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Победный май 1945–2020

По-разному встречают историческую дату 75-летия Победы над фашизмом в разных странах. Где-то звучат слова, умаляющие или
принижающие роль Красной Армии, в которой воевали и ломали хребет фашизму русские и украинцы, грузины, армяне, азербайджанцы,
жители среднеазиатских республик бывшего СССР, татары, евреи, чукчи и представители всех других народов и народностей нашей
«широкой» страны. Но, конечно, все честные и разумные люди планеты знают, кто взял Берлин, поднял над Рейхстагом флаг Победы
и расписался на его стенах на русском и других языках СССР. Шествие Бессмертного полка состоится позже, но на газетных страницах «ВР»
оно идет и в этом майском номере, и продолжится в последующих выпусках газеты

ТРИБУНА
Обращение председателя ППО РОСПРОФЖЕЛ ВРК
Юрия Петькина
Уважаемые члены профсоюза АО
«ВРК-1», дорогие коллеги и друзья!
Многотысячный коллектив АО
«ВРК‑1» отметил 9 мая 2020 года
славную дату – 75-летие Победы над
фашизмом. На фронтах Великой От‑
ечественной войны и в трудовом тылу
страны была одержана эта историче‑
ская победа. Все честные люди пла‑
неты знают, что решающий вклад в
разгром фашисткой Германии внесла
Красная Армия Советского Союза.
На предприятиях АО «ВРК-1» после войны десятилетиями тру‑
дились бывшие воины, внесшие свой героический вклад в по‑
бедные битвы под Москвой и Ленинградом, в стратегические
сражения под Сталинградом и на Курской дуге, в других больших
и малых боях.
К сожалению, за последнее десятилетие ушли из жизни поч‑
ти все бойцы армии, одолевшей врага. Но там, где еще остались
участники боев с фашистами, наш святой долг в год 75-летия По‑
беды отдать им почести всеми доступными способами.

ФОТОФАКТ

Свой вклад в чествование боевых ветеранов и память об ушед‑
ших вносят и наши профсоюзные организации. К сожалению,
живому шествию Бессмертного полка сегодня мешает пандемия
коронавируса. Но через газету «Вагонник-Ремонтник» есть воз‑
можность показать портреты и рассказать и об ушедших героях,
и о боевом пути участников войны, к счастью, доживших до 9 мая
2020 года. Долг наших профсоюзных активистов, Советов ветера‑
нов, деповских музеев и специалистов по персоналу дать мате‑
риалы о достойных ветеранах Великой Отечественной, стоявших
и стоящих в 2020 году у нас на учете. А кто-то сможет предоста‑
вить материалы о малолетних узниках концлагерей, которые,
став взрослыми, самоотверженно трудились на предприятиях АО
«ВРК-1».
Дорогие друзья! В год 75-летия великой Победы давайте сдела‑
ем все возможное, чтобы участники Великой Отечественной во‑
йны и труженики тыла сороковых годов почувствовали нашу за‑
боту и благодарность за их героический вклад в Великую Победу.
Председатель Первичной профсоюзной организации
РОСПРОФЖЕЛ ВРК
Юрий Петькин

Копию флага Победы подняли в своем новом парке на
территории депо работники ВЧДр Вологда. Подробно‑
сти читайте на стр. 3&
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Родные герои «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В майском номере мы начинаем публикации фотографий и имен «Бессмертного полка», боевых ветеранов Великой Отечественной войны,
предоставленных редакции «ВР» потомками, работающими сегодня в АО «ВРК-1». Дети и внуки героев, свято хранят память о своих отцах
и дедах, защищавших и защитивших Родину и весь мир от коричневой чумы, погибших и выживших на фронтах войны.
Хронику «Бессмертного полка» нашей компании мы продолжим и в следующих номерах «ВР», пока не опубликуем все фотографии
и славные имена победителей из писем, присланных в редакцию в год 75-летия исторической Победы над фашизмом

Наказ отца

ДОВГОПОЛ Павел Борисович

Сержант Красной Армии, командир отделения 259 стрелкового полка, 179 стрелковой
дивизии. Погиб 8 марта 1942 года в боях
под городом Белый Смоленской области.
Журналистское предчувствие меня не обмануло. Увидев в документах, что заместитель генерального директора АО «ВРК-1» по безопасности Николай Павлович Довгопол родился
в 1942 году, дозваниваюсь до уважаемого руководителя. И получаю от него достойнейшего
участника «Бессмертного полка» в нашей газете. Узнаю, с одной стороны, типичную историю
советской семьи. С другой… Судите сами, какой
была эта простая история.
Павел Борисович Довгопол родился в 1914
году и вырос на Украине. Познакомился в молодости с гарной дивчиной Галей. Поженились. В

На открытии Первой спартакиады спортсменов АО «ВРК-1» осенью 2019-го бодро участвовал заместитель генерального директора АО «ВРК-1» Николай Довгопол (справа)
1939 году родилась дочка Валя. Дружная семья
на этом не остановилась, второй плод любви
был «посажен» в мирном, цветущем апреле
1941 года. Потом грянуло 22 июня, призыв в армию, короткая военная подготовка, и молодой
сержант Павел Довгопол со своим отделением и всем полком попал в начале 1942 года в
ураганные, смертельные бои под Смоленском.
Военная почта работала исправно, и командир
отделения был счастлив, узнав, что 25 января
1942-го у него родился сын. Последнее письмо
боевой сержант отправил в Тульскую область
жене, дочке и сыну 7 марта 1942 года. В нем писал, что назвать сына хочет Николаем, а его будущее видит в офицерской службе Родине.
И почти одновременно с письмом Галина
Васильевна Довгопол получила извещение,
что ее муж сержант Павел Борисович Довгопол

пал смертью храбрых в бою с врагом. Молодая
вдова работала в совхозе имени Максима Горького и на ферме, и в поле, не считаясь со временем, как все женщины, подростки и старики
в войну и после. Как они трудились и выживали,
миллионы зрителей наверняка помнят по фильму «Председатель», где главную роль исполнил
великий русский актер Михаил Ульянов.
Замуж Галина больше не выходила, всю жизнь
посвятила детям. Дочь Валентина выучилась
и работала врачом, в прошлом году отметила
80-летие в добром здравии. Коля Довгопол
окончил школу с серебряной медалью, затем
с отличием высшее инженерное морское училище в Ленинграде, знаменитую «Макаровку».
Плавал в научных экспедициях по северным
и южным морям. Службу продолжил офицером специальных структур и вышел в отставку

Праправнучка героя
ГРЕБЕНКИН
Николай Иванович

Родился 13 июня 1921 года в
деревне Гребени Зуевского района Кировской области. До войны работал бондарем. В апреле
1941 года в возрасте 19 лет был
призван в ряды РККА и попал
служить в 680 отдельный инженерно-технический
батальон
в Белоруссию. В первый месяц
войны батальон попал в окружение, из которого бойцы выходили более 2-х месяцев. участвовал в главных битвах Великой
Отечественной войны, дошел до
Кенигсберга.
О боевом пути своего деда рассказывает начальник депо ГорькийСортировочный Александр Чирков:
– После выхода из белорусских
лесов в живых осталась лишь половина личного состава батальона в
которой, к счастью, оказался и мой

дед. В конце 1941-го Николай Иванович принимал участие в обороне
Москвы, а когда враг был отброшен
от столицы, его часть перебросили
под Сталинград. За бои под Москвой деда наградили медалью «За
боевые заслуги», после Сталинграда
– медалью «За отвагу». Потом были
новые бои уже на пути в сторону
Берлина. В 1945 году Николай Гребенкин награжден боевой медалью
«За взятие Кенигсберга». Война для
моего деда закончилась в октяб
ре 1946 года, когда он уволился из
армии и вернулся в родные места.
Женился, с женой Валентиной Григорьевной вырастили троих детей
– мою маму Людмилу, Анатолия, и
Виктора.
Добавим, что Николай Иванович Гребенкин отработал на железнодорожном транспорте 25 лет,
был работником пожарного поезда
на станции Зуевка Кировского отделения Горьковской железной дороги. Он умер в 1989 году, прожив

жизнь, достойную уважения и вечной памяти.
Продолжателем железнодорожной династии Гребенкиных стал его
сын, Виктор. Он уже более 30 лет трудится на железнодорожном транспорте, имеет звание «Почетный железнодорожник» и сегодня исполняет обязанности председателя проф
союзного комитета ВЧДЭ Лянгасово.
В том, что Александр Валерьевич
Чирков через поколение стал профессиональным вагонником, следующим в железнодорожной династии, несомненно, есть влияние его
замечательного деда.
Хранить память о защитнике Отечества Николая Ивановича Гребенкине продолжают в XXI веке не только внук Александр Чирков и внучка
Екатерина Гребенкина, но и правнучки Дарья и Софья Чирковы.
Ведущий специалист
ВЧДр Горький-Сортировочный
Яна Кривцова

От редакции:
В феврале 2020 года внук участника Великой Отечественной войны, начальник депо Горький-Сортировочный
Александр Чирков и сам стал дедушкой. Одна из дочерей подарила ему внучку Алену. Поздравляем молодого
деда! Родственная эстафета памяти Н.И. Гребенкина продолжается. В 2045 году, когда Россия и мир будут отмечать 100-летие Победы над фашизмом, праправнучке Алене Микрюковой исполнится только 25 лет. Продолжение генеалогического древа обеспечено!

полковником. Так что завет отца он полностью
выполнил. Мама Николая Павловича прожила
101 год – возможно, так вознаградила ее судьба
за праведную жизнь и самоотверженное материнство.
– Что пожелаете молодым поколениям Николай Павлович?
– Быть достойными своих предков – родителей и дедов, продемонстрировавших мужество
и героизм, величие и стойкость духа, самопожертвование ради защиты Отечества. Наши
солдаты и офицеры убедительно показали
всему миру, что Россию никакой враг одолеть
никогда не сможет. Поздравляю всех с 75-летием Победы над фашизмом, ради которой погиб
мой отец.
Записал
Владимир Попов
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Вологодская рота

РАССКАЗЫ О ГЕРОЯХ

На территории ВЧДр Вологда в честь 75-летия Великой Победы работники предприятия
возвели мемориальный комплекс и назвали его Парком Победы. На огромном стенде
разместилось много историй и портретов боевых участников Великой Отечественной
войны, о которых хранят память нынешние работники депо. Некоторые историипортреты появятся в этом номере. О других героях Вологодской роты ВР расскажет
в следующих номерах

В

Парке Победы установлен тематический 20-метровый стендбаннер, выполненный по эскизу начальника технического отдела
Алексея Максимова. На нем в центре размещены слова из песни «День
Победы». В правой стороне расположены фотографии и информация
из архива музея предприятия о работниках депо, ушедших на фронт, и
о работе предприятия в годы войны
под девизом: «Все для фронта, все для
Победы!».
На фронт ушли 262 работника вагонного депо. Многие из них погибли,
защищая Родину. За подготовку вагонов для бронепоездов заместитель
начальника депо Николай Волков
был награжден орденом Трудового
Красного Знамени; комсомольско-молодежная бригада в составе Иванова,
Пантелева, Заморокова, Климова
первой на Северной железной дороге
удостоена звания «Фронтовая бригада».
На левой стороне баннера разместились истории о героях войны
– родственниках сегодняшних работников депо. Собрала их и оформила
для стенда член Совета молодежи,
ведущий экономист депо Анна Ваулина.
В верхней части дана хроника главных сражений войны. Нижнюю часть

украшает клумба из живых цветов с
фрагментом фронтовой землянки.
Парк Победы хорошо освещен,
баннер виден и в ночное время. На
территории Парка размещены макеты противотанковых «ежей», установлены скамейки для отдыха, а венчает
мемориальный комплекс копия легендарного Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом 1 мая 1945 года.
Идею создания Парка Победы депо
выдвинул начальник депо Артем
Федорчук. Затем к исполнению замысла подключились Алексей Максимов, председатель профкома Лариса
Комарова и другие инициативные
работники депо. Среди них: главный
инженер Александр Тихов, технолог Алексей Симановский, главный
механик Алексей Кузичев, мастер
Анатолий Тумилович и их коллеги.
Активистки из Совета молодежи депо
Инга Сурина и Наташа Зязина навели порядок на территории парка, посадили цветы.
И вот на Северной железной дороге
открылось еще одно памятное место,
посвященное Победе в Великой Отечественной войне.
Автор проекта Алексей Максимов
поделился еще одной задумкой, которую хочет воплотить начальник депо
Артем Федорчук. В будущем в Парке
Победы на стене здания, недалеко от

баннера появится паровоз времен
войны, выполненный в формате 3D.
Эскиз уже выбран, а рисунок готова
выполнить наш работник, дефектоскопист депо Инна Широгорова – она
очень хороший художник, а паровозы
это ее «конек». К сожалению, к 9 мая
эту часть проекта помешали осуществить карантин и плохие погодные
условия.
Председатель Совета ветеранов
депо Екатерина Шилова поделилась
с автором этой статьи своими впечатлениями о Парке Победы: «Ветеранам
предприятия памятное место очень
понравилось. Прекрасно, что память
о подвигах героев войны передается
из поколения в поколение».
Торжественное открытие Парка
победы в нашем коллективе состоялось накануне 75-летия Победы над
фашизмом. Мы помним! Мы гордимся
нашими предшественниками – героическими работниками, шагнувшими на фронт из цехов депо Вологда.
И эта память будет храниться вечно.
Поможет в этом и наш мемориал, созданный творческими усилиями и бескорыстным трудом работников предприятия.
Председатель Совета молодежи
ВЧДр Вологда, дефектоскопист
Федор Деревнин

МАКАКЕНКО
Михаил Максимович
Дедушка начальника ВЧДр Вологда Артема Федорчука
Михаил Максимович Макакенко родился
16 августа 1922 года в селе Троицк Алтайского края. Воевать начал в стрелковых
войсках в августе 1941 года. В декабре был
направлен снайпером в седьмую бригаду
198 полка. Летом 1943 года в битве на Курской дуге был контужен, но остался в строю. Награжден боевым
наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», медалью Жукова.
ДАНИЛОВЦЕВ
Гурий Васильевич
Дедушка главного инженера ВЧДр Вологда Александра Тихова
Гурий Васильевич Даниловцев родился 20
августа 1921 года в деревне Михеево Вологодской области. Окончил школу ФЗУ, работал кузнецом. Осенью 1940 года призван в
армию и направлен в военное училище Архангельска. Осенью 1941 года участвовал в
обороне Ленинграда. С января 1942 года в составе Волховского фронта участвовал в тяжелых боях. В мае был ранен в левое
предплечье и грудь осколками и получил штыковое ранение
правой руки. Затем новое ранение, а семья в октябре получила
известие, к счастью, ошибочное, что он пропал без вести.
После ранения Гурий Васильевич прошел курс командного
состава и в звании лейтенанта получил назначение командиром
роты в истребительный противотанковый дивизион. Его часть
участвовала в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении
Ленинградской и Псковской областей, Литвы и Латвии. В конце
1944 года был тяжело ранен при разрыве артиллерийского снаряда, в марте 1945 года демобилизован по инвалидности.
За боевые заслуги Гурий Васильевич Даниловцев награжден
двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и другими. Ушел из жизни в 1984 году, вырастив четырех дочерей. Кроме дочерей память о боевом дедушке
хранят шестеро внуков и шестеро правнуков.
ХРОМЦОВ
Евдоким Игнатьевич
Дедушка технолога ВЧДр Вологда Алексея Симановского
Евдоким Игнатьевич Хромцов родился в
1922 году. Был призван в Красную Армию в
1941 году из Архангельской области.
С сентября 1941 года до ноября 1942
года воевал рядовым в истребительном
противотанковом стрелковом полку на
Волховском фронте. Зимой 1943 года был сержантом, командиром отделения в лыжном батальоне, в бою получил ранение в
плечо. После госпиталя направлен в запасной стрелковый полк,
где из сержантов разжалован в рядовые, за то, что заступился
за своего подчиненного, которого ударил молодой лейтенант.
Сержант ответил офицеру своим ударом.
В 1944 году он вновь сержант, командир отделения автоматчиков. Когда убили командира взвода, сержант Хромцов
взял командование на себя, поднял бойцов в атаку, и взвод
взял вражескую высотку. 1 апреля 1944 года был тяжело ранен в голову. Думая, что Хромцов погиб, его с телами убитых
готовились хоронить, когда он застонал и пошевелился… За
доблесть и отвагу награжден медалью «За отвагу» и орденом
Красной Звезды.
КАРПУНИН
Глеб Иванович
Прадедушка экономиста ВЧДр Вологда
Анны Ваулиной
Глеб Иванович Карпунин, родился в
1909 году. Воевал в 698 стрелковом полку, с
которым прошел с Боями от Киева до Риги,
а затем на Запад – в Германию. В октябре
1943 года минометчик Карпунин метким огнем уничтожил до 100 фашистов и подавил
несколько огневых точек врага. Награжден медалью «За отвагу».
В 1943–1944 годах храбро воевал уже командиром минометного
расчета. Ему было присвоено звание сержанта. Награжден орденом Красной З везды.
После войны Глеб Иванович вернулся в деревню к жене и детям, умер в 1977 году. Семья гордится своим героем, передавая
память от поколения к поколению.
>>> Продолжение в следующих номерах ВР
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Лагерное детство

По-разному попадали советские дети в немецкие концлагеря. Далеко не все дождались освобождения. Ларисе Станиславовне Девякович
повезло, и она рассказывает, как это было

– Я, Лариса Станиславовна Девякович, родилась в 1939 году. Меня вместе с мамой, Андреевой Людмилой Яковлевной, 1911 года
рождения, в декабре 1943 года немцы вывезли из города Тосно (Ленинградская область)
в оккупированную Латвию. Мне было четыре
года, но я многое помню. Мы жили недалеко
от Риги. Мама работала путевой рабочей, бабушка находилась со мной дома.
В мае 1944 года нас с мамой из Латвии отправили в Германию. Там мы были в городе
Вунстермарк, потом в городе Груневальд. недалеко от Берлина.
Жили мы в бараках за колючей проволокой,
спали на нарах. Народу было много, и было
очень голодно. В лагере я заболела дизентерией. Мама очень переживала, боялась, что я
умру, как многие другие дети и взрослые. Но
меня вылечил, а точнее говоря спас, русский
пленный врач, который жил с нами в бараке.
Недалеко от нашего лагеря находился другой немецкий лагерь, в котором мне давали
объедки от больных. Я туда пробиралась
украдкой, через какие-то дыры в заборах. Худенькое тельце могло пролезать в небольшие
щели. Но однажды я задумалась или просто
забылась и пошла мимо вахты. Вахтер увидел,
меня задержал, отобрал бидончик с супом и
половину съел сам, а половину мне отдал и
отпустил. Были и такие немцы.
Мама работала на уборке вагонов, в которых привозили немцев с фронта, а бабушка

мыла туалеты в лагере. Они были еще крепкие, маме исполнилось только 33 года, когда
нас вывезли в Германию.
Когда началось наступление советских
войск, и были слышны уже близкие раскаты
орудий, нас вечером загнали в какое-то подземное убежише, как в метро. Мама позже
говорила, что нас хотели взорвать или пустить газ, но очевидно что-то не получилось.
Наверное, фашисты спешили удрать, наши
наступали очень стремительно. Утром, когда
мы вышли из убежища, все ворота были открыты, а немцев вообще не было. Нас встретили уже наши солдаты! Это счастье произошло 28 апреля 1945 года.

Потом мы долго шли дорогами Германии,
останавливались на ночлег, и всегда рядом с
нами были наши солдаты. Так мы добрались
до железнодорожной станции, откуда нас
отправили в Россию. Ехали мы на окрытых
платформах, вагонов, конечно, не хватало.
В Тосно приехали в середине мая. Наш дом
сгорел, и нас приютили родственники. Мама
работала первые годы на торфопредприятии в Нурме, каждый день ходила на работу
очень далеко.
В 1946 году я пошла в первый класс. Мирная жизнь постепенно налаживалась.
Мама до войны работала в вагонном депо
ВЧД-5, в 50-х годах ей удалось вернуться в

депо, работала в бухгалтерии. А я окончила
железнодорожный техникум, работала в отрасли больше 40 лет. В ленинградской «пятерке» была и дефектоскопистом, и мастером
тележечного участка. Сейчас на пенсионном
учете в депо Санкт-Петербург-МосковскийСортировочный, где ветеранов заботливо
опекают. На железнодорожном транспорте
работала и моя дочь Виктория.
Прошло 75 лет с той войны. Мы встречаем
эту дату необычно – в режиме самоизоляции. Но нас, малолетних узников, наша Родина не забывает. В связи с этой датой нам была
сделана единовременная выплата из федерального бюджета. Оказывает нам всякую
поддержку и Совет ветеранов нашего депо
ВЧДр-5. Я уверена, что мы, конечно, одолеем
этот вирус, и все наладится. Всем желаю здоровья и любви!
Подготовил
Владимир Попов
От редакции:
С 75-летием Победы вас, дорогая Лариса
Станиславовна! Доброго здоровья, берегите себя. И большое спасибо председателю Совета ветеранов депо Наталье
Алещенко (на фото справа) за передачу в
редакцию воспоминаний Ларисы Девякович – ценного документа эпохи.

НАШИ ЛЮДИ
Пионерский салют победителям
В редакцию пришло письмо со стихами от сотрудницы АО «ВРК-1» Нины Поздняковой. У автора было сильное желание поэтически выразить свое отношение к 75-летию Победы
– Нина Александровна, как вы
шли к этому стихотворению? Подозреваю, что путь был долгий.
Расскажите немного о себе.
– Родилась в Саратове. В 1980
году окончила школу-интернат
имени Чапаевской дивизии. Каждый год в день рождения Василия
Ивановича Чапаева, 9 февраля, к
нам в школу приходили сослуживцы Дмитрия Фурманова, автора
романа «Чапаев». Мы, конечно, все
роман читали, очень интересно
было слушать о том, как он рождался. Еще шефами нашего интерната
было Саратовское высшее военно-командное инженерное училище ракетных войск. Многие наши
мальчики-выпускники поступали в
училище на приоритетной основе,
как подшефные. Директор школы
Яков Петрович Фоменко интересно вел уроки истории, мы росли настоящими патриотами.
– Девятнадцатого мая отмечался День пионерии. У вас кипела пионерская жизнь?
– Очень даже кипела. Каждый
год проводились смотры военнопатриотической песни, игры «Зарница» и «Орленок». Наши команды
постоянно занимали призовые
места в районных и городских соревнованиях. В актовом зале были
прекрасные вечера со стихами и
песнями военных лет. Лично я была
членом совета пионерской дружины, а потом меня выбрали в комитет
комсомола школы, отвечала за подготовку к вступлению в комсомол.
Свой комсомольский билет и значок я до сих пор храню у себя дома,
как память о той интересной жизни.

Нина Позднякова на Красной площади
– Что было после школы?
– Пыталась поступить в Саратовский университет, на факультет
истории, но не прошла по конкурсу.
Стала работать на станкостроительном заводе. В 1981 году судьба привела на Приволжскую железную дорогу, в службу вагонного хозяйства.
Окончила заочно железнодорожный институт. Первого июня будет
уже 39 работы в отрасли. У нас в
семье все железнодорожники: муж
Виктор Поздняков, дочь Лена, а
свекровь Клавдия Яковлевна в годы
войны подростком работала в локомотивном депо Актарска, была
награждена медалью «Герой тыла».
– Как отмечали День Победы в
Саратове?
– Очень трепетно. Каждый год
9 мая ездили в парк Победы на Соколовой горе, там большой музей

Внук Игорь, 7 лет
военной техники, как в Москве на Поклонной горе. И еще удивительный
памятник – клин летящих журавлей, в
память о погибших. Каждый год весь
город собирается в парке на День
Победы. Наше вагонное ремонтное
депо Саратов активно участвует в
этом массовом мероприятии.
– Теперь о Москве.
– Да, с 2011 года работаю в АО
«ВРК-1». А в Саратовский парк Победы ходит моя дочь с семьей и я, когда приезжаю. Внуку Игорю 7 лет, он,
как все мальчишки, обожает танки,
военные машины, самолеты. В 2018
году я принимала участие в шествии Бессмертного полка от Белорусского вокзала до Красной площади. Сильнейшие впечатления. В
прошлом году наш профсоюзный
десант на Валдае дружно отмечал
день Победы. Ну, а в год 75-летия

Победы я решила сочинить стихотворение. Это моя личная признательность всем героям фронта
и тыла. Написано сердцем, от всей
души. Очень хочется, чтобы память
о той страшной войне не угасала,
чтобы наши дети, внуки, потомки
берегли мир, который достался такой страшной ценой.
– Что ж, мотивы поэтического
настроя, думаю, поймут и наши
читатели.

И будут не уместны здесь слова:
«Проходит все, а время лечит».

75-летию Великой Победы
посвящается

Тяжелый труд подростков,

Уж много лет прошло с тех пор,
Как кончилась война,
Но не утихнет наша боль
И горечь от потерь, что принесла она.
Нельзя забыть про подвиг тех,
Кто жизнь потомкам обеспечил

Цена победы слишком велика,
В потоке лет она не измерима,
Поскольку нет семьи такой,
Кого беда не посетила.
А сколько их, детей страны,
Познавших ужасы войны,
Чьи годы детские прошли
В лишении родительской любви.
стариков
Достоин только восхищенья!
В стране, измученной войной,
Нашедших силы для ее
восстановленья.
Подготовил
Владимир Сергеев
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Командир танка

Уже не раз в номерах «ВР» появлялось, и еще много раз будет появляться, всем знакомое название лучшего танка СССР – «Т-34». А 9 мая
2020 года прошел и телефильм с этим названием. В майском номере уместен рассказ об одном из самых молодых лейтенантов Красной
армии, громившей врага на «тридцатьчетверках»

Б

ыл среди достойных бойцов
Красной Армии молодой танкист, мой будущий тесть Гарольд Васильевич Мозговой. Его
отец – полковник Василий Степанович Мозговой – прошел войну с
первого дня до Победы. Сын, родившийся осенью 1925-го, воевал с 1943
года. Немногие его ровесники встретили 75-летие Победы, дед моих дочерей и прадед внуков ушел в 2000-м,
не дожив и до 55-го дня Победы. Теперь память о дедушке Гарике, как мы
его по-семейному звали, хранят дочь
Татьяна и сын Игорь, внучки Лена и
Аня, хорошо знают о нем и правнуки
– Матвей, Артем и Антон.
Окончив школу в 1942 году, Гарольд в 16 лет поступил в Ульяновское танковое училище, окончил его
в августе 1943 года и получив звание
лейтенанта, в 17 лет, после недолгой
боевой подготовки был направлен
на фронт командиром танка.
Первый орден мой славный тесть
получил за личный вклад в танковом бою 31 января 1944 года, где
был тяжело ранен. События того боя
развивались стремительно. Получив
команду, 18-летний командир повел
свою «тридцатьчетверку» в самое
пекло. Фашисты поливали наши танки плотным артиллерийским огнем.
Навстречу шли и «пантеры» противника. Экипажу Мозгового удалось
подбить один танк врага, раздавить
артиллерийскую пушку, скрытую
в копне сена, но тут из соседней
копны в них грохнули крупным

снарядом прямой наводкой. Танк
закрутился на месте и загорелся.
Командир скомандовал: «Всем покинуть машину». Три крупных члена
экипажа вылезали через верхний,
широкий люк и погибали один за
другим под прицельным огнем фашистской пехоты. Сам командир был
худощавым, невысоким пареньком.
Он смог протиснуться в узкую щель
нижнего люка. Пополз к ближнему
лесочку, одна пуля все же зацепила
правую руку. После боя его доставили во фронтовой госпиталь, позже – в тыловой. После снятия гипса
правая рука осталась навсегда согнутой и сильно усохшей. Гвардии
лейтенанту Мозговому дали инвалидность и списали в запас.
Но отсиживаться в тылу парень
решительно не хотел и рвался на
фронт. В результате вернулся в дей-

ствующую армию командиром взвода 22 октября 1944 года – в день
своего 19-летия! Уже в одном полку
отец и сын освобождали Польшу
и дошли до Берлина. В архивных
папках сохранились именные Благодарности от Верховного главнокомандующего маршала Сталина
гвардии лейтенанту Мозговому Гарольду Васильевичу: «За отличные
боевые действия… на берегу Вислы…при овладении городом Варшава… при прорыве обороны на
Одере… при овладении городом
Берлин (2 мая 1945 года)» и другие.
В 1946 году Гарольд Мозговой поступил в Московский финансовый
институт, успешно закончил его. Во
время практики он познакомился
с молоденькой сотрудницей Валей
Герасимовой. Отбив девушку от
высокого красавца-жениха, добивается взаимности, и в 1950 году рождается их семья. В 1951 году на свет
появляется Таня – счастливый отец
дал имя дочери в честь своей рано
ушедшей мамы. Его восторгу перед
чудом появления на свет своего
ребенка не хватило прозаических
слов. И, подозреваю, что впервые
в жизни лейтенант гвардии Гарольд
Мозговой сочинял стихи.

Танюше

У дочки моей голубые глазенки
Как небо, когда нет дождя.
А ручки и ножки протянет
с пеленки,
От них оторваться глазами нельзя.

Пускай подрастет дочурка немного,
И к дедушке в гости отправимся мы.
Она понимать уже будет много,
А дедушка скажет: «Хорошая ты».
Молодой экономист-финансист
успешно работает в нескольких организациях Украины, затем в Москве.
Более 16 лет Гарольд Васильевич
Мозговой занимал должность начальника планового отдела крупного
треста «Гидроспецфундаментстрой».
Внучки Лена и Аня деда Гарика
обожали. Большим другом ветерана стал и наш серый пуделек Ромик.
Приходя к дочке и внучкам, боевой
ветеран непременно играл с ним
в «смертельный бой». Ромик, учуяв
деда, сразу выбегал навстречу, припадал на вытянутые передние лапы,
поднимал пушистый серый хвостик
высоко кверху и, угрожающе рыча,
предпринимал нападающие наскоки
и защитные отскоки. Дед добродушно смеялся и тут же принимал вызов.
Сбросив туфли, он вставал на четвереньки напротив задиристого бойца
и шел в наступление. Ромик отскакивал, угрожающе лаял, прыгал в разные стороны и ждал момента, когда
противник остановится и начнет отступать. Тут уж пудель бросался в атаку, яростно лая: «Ур-ра! Тр-русишь?
Моя бер-р-рет! Пр-р-е-кр-р-расно!»
Так они чередовали защиту и атаку к
восторгу болельщиков в лице Ани и
Лены. Девчонки всегда болели за Ромика, я для равновесия поддерживал
Гарика. Иногда из кухни появлялась

дочь ветерана, она пыталась делать
строгое лицо и остановить жестокую битву, но удавалось это плохо.
Уж больно серьезные атаки и ловкие
маневры предпринимали бойцы. В
конце концов, Татьяна тоже смеялась
и со словами: «Прямо как дети малые!
Костюм же помнешь, папа!» уходила
на кухню.
Вторым поводом для поэзии стала непреходящая любовь гвардии
лейтенанта к своему «Т-34». На всех
семейных застольях мы с большим
энтузиастом горланили на пару
песню «Три танкиста». 9 мая непременно был выезд на 41-й километр
к мемориалу защитникам Москвы,
где недалеко стоит на высоком постаменте натуральный «Т-34». Несмотря на негнущуюся, сухую руку
тесть легко забирался к любимой
машине вместе с мальчишками.
Пару раз и я постоял рядом с тестем
у башни «Тридцатьчетверки».
В архивной папке дорогого тестя
и деда нашлась открытка, которую
я вручил от нашей семейной четверки боевому ветерану 9 мая 1997
года со следующими словами:
Снова День Победы,/ Поздравляем,
Дед! /Всенародный праздник –/ Сумма
всех побед./ Был среди танкистов,/
Посланных страной, / Бравый
лейтенантик – Гарик Мозговой...
Гвардии лейтенанту было только
девятнадцать лет, когда он расписался на Рейхстаге.
Владимир Попов

ОЧЕВИДЕЦ
Май сорок пятого года
Юный москвич Вадим Черных записал в своем дневнике как город встречал первый День Победы

Н

есколько слов об авторе публикуемой
дневниковой записи о первом Дне Победы, предшествовавшем следующему историческому событию – первому Параду Победителей на Красной Площади в июне 1945 года.
Вадиму было тогда семнадцать с половиной лет.
Он – первокурсник исторического факультета
пединститута. Со временем Вадим Черных
станет видным историком-архивистом и литературоведом. Одним из крупнейших исследователей жизни и творчества Анны Ахматовой.
Итак, вот что писал московский юноша в
мае 1945-го.
«3 мая 1945 года. Какую радость переживаем мы! Взят Берлин! Уже с первых слов Юрия
Левитана – «Будет передано новое важное сообщение» – стало ясно: Берлин. Так необычайно радостно были сказаны эти слова. Это было
в 23 ч. 05 мин. 2 мая. Я уже собирался спать,
но конечно, не выдержал, побежал на Красную площадь. Она полна народом. Машины с
трудом пробираются через толпу. В 23.30 был
салют. 24 залпа! Грозди ракет, ярких необычайно; и прожектора освещают Спасскую башню
и вновь зажегшуюся рубиновую звезду на ней.
И люди… Какая радость, нет – счастье у всех
на лицах! Вся Москва, все москвичи, не сговариваясь, пришли сюда к Мавзолею, к Кремлю, к
Спасской башне. Людей столько, что они не помещаются все на площади. Народом заполнены:
Охотный ряд, Центр, Манежная площадь, улица
Горького… Вся Москва сияет теперь. Ведь 30
апреля отменена светомаскировка. И это тоже
было радостным праздником для всех. Те, кто

С Вадимом Черных (слева) на его 90-летии в 2017 году
будут читать эти строчки лет через 10, не поймут нашей радости. Нужно было пережить три
с половиной долгих, темных года, когда Москва
была задавлена темнотой, когда на улицу не
пробивался ни один луч света из окон, наглухо завешанных шторами, чтобы понять это… А
вечером 30-го апреля Москва прозрела!.. В тот
день я засиделся до 10 часов вечера в институте – выпускали стенгазету к Первому мая. Выйдя
на улицу 25 Октября, я увидел перед собой площадь Свердлова, залитую светом. Последний
раз я видел ее такой в начале июня 1941 года,
до войны. И вот она снова передо мной – вся в
огнях, с бьющим посредине фонтаном! И с буквой «М», – главное с буквой «М» на вестибюле
метро «Площадь Революции»!
10 мая 1945 года: «Слухи о капитуляции
Германии разнеслись по Москве днем 7-го
числа. Но никакого официального сообщения
не было…Салют за Бреславль, оперативная

сводка – все как обычно. Восьмого утром –
тоже ничего. Вечером я увидел на улице перед
витриной «Вечерки» громадную толпу. Кто-то
громко читал вслух какое-то сообщение… Наконец, он кончил читать, толпа отхлынула. Я
проскочил к самой газете. На первой странице крупными буквами набрано: «Обращение
Шверин фон Крозика к германскому народу
по поводу капитуляции». Я начал читать вслух...
Это было уже официальное подтверждение,
но об оформленной капитуляции здесь еще
не говорилось. Радио утром молчало, в 24 ч.
09 мин. была передана обычная сводка… В
2 часа 10 минут меня и маму разбудил громкий
голос Левитана: «Передаем сообщение о подписании акта о безоговорочной капитуляции
Германии»... Улицы Москвы заполнились народом еще ночью... Я вышел из дома 9 мая около
11 утра. Улицы украшены флагами. У газетных
киосков огромные очереди. Я встал в очередь
за газетой напротив Центрального телеграфа. Мимо идет компания девушек – вероятно,
старший класс какой-то школы. Громко, весело
поют: «Нашел я чудный кабачок...» – только что
переведенную с английского веселую, разбитную песенку. Как ни странно, «Кабачок» был
лейтмотивом этого дня. Его пели везде. Все
демонстрации, начиная с «Широка страна моя
родная…», кончали этой бездумной, но так хорошо выражавшей настроение песней.
Очередь бесконечна. Добраться до газеты почти немыслимо. Вдруг сверху раздаются
крики «Ура!»... Вниз по улице Горького идет маленькая демонстрация. Человек сто, не больше.

Это не толпа, это – стройная колонна. Я бросаю
очередь и присоединяюсь к ней. Идем, поем.
Когда поднимаемся по Историческому проезду к Красной площади, я оборачиваюсь и даже
вскрикиваю от удивления. Позади меня стройно движется уже многотысячная демонстрация!
Дошли до Василия Блаженного, поворачиваем
назад... На пути встретился американский офицер, кажется, половник. Его тут же подхватили
на руки и начали качать. Бедный полковник,
совсем уже прижатый к ГУМу, помахал нам фуражкой, шмыгнул на Ильинку и поспешно ретировался...
В шестом часу вечера я снова вышел из
дома. На Манежной площади у посольства
США собралась огромная толпа. Машут руками стоящим на балконе американцам, кричат
«ура!». С площади через толпу к посольству
с трудом пробирается толстый американец.
Его хватают, со смехом и криками несут до
ворот посольства. Он тоже что-то кричит нам
и машет котелком… Через площадь идут два
летчика «Нормандии». Мы бежим за ними,
кричим: «Вив лё Франс». Один из них оборачивается и по-русски замечает: «Не лё, а ля»...
После 9 мая 2020 года автор дневника добавляет через 75 лет: «Так ликовала Москва в
мае 1945-го. И никаких эксцессов, никаких оцеплений на улицах… Казалось, что ликует весь
мир, что кончились на Земле все страдания, и
вот-вот наступит всеобщее счастье. Но кончилась только одна эпоха. Начиналась другая...»
Владимир Попов
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«О времени и о себе»

Так назвал свои воспоминания участник Великой Отечественной войны Борис Иванович Чирков. После войны примерно по 20 лет
он работал в вагонных депо Зуевка и Лянгасово

М

ы опубликовали их в 2014 году. В 2015м боевой ветеран отметил 90-летие.
Отметить 75-летие Победы и свои 95,
ему, к сожалению, не удалось. В прошлом году
Борис Чирков стал вечным участником Бессмертного полка. Напомним старым и новым
читателям заметки достойнейшего коллеги.
«Родился я на станции Зуевка в 1925 году, четвертым ребенком в семье железнодорожника.
Отец работал осмотрщиком вагонов. Наша семья была трудолюбивой, дружной и обеспеченной. Наше благополучие кому-то не нравилось.
В декабре 1937 года отца посадили на 10 лет. Его
допрашивали только один раз. Суда не было. В
1940 году, после снятия Ежова, отца выпустили.
Он так и не понял, за что его наказали.
Весть о войне сплотила людей, все рвались
на фронт. Началась мобилизация. Запомнился душераздирающий плач женщин, которые
провожали своих мужчин на войну. В армию
брали всех подряд. Мой брат Сергей Чирков,
1920 года рождения, помощник машиниста, с
1939 года служил в армии, воевал на Карельском фронте. В 1942 году был демобилизован,
но через несколько месяцев снова был отправлен на фронт, где и пропал без вести. Как
память о брате я храню смертный медальон с
его данными, который он оставил дома.
В октябре 1942 года призвали в армию
сестру Зою, 1923 года рождения. Она была
зенитчицей. Войну закончила в Будапеште. В
январе 1943 года меня, ученика 9 класса, призвали в армию. Брали тогда с 17 лет. Я попал
в артиллерийский полк, который после тяжелых боев проходил переформирование. Имеющие боевой опыт солдаты отнеслись к нам
по-отцовски. Учили военному делу, помогали
приспособиться к армейскому быту.

Наши 78 мм артиллерийские пушки находились за 3-5 км от противника и вели огонь
по наводке. Немцы обстреливали нас. Я подносил в ящиках снаряды. Под огнем бежал
бегом, забывая, что ящик весит около 60 кг.
Весил ли я сам столько, не знаю. Позднее стал
наводчиком, заместителем командира орудия, окончил сержантские курсы. Война – это
адский труд, постоянное нервное напряжение, недосыпание. Артиллеристы, прибыв на
место, копали позицию для орудия, ниши для
снарядов, а потом землянки для себя. Зимой
разбивали землю ломами, потом убирали
лопатами. Счастье, если батарея занимала
старую позицию, оставленную немцами. По-

стоянно хотелось спать. В минуту затишья я
засыпал прямо на снарядном ящике. В холодное время спали по двое. Шинель первого
клали на землю, шинель второго сверху. Сами
в телогрейках. Вдвоем значительно теплее.
Самое страшное на войне, когда рядом гибнут товарищи. Понимаешь, что в любую минуту могут убить и тебя. А что ты видел в жизни?
Даже ни разу не был с женщиной.
1945 год. Война кончается. Немцы хотели
уйти морем. Задача артиллерии – перекрыть
пути отступления. Мы свою задачу выполнили.
Чем запомнился День Победы? Комбат построил нас, объявил, что война закончилась.
Мы стали обнимать, целовать друг друга. Как
салют – открыли огонь из пушек, из автоматов.
Нам выдали по 150 грамм и спать...
Демобилизовался я из Риги. Жители Прибалтики к русским относились враждебно.
Жили они много лучше нас. Нашим солдатам
запрещалось ходить по одному. Демобилизуемым солдатам предлагали остаться в Риге.
Давали жилье, работу. Но я так давно не видел маму! Хотелось домой, в Зуевку! Вернулся
на Родину. Пошел работать слесарем в депо
Зуевка. На мое счастье с работы меня направили в Свердловский техникум на 2 года
с сохранением среднего заработка. Окончив
техникум, стал бригадиром, мастером, инженером, заместителем начальника вагонного
депо Зуевка. Одновременно был председателем профкома, затем парткома. В 1954 году
женился на своей коллеге Екатерине Сергеевне Будаевай, с которой в 2009 году мы
отметили 55 лет совместной жизни. У нас 2
дочери, 4 внука.
В 1967 году я был переведен в Лянгасово
инженером техотдела, затем стал заместите-

лем начальника вагонного депо по кадрам, и
секретарем парткома. Когда появилась вакансия, я с радостью пошел на должность мастера нового роликового цеха. 20 мая 1970 года
мы выпустили первую продукцию. С 1977 по
1985 год я работал начальником вагонно-колесных мастерских. На 40 железных дорогах
СССР тогда работало только 18 ВКМ. Колесные пары были нужны всем. Москва очень
внимательно следила за нашей работой, помогала решать возникающие проблемы.
В 1985 году я вышел на пенсию. За 40 лет
трудового стажа имею 118 поощрений, Награжден орденом Отечественной войны 2
степени, орденом Трудового Красного Знамени, 15 медалями. Отмечен званием «Почетный
работник Горьковской железной дороги».
Подготовил
Владимир Сергеев
От редакции:
В 2014 году нам пришло письмо: «Руководство, профсоюзный комитет и Совет ветеранов ВЧДр Лянгасово просит поздравить
с Днем железнодорожника нашего ветерана Чиркова Бориса Ивановича, 15 сентября у него день рождения, а в 2015 году
юбилей – 90 лет. Желаем крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни».
25 мая 2020 года мы узнали от начальника
депо Виктора Земцова, подписавшего процитированное письмо, горькую весть, что
Б. И. Чиркова уже нет с нами. Память о нем
хранят дочери, внуки и коллективы двух
предприятий, которым профессионал отрасли отдал по 20 лет.

ЮБИЛЕЙ
Два года в погребе
В марте 2020 года исполнилось 90 лет ветерану вагонного ремонтного депо Омск-Сортировочный Людмиле Петровне Похитайло

К

онечно, 90 это не 95, но все
же… Написал поздно вечером в Омск справиться о
Людмиле Петровне Похитайло.
Утром получил, к счастью, позитивный ответ: «Людмила Похитайло
жива, поздравляли ее, а также на
9 мая посещали».

Напомним читателям о славной
труженице тыла, детство которой
частично прошло в условиях фашистской оккупации.
Людмила Петровна родилась
6 марта 1930 года в деревне Будылевка Калужской области. Начальную школу закончила в родной деревне, а 1 сентября 1941 года пошла
в 5 класс в школу райцентра (г. Жиздра, 5 км от дома). Занятия шли уже
под грохот канонады, а 3 октября
1941 года немцы оккупировали их
деревню. Жили в тесном погребе
с родственниками. Когда началось
наступление наших войск (август
1943 года), немцы собрали весь урожай, рожь сожгли, дома взорвали, сожгли все строения, а жителей погнали из деревни. По дороге, благодаря
обману о том, что их корова в лесу и
ее необходимо забрать, семье Люды
Славные ветераны депо Омск-Сортировочный в победном мае 2016 года

Дети и внуки победителей из депо Ишим в Бессмертном полку 2016 года

удалось сбежать. По знакомому лесу
они вернулись домой. После освобождения в деревне не осталось ни
одного целого здания. Людмила Петровна рассказывала, как трудились
женщины и дети, восстанавливая
разрушенное хозяйство. Запрягали
коров и пахали на них землю, ходили
за 18 км по железнодорожным путям
за семенами.
В 1947 году девушка снова пошла в 5-й класс. Днем работала на

стройке, училась вечерами. В 1955
году с «красным» дипломом окончила железнодорожный техникум и
по распределению попала в Омск.
В депо Омск-Сортировочный Людмила Похитайло бессменно проработала 32 года. Людмила Петровна
стала высококлассным мастером
по отцепочному ремонту грузовых
вагонов, воспитала много учеников,
которым передавала свой огромный опыт.

Вслед за коллективом депо, редакция «ВР» поздравляет замечательного ветерана и с минувшим
90-летием, и с 75-летием Победы
в Великой Отечественной войне.
Желаем Вам, уважаемая Людмила
Петровна, преодолеть недуги, вернуться в бодрый строй пенсионеров депо и еще долго участвовать
в жизни родных, близких и коллег!
Владимир Сергеев
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Июнь начинается с праздника

О том, как реально или виртуально отметят коллективы вагонных ремонтных депо 1 июня День защиты детей, мы планируем рассказать
в первом летнем выпуске газеты. А в майском – посвятим мальчишкам и девчонкам подборку фотографий из 10-летней летописи детской
жизни на страницах «Вагонника-Ремонтника». Что может быть приятнее для родителей, бабушек и дедушек, да и просто взрослых
тружеников и почтенных ветеранов, чем милые детские лица с улыбками, грустинками или другими проявлениями чистых чувств на
лицах внуков и правнуков поколения Победителей.
Еще дадим заметку о счастливых экскурсиях ребятни Тосно летом 2018 года. Напоминаем об этом в преддверии юбилея: в июне этого года
коллектив ВЧДр Тосно отметит 35-летие с момента запуска крупного предприятия. О трудовых буднях и замечательных тружениках ВЧДр
Тосно подробно расскажем в июньском номере

Музыкальный досуг, неподвластный времени

Чебыкина Настя, 9 лет

Самые юные экскурсанты Тосно

Этот чтец или певец в XXI веке точно будет звучать!

Здравствуйте! Я уже с вами…

Вместе с юными экскурсантами в музее побывали и проплыли по Неве мамы и папы – работники вагонного ремонтного депо Тосно (подробности ниже)

СМЕНА
Увлекательно и познавательно
К Дню железнодорожника-2018 в депо Тосно были организованы две детские экскурсии

П

ервая состоялась 28 июля на Малую
Октябрьскую железную дорогу. Это
уникальный объект, где дети дублируют труд взрослых и выполняют работу понастоящему высокой квалификации.
Подвижной состав на детской железной дороге необычный – миниатюрные вагончики,
как будто сошедшие с иллюстраций детских
книг или мультфильмов. В этой поездке нашими проводниками, кондукторами, билетными
кассирами, дикторами и даже машинистом
стали дети, которые постоянно занимаются
на Малой Октябрьской железной дороге, посещают профориентационные занятия. Юные
гиды провели для нас экскурсию об истории
Малой Октябрьской железной дороге. На конечной станции наших ребят ждал уникальный
музей ретротехники. В конце экскурсии наши
дети в подарок получили красочные книги, посвященные истории, устройству и развитию
подвижного состава в России и мире.

Вторая экскурсия состоялась 5 августа в
Музей железных дорог Санкт-Петербурга,
который был открыт осенью 2017 года. Ребята увидели дореволюционные паровозы –
величественные и монументальные, первые
электропоезда, военные грузопассажирские
вагоны.
Очень интересны в музее интерактивные
экспозиции, например, о строительстве
железной дороги в блокадный Ленинград.
Этот увлекательный день завершился для
нас катанием на теплоходе по рекам и
каналам Санкт-Петербурга, и мы смогли

полюбоваться грандиозными панорамами
города.
И детям, и взрослым экскурсии принесли
огромное удовольствие и много ярких впечатлений!
Ведущий специалист ВЧДр Тосно
Наталья Самойленко
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«Вы слышите грохочут сапоги…»

В прошлом номере мы представили поэзию молодых поэтов, шагнувших на фронт двадцатилетними и погибших в смертельных боях. Сегодня дадим стихи известных советских поэтов, классиков военной темы. Они прошли войну и, к счастью, выжили и сказали свое слово на
века. Большой поэт Булат Окуджава родился 9 мая 1924 года. Он ушел на войну со школьной скамьи добровольцем. Военные и «штатские»
песни Булата Шалвовича звучали с 50-х и 60-х годов у всех походных, целинных и студенческих костров. «Песенку о солдатских сапогах»
очень высоко оценивал Евгений Евтушенко, сам оставивший потомкам «Бабий яр» и «Хотят ли русские войны». Чтят Окуджаву и новые поколения. Дадим военную поэзию первого барда России более полно
расцветет, лейтенант,
славы торжество…
– Господин генерал, слава для убитых,
а живому нужней женщина его.
– Черт возьми, лейтенант, да что
это с вами!
Где же воинский долг, ненависть
к врагу?!
– Господин генерал, посудите сами:
я и рад бы приврать, да вот не могу…

Булат ОКУДЖАВА

Песенка о солдатских сапогах
Вы слышите: грохочут сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки?
Вы поняли, куда они глядят?
Вы слышите: грохочет барабан?
Солдат, прощайся с ней,
прощайся с ней...
Уходит взвод в туман-туман-туман...
А прошлое ясней-ясней-ясней.
А где же наше мужество, солдат,
когда мы возвращаемся назад?
Его, наверно, женщины крадут
и, как птенца, за пазуху кладут.
А где же наши женщины, дружок,
когда вступаем мы на свой порог?
Они встречают нас и вводят в дом,
но в нашем доме пахнет воровством.
А мы рукой на прошлое: вранье!
А мы с надеждой в будущее: свет!
А по полям жиреет воронье,
а по пятам война грохочет вслед.
И снова переулком – сапоги,
и птицы ошалелые летят,
и женщины глядят из-под руки...
В затылки наши круглые глядят.
Разговор перед боем
– Господин лейтенант, что это вы
хмуры?
Аль не по сердцу вам ваше ремесло?
– Господин генерал, вспомнились
амуры –
не скажу, чтобы мне с ними не везло.
– Господин лейтенант, нынче
не до шашней:
скоро бой предстоит, а вы все про баб!
– Господин генерал, перед рукопашной
золотые деньки вспомянуть хотя б.
– Господин лейтенант, не к добру
все это!
Мы ведь здесь для того, чтобы
побеждать…
– Господин генерал, будет нам победа,
да придется ли мне с вами пировать?
– На полях, лейтенант, кровию
политых,
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Сентиментальный марш
Надежда, я вернусь тогда,
когда трубач отбой сыграет,
когда трубу к губам приблизит
и острый локоть отведет.
Надежда, я останусь цел: не для меня
земля сырая,
а для меня – твои тревоги и добрый
мир твоих забот.
Но если целый век пройдет,
и ты надеяться устанешь,
надежда, если надо мною смерть
распахнет свои крыла,
ты прикажи, пускай тогда трубач
израненный привстанет,
чтобы последняя граната
меня прикончить не смогла.
Но если вдруг когда-нибудь
мне уберечься не удастся,
какое новое сраженье ни покачнуло б
шар земной,
я все равно паду на той,
на той далекой, на гражданской,
и комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.
До свидания, мальчики
Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
стали тихими наши дворы,
наши мальчики головы подняли –
повзрослели они до поры,
на пороге едва помаячили
и ушли, за солдатом - солдат...
До свидания, мальчики!
Мальчики, постарайтесь вернуться
назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
не жалейте ни пуль, ни гранат
и себя не щадите, и все-таки
постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
вместо свадеб - разлуки и дым,
наши девочки платьица белые
раздарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников, девочки.
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам
не во что,
что идете войной наугад...
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться
назад.

Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой, –
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Давид САМОЙЛОВ

Константин СИМОНОВ
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: – Повезло.
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Алексей СУРКОВ
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.
Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.
Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Сороковые
Сороковые, роковые,
Военные и фронтовые,
Где извещенья похоронные
И перестуки эшелонные.
Гудят накатанные рельсы.
Просторно. Холодно. Высоко.
И погорельцы, погорельцы
Кочуют с запада к востоку…
А это я на полустанке
В своей замурзанной ушанке,
Где звездочка не уставная,
А вырезанная из банки.
Да, это я на белом свете,
Худой, веселый и задорный.
И у меня табак в кисете,
И у меня мундштук наборный.
И я с девчонкой балагурю,
И больше нужного хромаю,
И пайку надвое ломаю,
И все на свете понимаю.
Как это было! Как совпало –
Война, беда, мечта и юность!
И это все в меня запало
И лишь потом во мне очнулось!
Сороковые, роковые,
Свинцовые, пороховые…
Война гуляет по России,
А мы такие молодые!
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