника химиче-

ской службы 342 гаубичного артиллерийского 
полка. Полк занимал позицию в районе Киров-
ского завода, который ни на минуту не прекра-
щал свою работу, несмотря на беспрерывный 
обстрел с немецкой стороны. В январе 1944 года, 
когда  была снята блокада Ленинграда, вместе 
со всеми ленинградцами радовался и 20-летний 
лейтенант Евгений Агафонов.

Окончание войны застало Агафонова Е.В. в 
Эстонии , в дальнейшем его служба проходила в 
Прибалтике и Германии. 

После учёбы в высшей офицерской школе 
Агафонов Е.В. связал свою жизнь с армией. В 
составе новых для страны ракетных войск стра-
тегического назначения служил на Байконуре, 
в Плесецке. Демобилизовался в звании подпол-

ковника и переехал в 1968 году  в п. Белоозёр-
ский.

Награды:
- орден Отечественной войны I степени;
- орден Красной Звезды;
- две медали «За боевые заслуги»;
- медаль «За оборону Ленинграда».
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Агафонов 
Евгений Васильевич

родился 6 февраля 1923 года
в с. Слободка-Алёшино

Виноградовского района
Московской области

Алексеев 
Павел Тимофеевич

родился 1 марта 1922 года 
в д. Демяновка

Удомельского района 
Калининской области

В мае 1941 года он был призван в ряды 
Красной Армии и  направлен в г. Орша в 
школу авиамехаников. Через месяц нача-
лась война, и школу эвакуировали в глубо-
кий тыл. 

По окончании школы с декабря 1941  по  
июль 1943 года  Алексеев П.Т. в составе  
авиационного полка принимал  участие  в 
боевых действиях Центрального и Степно-
го фронтов, а с августа 1943 года полк был 
переформирован и вошёл  в состав в 392-го  
авиационного полка ночных бомбардиров-
щиков 312-ой ночной бомбардировочной 
авиационной дивизии  2-го Украинского 
фронта. 

За время нахождения на фронтах Отече-
ственной войны им  было обслужено 634 ноч-
ных и 95 дневных боевых вылетов  самолётов 
«Поликарпов-2» без единого отказа работы ма-
териальной части, при этом самолёт экипажа 
всегда находился в образцовом порядке. Ино-

гда приходилось обслуживать  по 9, 10  ночных 
боевых вылетов  и помогать своим товарищам в 
быстром выпуске закрепленных за ними само-
летов.

За образцовую работу по обеспечению бое-
вых вылетов Алексеев П.Т. имел четыре благо-
дарности от командования, а в октябре 1943 года  

награждён медалью «За  боевые заслуги».
Позднее, 30 апреля 1945 года,  за  образ-

цовую работу по обеспечению вылетов 
ночью и днём самолётов «Поликарпов -2», 
и за отличное сбережение материальной 
части был награждён орденом Красной 
Звезды. 

Старший сержант Алексеев П.Т. вместе 
с 392-м  полком участвовал в освобожде-
нии от фашистских захватчиков Украины, 
Молдавии, Румынии, Венгрии (награждён 
медалью «За взятие Будапешта), Австрии.  
Из Австрии полк был переброшен в Че-
хословакию, где Алексеев П.Т. и встретил 
Победу в Праге в возрасте 23 лет.

Самолёт «Поликарпов-2»

Боевой путь Алексеева П.Т. 
в составе 392 полка

КНИГА  ПАМЯТИ
УВАЖАЕМЫЕ БЕЛООЗЁРЦЫ!

Всего год отделяет нас от празднования 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. Во многих семьях бережно хранится память о родственниках 
– фронтовиках и тружениках тыла. С каждым годом растёт число тех, кто 9 мая 
встаёт с их портретами в колонну «Бессмертного полка». Память о войне живёт в 
нас как прививка от возможных будущих войн. 

В посёлке Белоозёрский создана инициативная группа по увековечению памя-
ти белоозёрцев – участников Великой Отечественной войны. 

Сбор материалов начался. В этом выпуске газеты мы публикуем первые очерки 
будущей книги.

Дорогие белоозёрцы! Без вашей помощи и непосредственного участия выход в 
свет Книги Памяти не возможен. Просим вас поделиться воспоминаниями, фрон-
товыми фотографиями, письмами и иными материалами о ваших родственниках 
– участниках Великой Отечественной войны.

Вы можете обращаться к координатору инициативной группы – Галине Анато-
льевне Плотниковой (тел.: +7(985)812-64-43, e-mail: gap450@yandex.ru) или в ре-
дакцию «Муниципальной газеты Округа» (тел.: 447-55-52, +7(926)12726-87, e-mail: 
okruga2006@gmail.com). 

Члены инициативной группы готовы встретиться, записать воспоминания, от-
сканировать при вас имеющиеся документы и фотографии. 
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Анатольева
(Конюхова)

Тамара Михайловна
родилась 10 августа 1923 года

в д. Никольское
Виноградовского района

Московской области

Окончила 10 классов Конобеевской средней 
школы. Начала работать в Берендинской началь-
ной школе и одновременно училась в Москов-
ском техникуме Советской торговли, который 
окончила в июле 1942 года по специальности 
«Товаровед промышленных товаров». Только 
поработать по специальности в Москве при-
шлось совсем мало. Шла война.

В январе 1943 года  Куйбышевским РВК г. Мо-
сквы она была призвана в действующую армию. 
После кратковременных курсов радистов Тама-
ра Конюхова попала под Ленинград. Её служба 
проходила в 14-ой огневой батарее 115-го зенит-
но-артиллерийского полка. Батарея располага-
лась в 15 километрах северо-западнее  Ленин-
града на полуострове Лисий Нос, уходящем в 
Финский залив.

В обязанности ефрейтора Конюховой входило 
бесперебойное обеспечение связи, которая по-
стоянно нарушалась 
в результате беско-
нечных обстрелов и 
бомбёжек. 

За образцовое вы-
полнение своих обя-
занностей радист 
Конюхова Т.М. была 
награждена медаля-
ми «За оборону Ле-
нинграда» и «За бое-
вые заслуги».

В январе 1944 года 
была снята блокада 
Ленинграда. Жите-
ли и защитники го-
рода радостно встре-
тили это событие. И 
в личной жизни Та-
мары намечались ра-
достные перемены. 

Даже когда рвутся снаряды, люди встречаются 
и влюбляются. Встретились, полюбили друг дру-
га и решили пожениться однополчане Анатолий 
Анатольев и Тамара Конюхова. Так появилась 
молодая семья.

Теперь уже  Анатольева Тамара Михайловна 
демобилизовалась в декабре 1944 года, но про-
должала оставаться в Ленинграде. Однако в 1946 
году решено было перебраться в Подмосковье, 
так как влажный климат города не подходил мо-
лодой женщине.

Тамара Михайловна стала работать учителем 
начальных классов Золотовской средней школы 
и одновременно училась в Егорьевском педа-
гогическом училище, которое окончила в 1951 
году.

Впоследствии работала учителем начальных 
классов в Белоозёрской школе №23, которую от-
крывал её муж Анатольев А.М.

Анатольев
Анатолий 

Максимович
родился 10 июля 1920 году

в с. Березна
Володарского района

Киевской области

После окончания педагогического института 
в г. Нежине (Украина) 10 июля 1941 года. был 
призван в ряды Красной Армии и направлен на 
учёбу в Горьковское училище зенитной артил-
лерии.

В январе 1942 годв, после прохождения уско-
ренного курса, молодой лейтенант Анатольев 
А.М. получает назначение на Ленинградский 
фронт. С этого времени он командует взводом 
115-го зенитно-артиллерийского полка, на во-
оружении которого были 76-миллиметровые 
пушки. Расход снарядов насчитывался десятка-
ми, а иногда и сотнями штук за одно отражение 
налёта.

После снятия блокады Ленинграда 
старший лейтенант Анатольев Анатолий 

Максимович служил адъютантом начальника 
штаба армии, а с октября 1945 по 27 марта 1946 
года – адъютантом командира 99 дивизии ПВО 
Тбилисского округа, откуда был уволен в запас.

За время службы был награжден медалями 
«За оборону Ленинграда» и «За боевые заслу-
ги».

Демобилизовавшись, Анатольев А.М. вме-
сте с семьёй (женой и дочкой) приехал в Под-
московье. Ещё в апреле 1944 года он женился 
на уроженке здешних мест Конюховой Тамаре 
Михайловне, своей однополчанке.

В 1946 году Анатольев Анатолий Максимович 
стал директором Золотовской средней школы, 
где к тому же преподавал историю.

Защитники Ленинграда. В первом ряду (слева направо): Анатольев А.М., 
Агафонов Е.В., Кошкадаев В.Д.
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Алёшин 
Александр 

Александрович
родился 4 сентября 1926 года

в с. Михеево 
Люберецкого района
Московской области

В ноябре1943 года был призван в ряды 
Красной Армии Раменским РВК.

Алёшин А.А.  был направлен  в школу ору-
жия учеником   минёра, где в январе 1944 
года принял  военную прися-
гу и получил звание старший 
матрос-минёр. 

А с мая 1944 года  Алё-
шин А.А. служил минёром 
в 7 дивизионе  катерных 
тральщиков   на Балтийском 
флоте. Катерники успешно 
действовали при прорыве 
минных заграждений про-
тивника в Нарвском заливе, 
проливе Бьеркезунд и при 
высадке десантов на острова 
Моонзундского архипелага. 
В сложных условиях, нахо-
дясь в постоянном напря-
жении, личный состав про-
являл смелость, упорство и 
отвагу. 

С января 1945 по  июнь 
1948 года  Алёшин А.А. слу-
жил  старшим минёром на 
крейсере  «Киров»    Крас-
нознамённого Балтийского 
флота.

Несмотря на то, что в 
годы Великой Отечествен-
ной войны этому красавцу-
крейсеру так и не довелось 
помериться силой с равно-
ценным противником, ар-
тиллерия «Кирова» не раз 
громила фашистов под Тал-
линном и Ленинградом, и 
он по праву считался самым 
славным кораблём Балтики. 

Участвуя в боях на Крас-

нознамённом крейсере «Киров», Алёшин А.А. 
был ранен.

Награжден  медалями «За  оборону Ленин-
града», «За победу над  Германией». 

Астахин 
Леонид Васильевич

родился 10 июня 1919 года
в с. Ашитково

Виноградовского  района
Московской области

В июле 1934 года был принят на Перовский 
вагоноремонтный завод учеником школы фа-
брично-заводского обучения. Получил специ-
альность столяра. Работал по полученной спе-
циальности до призыва в армию.

 В октябре 1939 года Астахин Л.В. был при-
зван в ряды Красной Армии. Его срочная  служ-
ба началась после принятия присяги 29 декабря 
1939 года. Однако события, происходившие  в 
мире и стране, затянули срок возвращения до-
мой на долгие годы.

С июля 1941 по октябрь  1945 года старший  
егерь  Астахин  Леонид  Васильевич  служит  в 
21 отдельном полку связи 15 армии 2-го Даль-
невосточного фронта. Он является командиром 
отделения  мотоциклистов роты подвижных 
средств фельдъегерской связи. (Фельдъегерь – 
курьер, которому  поручено доставлять важней-
шие государственные документы).

Астахин  Л.В. в должности старшего егеря 
принимает участие в боях по уничтожению  

разрозненных частей японской Квантунской  
армии.

За участие в боях он награждён 28.08.1945 
года медалью  «За боевые заслуги».  Позже был 
награждён медалями «За победу над Японией», 
юбилейными медалями.

Демобилизовался 15 июня 1946 года. Окон-
чил Московский Всесоюзный заочный финан-
сово-кредитный техникум по специальности 
«Финансист».

В своей трудовой мирной жизни работал на 
разных должностях и в разных учреждениях, а 
последние 30 лет до ухода на заслуженный  от-
дых – на предприятии,  которое сейчас называ-
ется ФКП «ГкНИПАС».

Катерный тральщик

Крейсер «Киров»

Боевой путь
Астахина Леонида Васильевича

в 1945 г.
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30 апреля на территории школы №18 
прошёл международный исторический 
квест «Освобождение Крыма». Его под-
готовили и провели сотрудники отдела 
по работе с молодёжью и СМИ Белоозёр-
ского спортивно-молодёжного центра 
«Спарта» совместно с местным отделе-
нием Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы».

В квесте приняли участие 12 команд из 
учащихся старших классов школы №18, 
лицея №23, Фаустовской и Цыбинской 
школ. 

Ребята читали зашифрованный мето-
дом Брайля приказ, проводили разведку 
побережья Керченского полуострова, 
строили и испытывали корабли, разми-
нировали опасный участок, изготавлива-
ли чучела солдат, как это делали участни-
ки Крымской наступательной операции, 

учились отличать правду от лжи. И па-
раллельно знакомились с историей осво-
бождения Крыма, с особенностями воин-
ских операций, с героями тех далёких со-
бытий.

В пятёрку лидеров вошли команды 
«Олимп» (школа №18), «Калимэра» (ли-
цей №23), «Эффект бабочки» (школа 
№18), «ЧС» (школа №18) и «Артек» (Цы-
бинская школа).

Организаторы мероприятия благода-
рят команду Центрального штаба ВОД 
«Волонтёры Победы» за разработку кве-
ста, администрацию МОУ «СОШ №18» 
за предоставленное помещение и обору-
дование, белоозёрских волонтёров за до-
бросовестную работу и, конечно же, 
участников квеста за проявленный инте-
рес и активность.

«Освобождение Крыма» Молодёжные субботники

«Зарница» 
в Белоозёрском

20 апреля в городском поселении Бело-
озёрский прошёл областной субботник. 
В нём приняли участие и члены местного 
отделения Всероссийского общественно-
го движения «Волонтёры Победы».

Ребята привели в порядок скверы у па-
мятных знаков в деревне Ворщиково и 
Цибино, а также подготовили к покраске 
стелу на бульваре Победы в Белоозёр-
ском.

Жители деревень и работники комму-
нальных предприятий заботятся о мемо-
риалах, но уже традиционно накануне 
дня Победы волонтёры проводят «гене-
ральную уборку» на прилегающих к па-
мятникам местах. 

Вот и в этот раз волонтёрский десант в 
течение трёх часов сгребал прошлогод-

нюю листву и траву, красил лавочки, 
ограждения, бордюры, мыл памятники, 
убирал прорастающую между плитками 
траву на дорожках.

А волонтёры, работавшие на бульваре 
Победы, помыли основание стелы, помы-
ли и покрасила звёзды, зачистили поверх-
ности под дальнейшую покраску.

Работы были продолжены 1 мая. Теперь 
стела на бульваре Победы радует глаз яр-
кими свежими красками.

В субботниках приняли участие около 
30 человек. 

Особые слова благодарности – Олегу 
Зеленову, Артёму Сапожонкову, Наталье 
Сучковой и Алексею Апасову – за предо-
ставленный транспорт, а МУ «Меркурий» 
– за рабочий инвентарь.

5 мая Военно-патриотическим обще-
ством «Клён» и Белоозёрским спортив-
но-молодёжным центром «Спарта» при 

содействии Белоозёрского отделения 
«Боевого Братства» была проведена во-
енно-спортивная игра «Зарница», посвя-

щённая 74-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В игре приня-
ли участие 4 команды. 

Победителем в старшей возрастной ка-
тегории стала команда лицея №23. 

В младшей возрастной категории 1-е 
место заняла команда 3 «Б» класса шко-
лы №18, 2-е место – команда Фаустов-
ской школы, 3-е место – сборная коман-
да учащихся школы №18. 

Ребята соревновались в строевой и ме-

дицинской подготовке, сдавали спортив-
ные нормативы, стреляли в электронном 
тире и демонстрировали навыки по сбор-
ке и разборке автомата. 

Награды победителям вручили руково-
дитель администрации городского посе-
ления Белоозёрский П.А. Решетов и ди-
ректор Белоозёрского спортивно-моло-
дёжного центра «Спарта» Н.Ф. Давыдов. 

Поздравляем победителей военно-
спортивной игры «Зарница»!



По живому душу резал,
Прямо в сердце саданул.

И опять махру курили, 
Молча пили чай с дымком,
И опять заговорили,
Но теперь уж об ином.

 – Жизни – дань, а скорби – 
подать. 

Век в слезах не скоротать.
Где болит, не надо трогать – 
Лучше будет заживать.
Полно нам молчать с тобою
Да печалью тешить смерть.
Я здесь слышал, меж собою,
Говорят, ты мастер спеть.
– Спят же все, проснуться 

могут? 
– Не проснутся – крепко спят. 
Измоталися в дороге...
И запел, запел солдат. 
Поначалу тихо, робко,
Потом громче и смелей. 
Тишина. Слыхать далёко,
Аж до Родины своей!

Ни баяна, ни гитары,
Полумрак да сучьев треск.
Пел солдат, обычный парень, 
Но как пел! Что слушал лес,
Затаившись каждой веткой, 
Каждым кустиком своим.
Голос был красивый, редкий, 
Позавидовать другим.

Пел про дом, про кари очи,
Про поля родной земли,
И про женщин, сильных 

очень,
Они всё тогда могли,
За станком, за плугом, в поле,
За вязаньем в поздний час.
Пел о тяжкой бабьей доле.
И о том, что ждали нас.

Ждали нас любых и всяких, 
Искалеченных войной,
В потных порванных рубахах –
Лишь бы только был живой!
И вот теперь, когда осталось 
Всего лишь несколько атак,
Острей дышалось и мечталось 
И жить хотелось уж не так,
Как это было в сорок первом,
Хоть жить хотелось и тогда.
Теперь была видна Победа,
Как под пилоткой седина.

И было бы до слёз обидно,
Случайно встретившись 

со свинцом,
В земле остаться под Берлином, 
Безмолвно рухнувши лицом
В траву, в цветы. Не увидавши,
Как над Рейхстагом реет флаг.
Есть слово «МЫ», есть слово 

«НАШИ»,
И больше нету слова «ВРАГ»!

За одной – другая песня,
И ни края, ни конца.
Мир велик и тут же тесен,
Как беседка у крыльца. 
До которой дней бессонных 
Не припомнить и не счесть,
Но в прокуренных вагонах,
Под бомбежкой на перронах,
Каждый помнил – она есть!
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Нам дорого всё то, что 
составляло

Наш мир семьи как символ 
бытия,

И для потомков наших 
оставляло

След от того, что было 
нашим «я».

И мы уйдём когда-то 
непременно.

Но, может быть, через полсотни 
лет

Праправнук наш, как мы, 
благоговейно,

Вот так же извлечёт на 
белый свет

Всё то, что было дорого и свято
Ушедшим нам. А сыну своему
Прочтёт те письма, что писал 

когда-то
Его прапрадед много лет тому.

ЗА РОДИНУ ПОГИБШИМ 
(реквием) 

 
Солдаты оглушительной войны
Лежат в земле сырой, священны 

и велики,
Над ними жёсткие Победы лики 
С ожогами печали и вины.
 
Они к нам не придут, не постучат.
И всё же, всё ж… хотя про 

то давно известно! –
Мы за столом оставили им 

место…
Нальём стаканы, и пускай стоят.
 
Мы дети – им, нам больше 

повезло.
Мы побратимы – им, нас пули 

миновали.

Нам, не знавшим войны, не найти подходящего сло-
ва  о ней. Писать же  без души даже самые правиль-
ные слова – это грех. Поэтому наш молчаливый по-
клон всем, кому пришлось пережить жуткие воен-
ные ( и послевоенные) годы. 

                                                                                                         
       Ваша Белоозёрская Лира

БЕЛООЗЁРСКАЯ  ЛИРА 5

Виктор
Копчёнов

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА

Четвёртая победная весна
Взрывалась почками, пьянила 

ароматом.
Земля, как женщина, просила 

крепких рук,
Четвёртый год державших  

автоматы...

Была желанная команда 
Разбиться лагерем в лесу.
Ведь и солдату тоже надо
Хоть пару часиков уснуть.
Одни устроились на хвое, 
Другие просто на земле. 
Минуты краткого покоя - 
Они бесценны на войне.
Давно рука подушкой стала, 
Шинель – матрасом с одеялом,
И только помнились, украдкой, 
Уют, домашнее тепло.
Всё скромно заменяла «скатка».
До дома было далеко.

От костра махрой и чаем
Дух разносит по леску.
Кто-то дремлет, кто скучает,
Кто на корточках уснул.
Просто и неприхотливо,
Без претензий на уют.

В тишине, неторопливо, 
Разговор бойцы ведут.
Среди них комбат усатый,
Весь обрызган сединой,
Просто так сказал солдату:
– Ещё малость – и домой.
Сразу все насторожились, 
И смекнул тотчас комбат,
Что неловко получилось,
Вот сказал, да невпопад!

–Ты прости меня, братишка,
Видит Бог, я не хотел.
А солдат, совсем мальчишка, 
На майора поглядел, 
Затянулся сигаретой
И на выдохе сказал:
– Нет родни, и дома нету.
Достал фото, показал.
– Это всё. 
И как отрезал,
Как железом по стеклу,

Есть кусок земли, в который 
Ты буквально плотью врос.
За него на всё готовый,
Жизнь поставить – не вопрос! 

Вдруг, очнувшись на мгновенье,
Увидал седой комбат –
У костра сидят в шинелях 
И не дремлют, и не спят 
Те, кто раньше крепко спали,
Те, кому подъём чуть свет. 
Песня тихая солдата 
Подняла, и сонных нет.
Вот тебе и «не проснутся»,
Вот тебе и «крепко спят».
И в усы чуть улыбнулся 
Просчитавшийся комбат.
И подумалось майору,
По-отцовски, как-то вдруг:
Им бы, этим вот ребятам,
Ка бы звонкую трёхрядку
Да к девчатам с песней в круг! 
Подмигнуть красивой самой 
И вприсядку так, что пыль – 
Платье, косы, сарафаны...
И совсем майор забыл,
Что рассвет не за горами,
Что кругом война идёт,
Но он верил в то, что Ваня –
Боевой пехоты парень – 
Обязательно дойдёт 
До Берлина, до Победы,
И напишет в должный час:
«Били вас, проклятых, деды!
Получили и от нас!». 

Неизвестно ещё сколько 
Было б спето за костром,
Но совсем-совсем негромко 
Раздалось в лесу: «Подъём!». 
Смолкла песня виновато,
Оборвалась как струна.
– Допоём ещё, ребята, –
Улыбнулся старшина. 
Подошёл к тому парнишке:
– Ну артист, ну и мастак!
У меня бы так не вышло.
Да и если б даже вышло,
Только всё ж таки не так...
Не грусти! Осталось мало.
Я б сказал, рукой подать.

Все уж строились. Светало. 
И вперёд, и в бой опять.
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Будто всё перевернулось в мире,
Вместо утра сразу снова ночь,
Не проснувшись, тысячи 

погибли,
Многим и теперь нельзя помочь. 

Что случилось? Быль сорвалась 
в небыль,

Замела свинцовая пурга,
Словно месяц вздыбленное небо
Поднял на кровавые рога.

Занималась ночь в четыре года –
Страшная и долгая, как век. 
Будто чрево ужаса и злобы 
Чем-то растревожил человек.

ХАТЫНЬ

Согретые ласковым солнцем, 
Букетами ярких цветов, 
Мне камни встревожили сердце,
Мне слышится шум голосов.

Он вновь пред глазами моими 
С ребёнком стоит на руках. 
Возьмёт и над миром поднимет... 
Хатынь – это слёзы в глазах. 
Хатынь – это страшное слово, 
Хатынь – это боль всей земли.
О люди! Нельзя, чтобы снова 
Взметнулося пламя войны!

Проходят седые мальчишки, 
Суров и задумчив их взгляд.
Война взяла детство и книжки,
А в руки дала автомат.

Не счесть ни смертей, 
ни пожарищ. 

Воронки, руины, зола.
О друг мой далёкий, товарищ,
Ты слышал, как стонет земля.
Ты видел своими глазами 
То, что нельзя передать.
Солдаты, солдаты! Я с вами,
Я должен вам это сказать.

* * *
Мне не досталось трудных 

лет войны.
Мать говорила – это тоже 

счастье.
Но перед счастьем мы не все равны, 
Мы одной крови, но не одной 

масти. 

Вот мой отец, он всю войну 
прошёл. 

Домой принёс награды и осколки. 
Он верил, что нам будет хорошо,
Что все мы братья и никак 

не волки. 

Но жизнь своё настойчиво брала.
А время всех безжалостно 

сравняло. 
Да что там говорить – война 

была,
И только этим сказано немало.

Всё кувырком, и кто там разберёт, 
Кто из живых сорвёт с тебя личину – 
Ходил ли ты на вражий пулемёт
Или своим стрелял спокойно 

в спину. 

А может, баб в тылу ты «штурмовал»
И трепетал при звуке канонады.
По-разному, уж ты-то 

точно знал,
С моим отцом достались в

ам награды.

* * *
Цепляемся за символы и даты,
Пытаясь для потомков 

сохранить
Всё то, что нам и дорого, и свято –
Чтоб не порвать связующую 

нить...

В шкатулках письма старые 
желтеют,

И фотографии в альбомах ждут,
Когда они вдруг памятью своею
Нам время наше прошлое 

вернут.

Яна
Дробина

Леонид
Дудин



УХОДЯТ МАЛЬЧИКИ

Уходят мальчики – 
У них своя война,
Нам не дано понять 

и видеть это.
Уходят мальчики
В преддверии рассвета,
И тишина…

Уходят мальчики – 
У них свои счета
Со всем, что благодатно 

дарит небо.
Уходят мальчики.
Никто из нас там не был.
И пустота…

Уходят мальчики,
И где-то там, внутри,
Надрывно звякнув, что-то 

больно рвётся.
Уходят мальчики,
И эхом вслед несётся:
«Живи! Живи!».

Уходят мальчики,
И слеп дверной проём.
И мы молчим, прощаясь 

и прощая.
Уходят мальчики,
Нам помнить завещая,
Пока живём.

С пословицей «Первая пуля – водителю» мой дед, Мусатов Дми-
трий Григорьевич, спорил все четыре года войны.

Да, видно, услышаны были небесами молитвы матери, и недаром 
жена зажимала кулачки двум сынишкам – почти погодкам, чтобы 
пуля-дура летела мимо батьки (старшим из сыновей был мой отец, 
было ему в июне сорок первого четыре годика, а младший в том го-
ду только появился на Свет, с большой натяжкой напоминавший 
Божий).

А ведь возможность остаться в тылу была. Дед его (получается, 
мой аж прапрадед), а затем и отец работали в железнодорожном 
управлении Коломны. В семейном архиве фотографий, сложенных 
бабушкой в беленькую шёлковую салфетку, хранится одна, пожел-
тевшая от времени, на которой рядом стоят начальник железнодо-
рожных перевозок Василий Алексеевич Мусатов и основатель Коло-
менского машиностроительного завода Аманд Егорович Струве. За-
печатлено было историческое событие 1895 года, когда Коломен-
ский завод изготовил специальный служебный поезд – с электриче-
ским освещением, состоявший из салонного, директорского, слу-
жебного, столового вагонов и вагона-электростанции.

Так что директор, знавший сызмальства сорванца Митю, предло-
жил ему работу по техническому обслуживанию составов.

Хотя работа на крупном железнодорожном узле «Голутвин» и в 
мирное время была не из лёгких (недаром работники железной до-
роги приравнивались к военнослужащим), но всё же – не фронт. 
Так думали до тех пор, пока самолёты не начали бомбить город, 
особенно завод, мост и вокзал.

А эшелоны всё шли и шли непрерывным потоком, отстукивая ко-
лёсами «Туда-туда, на фронт, на фронт».

Но дед видел себя только на передовой, желательно в связке с ка-
кой-либо техникой. Хотелось, конечно, в танкисты, но понимал, что 
не подходит ростом. Высокий и статный, нарасхват у девчат, зато не 
в танковых войсках. Взяли водителем, в 11-ю мотострелковую бри-
гаду. Военком утешал, похлопывая по плечу, мол, виртуоз-водитель 
на войне – боевая единица тоже очень полезная. В его словах Дми-
трий Мусатов особенно убедился, когда бригада, прибыв в состав 10-
го танкового корпуса, сразу же попала в эпицентр Жиздринской 
операции. Цель немцев была далеко идущей – окружить Кирово-
Сухиническую группу войск и занять Калугу, тем самым создав 
прямую угрозу для Москвы. 

К операции фашисты были подготовлены, что называется, под за-
вязку: пятьдесят тысяч пехотинцев, танки, бомбардировщики. С са-
молётов уже разбрасывали листовки «О прорыве русского фронта и 
падении Сухиничей и Козельска». В июне 1942-го нанесли удар на 
стыке 61-й и 16-й армий, причём одновременно тремя танковыми 
клиньями. И одному из этих клиньев удалось-таки прорвать оборо-
ну в районе Котовичи. Танки вышли на правобережную равнину 
Жиздры и устремились к реке. Здесь и встретили их наши части, ед-
ва-едва успевшие занять оборону на другом берегу.

Двенадцать тысяч наших новобранцев собралось здесь. Время не 
позволяло им заняться самым элементарным обустройством. Ин-
тенданты не успевали оснащать армию ни вооружением, ни боевой 
техникой. О кухонном инвентаре и пище не было даже речи. Солда-
ты жевали мох. Он же, слегка нагретый за день, ночами служил им 
постелью под открытым небом.

Надо было срочно из хлеборобов превращаться в воинов. Прямо 
перед боем обучались стрельбе из винтовок и пушек, постигали азы 
рукопашного боя...

А фашистская авиация бомбила и бомбила наши подразделения, 
но особенно яростно – пути подвоза боеприпасов.

Транспорта у наших воин-
ских частей не хватало ката-
строфически. Частично ком-
плектовались ЗИСами-5. С 
началом войны к названию 
добавилась буква «В» (ВОЙ-
НА), а машины были пре-
дельно упрощены (кабина стала фанерной, и всего одна фара!). Но 
нет худа без добра – зато машина стала более мобильной, шустро 
доставляя солдат и боеприпасы. За день дед «наматывал» в среднем 
полтысячи километров.

Какова при этом была опасность для водителя – это особый раз-
говор.

«6 июля 1942 года группа немецких бомбардировщиков бомбила 
деревню. Изба, возле которой находилась машина т. Мусатова, – го-
рела. Вскоре загорелась и машина. Бросившись к машине, т. Муса-
тов пытался открыть дверь кабины, но она оказалась запертой. Не 
растерявшись, т. Мусатов ударом руки выбил стекло дверцы каби-
ны, влез внутрь, завёл мотор и повёл машину к реке, где огонь был 
потушен, и в результате машина оказалась неповреждённой, и груз 
мин, которым была нагружена машина, оказался спасённым».

Это лишь описание боевой заслуги в наградном листе. А что пере-
жил дед в горящей кабине из фанеры… Вокруг кричали: «Прыгай, не 
дотянешь!». Да и ему самому было понятно, что шанс не подорвать-
ся с грузом из мин – один из тысяч. Но дотянул-таки до речки!..

В ноябре 1942-го года Мусатов Дмитрий Григорьевич был награж-
дён медалью «За отвагу».

Дед в этой истории не видел особенного геройства и считал, что 
поступить иначе было просто нельзя.

Уже с августа 1942-го 10-я танковая дивизия вела наступательные 
бои. Так закончилась последняя попытка гитлеровцев продвинуть-
ся на московском направлении.

И покатила 11-я мотострелковая дальше.
«За проявленное мужество в боях на территории нацистской Гер-

мании» дед был награждён орденом Отечественной Войны.
Но охотнее он вспоминал об «общебригадных» заслугах.
Их было немного, поэтому отношение к каждой было трепетное.
Танненбергская. Приказ НКО № 073 от 26.04.1945 «За отличие в 

боях при вторжении в южные районы Восточной Пруссии и овла-
дении городами Найденбург, Танненберг, Едвабно и Алледорф».

Орден Красного Знамени. Указ Президиума ВС СССР от 03.11.1944 
«За образцовое выполнение заданий командования в боях с немец-
кими захватчиками, за овладение городом Рига и проявленные при 
этом доблесть и мужество».

Ведь именно такие, «коллективные» подвиги отражают обстанов-
ку войны. Всех одинаково изматывал холод, голод, тяжкие мысли. В 
окопе одинаково делили котелок, флягу, махорку.

А Коломну бомбили. Жена вот пишет, что детишки во дворе при 
приближении гула самолёта прячутся под тазики. Эх, страусята...

А женщины и старики с подростками за полтора месяца бронепо-
езд построили!

Десять тысяч похоронок пришли в коломенские дома.
Из трофеев дед привёз велосипед. От души колесили на нём сыно-

вья по тянувшейся через весь город улице Октябрьской Революции. 
О войне не любил вспоминать. А если просили рассказать какую-

то историю, старался припомнить что-нибудь смешное. Тяжёлых 
рассказов избегал.

Когда выходил с внуками гулять, закуривал папиросу, а нам гово-
рил: «А вы поиграйте, детки».
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Дорогие читатели! 

Вы по-прежнему можете при-
сылать свои стихи и рассказы на 
адрес электронной почты 
beloozerskajalira@gmail.com, и, 
возможно, они появятся на на-
шей странице.
Также вы можете прислать 

свои произведения личным со-
общением в социальной сети 
«ВКонтакте» на страницу «Бело-
озёрская Лира»: https://vk.com/
id536111548. 
А можете принести на собра-

ние белоозёрских литераторов. 
Наши встречи проходят в би-
блиотеке Белоозёрского каждую 
1-ю субботу месяца в 14:00 ча-
сов. Просьба предварительно со-
гласовать своё участие по теле-
фону 8-903-718-49-52.
С собой необходимо иметь 3 

распечатанных экземпляра ва-
ших произведений. 

Но как потом их в жизни 
не хватало,

И как без них нам было тяжело.
 
Не ждёт погибших Отчина 

назад,
Уходят в мир иной и жёны, 

и невесты…
Светясь, под небом всходят 

повсеместно
Цветы и травы, где они лежат.

ДЯДЯ  ВАНЯ 
Светлой памяти моего дяди  

     Ивана Николаевича 
Дедюхина 

             
 «Воды твоей солёность  

   Равна солёности крови».  
В.Лукашевич, 

«К Балтийскому морю» 
 
Дядя Ваня пляшет резко,
Сотрясая отчий дом,
Лампа прыгает в подвеске,
Ходят стены ходуном.
 
- Ты, братишка дорогой,
Давай поделимся с тобой:
Плуг тебе и борона,
Мне – винтовка и война.
 
Я мальчонка. Всей печали
Ещё толком не пойму,
Знаю только – провожали
Дядю Ваню на войну.
 
Дядя Ваня ладно скроен,
Ярких, северных кровей,
Он изменит скоро, море,
Вкус солёности твоей.
 
Дядя Ваня пляшет пылко,
Тесноват бушлат на нём...
Буквы в ленте бескозырки
Разгораются огнём.
 
Расстегнулся нараспашку:
-Эх, солёная, пошла!.. –
И бесстрашная тельняшка
Избу молнией прожгла.
 
Баянист исходит потом,
Словно в полдень от косы,
Задыхаются в работе
Вологодские басы.
 
- Ты играй, не задыхайся,
Черномеховый баян,
Ты, девчонка,
не влюбляйся –
Нынче на море туман.
 
Дядя Ваня крепко сбитый,
Дяде Ване двадцать лет...
Сорок лет, как он убитый,
Дяди Вани больше нет.
 
Мать выносит бескозырку
В день рождения его…
В букве «Ф» чуть видно дырку –
В полгорошины всего...

Юлия Мусатова

Материалы страницы 
подготовила Юлия Мусатова

Светлана
Петрашина

ПРОРЫВ К ПОБЕДЕ
(очерк)

С ДНЁМ 
ПОБЕДЫ!
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АФИША  БЛИЖАЙШИХ  МЕРОПРИЯТИЙ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОТООТЧЁТЫ ВЫ МОЖЕТЕ УВИДЕТЬ В ГРУППЕ «АФИША. БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ПОДПИШИТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ!


