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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Всё меньше остается ветеранов Отечественной войны, которым сегодня за 90 лет. Всё 

слышнее голоса сирот войны (детей, погибших солдат на полях войны). Но и им нынче уже за 
70-80 лет. Тем более всё дороже воспоминания непосредственных участников тех лет, которые 
своими глазами видели события тех дней. Мне 80 лет, я видел многое. 

Первый выпуск книги «Я знаю правду о 
войне» сделан мной в 2011 году, и был посвящен 
66-ой годовщине Победы в Великой Отечест-
венной войне. Предыстория написания книги 
такова: в 2010 году Департамент культуры 
г.Омска проводил поэтический конкурс в честь 
65-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Я подал в комиссию свои 
стихи и оказался лауреатом конкурса. Грамота, 
денежная премия, включения моих стихов в 
итоговый поэтический сборник и другие издания, 
показались мне недостаточным итогом. Я, 
внимательно изучив материалы конкурса, понял, 
что военная тематика освещена слабо, и решил 

написать и издать свою книгу «Я знаю правду о войне», с более полными данными об участии 
жителей Омской области в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Прошло несколько лет, в 2015 году состоялось празднование 70-летия Победы, на моём столе 
появились дополнительные, новые материалы о войне. И я продолжаю книгу «второе издание – 
дополненное и доработанное», где на первой странице помещаю стихи «Память» и « Бессмертный 
полк», а в середину книги вставляю стихи, ранее не печатавшиеся. В конце книге добавляю 
небольшие отрывки из моей книги «Святая память», показывающей на примере техникума – 
колледжа транспортного строительства жизнь учебного коллектива в грозные годы Великой 
Отечественной войны. Я изменил несколько сам заголовок книги «ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ», сделав 
его короче и строже., а в первом стихотворении «ПАМЯТЬ», в окончании, написал свои главные 
строки: 

Победный подвиг - в сердце, на века! 
Да, фронтовые будни я изведал: 

тот подвиг вместе, с самого ростка, 
я стал твоей частицею - ПОБЕДА!!! 

 
Таким образом получилось более полное издание. Представляю целиком эту книгу. 

 
СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ДНИ ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ой ГОДОВЩИНЫ  

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

ПАМЯТЬ (В ДЕНЬ ПОБЕДЫ) 
 

«Святая память! »- слышу вновь от деда, 
ему уж 95… 
В огне  
    сражений 

он ковал в войну Победу, 
            и верил о великом этом дне! 
«Святая память!» - мой отец под 
Псковом 
пал смертью храбрых… 
Я с тех пор живу 
его судьбою, защитить готовый  
и дом свой, и огромную страну… 

Мне самому за 80 лет, 
и где-то там, из памяти недетской, 
                        суровой,  
вижу деревенский свет: 
поля, телеги, фронтовые вести… 
Сельчан усталых… Из бессонный взгляд. 
И что ни день, листочки-«похоронки»… 
О, Родина! Превыше всех наград 
слова людей: «Для фронта всё!.. 
Для фронта!..» 
… И стали возвращаться - кто без рук, 
кто без ноги… 
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В потёртых гимнастёрках… 
Не многим повезло: семейный круг… 
И счастье трудное-  
            за все, за мёртвых! 
И память та, как искорка во мне, 
за самое святое- пресвятое!! 

Был подвиг, ради жизни на земле! 
И этот подвиг навсегда со мною!! 
Победный подвиг - в сердце, на века! 
Да, годы фронтовые я изведал: 
со мной тот подвиг, с самого ростка, 
я стал твоей частицею - ПОБЕДА!!! 

 
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК (к 70-летию Победы) 

 
Ваш час пробил!- 

Вы вновь пришли живые 
из дали дальней, из небытия! 
Уже почти забытые, родные. 

И не солдаты только - вся семья! 
И стар и млад! 

Бессмертный полк впервые 
идет по городам, за рядом ряд! 

Портреты, фотографии простые 
бойцов… 

И ордена в лучах горят! 
Несут плакаты женщины, подростки… 
Вот мальчуган со знаменем в руках!.. 
Вот дед, ему идти совсем не просто, 
но сын его на фронтовых листах… 

Идут в колонах те: 
- кто пал под Брестом, 

- кто в окруженье в Харькове попал, 
- кто партизанил, 

- кто замучен зверски 
в концлагерях и без вести пропал… 

А тот солдат, что в форме незнакомой, 
в бою смертельном свой оставив взвод, 
в могиле братской далеко от дома, 
надеется, что мать его найдёт. 
И может будет перезахоронен?!. 

Я становлюсь с другими в строгий ряд, 
и смотрит с фотографии военной 
 отец мой, на победный наш парад. 

Бессмертный полк!?- 
пришел живьем на веки 

и в сердце нашем вспыхнул, как салют! 
Салют ПОБЕДЫ!?- 
с болью человечной  

во мне все годы прошлые встают. 
Семидесятилетье!- 

                     боль и беды 
сам испытал за восемьдесят лет!? 

Идёт бессмертный полк на День Победы, 
и над страной горит высокий свет!! 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 

«...Я помню третий день войны: 
шли вереницею подводы. 
Средь деревенской тишины 

повсюду женский плач надгробный. 
А на подводах мужики, 

ещё пока не в гимнастёрках, 
крестясь, сжимая кулаки, 
дымили крепкою махоркой. 

Мне, пацану, всего лишь пять.... 
Шла за подводой долго мать 

(она позднее лишь узнает, 
что «похоронный лист» бывает). 
Всё это трудно вспоминать… 

Я знаю правду о войне- 
мне от того больней вдвойне!» 

 
 
 

1. СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ 

Отечественная война 1941-1945 гг. 
Без объявления войны, на рассвете 22 июня 1941 г., вероломно 

нарушив договор о ненападении, немецкая армия вторглась на 
советскую землю. Война с фашистской Германией 1941-1945гг. 
перечеркнула многие надежды советских людей. Сразу же, 22-23 
июня, везде и всюду на территории СССР прошли митинги, началось 
формирование воинских частей. 
В Омске на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учебных 

заведениях и учреждениях состоялись митинги, на которых омичи единодушно заявили о 
своей готовности отдать все силы для борьбы с врагом. В военкоматы города только за первые 
три дня войны поступило 2254 заявления от добровольцев. Вся Омская область, труженики 
села и города трудились денно и нощно, отправляя на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, 
винтовки, снаряды. Промышленность Омска срочно переводилась на выполнение оборонных 
заказов. В Омскую область прибыло свыше сотни фабрик и предприятий оборонного значения, 
среди них заводы - имени Баранова из Запорожья, имени Козицкого, «Прогресс», 
«Электроточприбор» и др. Победа ковалась на фронте и в тылу. В Омске формировалось 17 
дивизий и бригад. Так, осенью 1941 г. на базе Омского пехотного училища формируется 362-я 
стрелковая дивизия, принявшая участие в битве под Москвой. Одновременно сформирован 
712-й отдельный батальон связи. На Северо-Западный фронт с берегов Иртыша отправляется 
364-я стрелковая дивизия, в дальнейшем переименованная в «Тосненскую», которая закончила 
войну на Эльбе. Бессмертны подвиги воинов 308-й стрелковой дивизии, сформированной 
осенью 1942 года в городе Омске. Дивизия под командованием полковника Л.Н. Гуртьева, 
защищая в Сталинграде завод «Баррикады»,  в течение месяца отбила 117 атак противника и 
была награждена орденом Красного Знамени. Она закончила боевой путь в центре Германии. 

В ноябре 1942 г. сформированная в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои под 
городом Белым, затем воевала на Северо-Западном фронте. 

За героическую доблесть на фронтах сражений более 250 омичей получили звание Героя 
Советского Союза, 35 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, многие тысячи 
- орденами и медалями. 

Навсегда останутся в памяти подвиги омичей: генерал-лейтенанта Л.Н. Гуртьева, 
подполковника Николая Бударина, летчика Николая Кузнецова, артиллериста Петра 
Осьминкина, пехотинца Федора Крылова, моряка Петра Ильичева и многих других героев 
войны. 
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Воспитанник Сибирского кадетского корпуса, Дмитрий Михайлович Карбышев проявил 
исключительную стойкость, находясь во вражеском плену. Более трёх лет провёл генерал в 
лагерях «смерти», стойко перенося все пытки. А 18 февраля 1945 г. озверевшие фашисты 
вывели старого генерала во двор лагеря Маутхаузена и при 12-ти градусном морозе поливали 
водой, пока он не превратился в ледяную глыбу. 

 

ПОДВИГ  

(Памяти генерала Карбышева) 

 
Февральские морозы жгучи. 

Раздетый, по снегу босой 

идёшь вперёд. 

              Святая участь 

принять последний бой! 

Из шланга льётся ледяная 

вода на спину, на лицо. 

Лёд на плечах - 

                душа живая 

собрала мужество в кольцо. 

Как айсберг, предстаёшь громадой. 

Враги в смятенье: глыба льда - 

                       жива! 

 

 

Пар белый, брызги градом- 

и в каждой капельке - ЗВЕЗДА. 

… Идут года, над человечеством 

стихают войны и грома, 

но предо мною неизменчиво 

встаёт та , давняя зима. 

Опять февраль, и в злобе дикой  

пурга гудит над Иртышом,  

о подвиге твоём - великом 

поют ветра тоскливым днём! 

Опять завьюженной тайгою 

брожу меж сосен до зари,  

под каждой глыбой снеговою  

мне чудятся - богатыри!  
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ВОСПОМИНАНИЯ, ВОСПОМИНАНИЯ… 
 

5 мая 1944 года, у села Большое Раменье Псковского района Ленинградской области 
погиб мой отец Зензин Василий Павлович, лейтенант, командир взвода 511 стрелкового 
полка, 239 стрелковой дивизии. 
 

*** 

Утро майское. 

Синь небосвода.… 

Бьёт из дота в упор пулемёт. 

Ты упал с пистолетом на взводе, 

поднимая в атаку взвод. 

Из плеча струйка крови сочится, 

но собрав свою волю в кулак, 

понимаешь, что надо решиться  

на последнюю из атак! 

Приподнявшись, согнув слегка ноги 

для рывка рокового вперёд, 

 за собой увлекая немногих,  

ринулся на грохочущий дот. 

 
ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ (1941-1945 гг.) 

 
Я родился в Тюкалинском районе Омской области. Северная часть его, граничащая с 

Большеуковским и Колосовским районами, отходит в 1940 году к вновь созданному Солдатскому 
району. Так, за год до начала военного лихолетья, село Старосолдатское, не имевшее ни МТС, ни 
маслозавода, ни тем более средней школы, становится районным центром. Просуществовал район 
недолго - всего 13 лет. 

Крупнейшие здешние сёла - Кабырдак и Кутырлы оказались на окраинах нового 
территориального образования. С севера в Солдатский район входили деревни Шатайлы и Буслы, 
впоследствии исчезнувшие с лица земли бесследно. С южной - Приозёрка и Белоглазово. Всего - 
десяток деревень. По размерам территория района была сравнительно небольшой. 

Село Старосолдатское, став райцентром, сразу пошло в рост, - как по числу жителей, так и по 
количеству учреждений и предприятий. Ведь число только одних чиновников, работников разных 
районных служб, увеличилось более чем на двести человек. 

Мне в то время было пять лет (я - с 1935 года) и первое отчётливое воспоминание из детства- 
это июль 1941 года. Сельская площадь в центре, на столбе - громкоговоритель, из репродуктора 
несутся военные марши, хриплые призывы на священную войну. Улицы деревни (помню и вижу, как 
сейчас) заполнены толпами людей. Стар и млад, плачущие навзрыд женщины, суровые взгляды 
мужчин. Запряженные в телеги потные лошади, а на телегах - парни и молодые мужчины, и среди 
них - мой отец. Колонна медленно движется через деревню и выезжает на тракт - в сторону 
Тюкалинска, где сформирован призывной пункт. 

Обоз исчезает из виду, и провожающие медленно расходятся по домам. Мы, пятилетние 
пацаны, остались на улице, возле свежих, выкопанных под телеграфные столбы, ям. Глина в кучах - 
мягкая, липкая, и мы охотно лепим из неё фигурки зверят и птиц. Нам, малолеткам, 
несмышлёнышам, ещё невдомёк была вся горечь и тяжесть событий. 
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*** 

 
Все годы войны труженики сел и городов области трудились денно и нощно, отправляя на 

фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Вся промышленность Омска и области 
срочно переводилась на выполнение оборонных заказов. 

Воины из города Тюкалинска сражались под Москвой, Сталинградом и на других фронтах. Это 
Михайлов, Наймушкин, Лебедев, Константинов, Желудев и многие другие. 

Выпускница Тюкалинской средней школы 
Ольга Голубева стала штурманом ночного 
бомбардировщика, а уроженец деревни Ивано-
Сергиевка, командир противотанковой пушки 
Василий Болтенко одним из первых удостоился 
ордена Отечественной войны 1-ой степени. 

Шофер А.Г.Лунин из села Старосолдатки 
спас полковое знамя и за это награждён орденом 
Красной Звезды. Георгий Иосифович Седов, 
уроженец деревни Федосеевки, является полным 
кавалером орденов Славы. 

Тюкалинская земля стала родиной четырёх 
Героев Советского Союза. Этого звания был 
удостоен Филипп Андреевич Лекарев, 
призванный из деревни Николаевка. Наводчик 
орудия, он при форсировании реки Десны подбил 
три танка и уничтожил огнём десятки 
гитлеровцев. 

Второй герой, Иван Константинович 
Захаров из села Сажино, начал войну 
командиром танка, а закончил её в Берлине 
заместителем командира танкового полка. 

Герою Советского Союза Алексею Сафроновичу Петухову из деревни Ивановка военное лихо 
выпало с первого дня войны. Сражаясь бронебойщиком, он подбил несколько «тигров» и  « 
фердинантов». Особенно он отличился на Курской дуге. 

Василий Иванович Сигов, уроженец деревни Белоглазово, в войне с империалистической 
Японией руководил высадкой десанта на острове Шумшу. Под обстрелом, при неспокойном море, 
имея ранение, он с честью выполнил свой воинский долг. Но победы доставались дорогой ценой. 
Пять тысяч сто сорок тюкалинцев не вернулись домой, памятные обелиски им воздвигнуты во 
многих сёлах района. 
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2. О ПОДВИГЕ ВЕЛИКОМ 
 

 

 
 

 
СВЕТ ОБЕЛИСКОВ 

Как дороги могилы близких 
в осенний сумрак и дожди. 
О, Родина! Свет обелисков 
нам освещает все пути. 

Куда б ни шел ,куда б ни ехал – 
навстречу звезды их горят. 
Вдаль прокричи, и слушай эхо – 

они с тобою говорят! 
 

 
ИЮНЬ 1941 г. 

Гортанно петухи кричали 
к заре, расправив крылья…. 
Поля в росе… Не стартовали 
ещё в бессмертье эскадрильи. 
Ещё рука к руке прижата, 
и сладок чуткий сон… 
Ночной патруль без маскхалатов 
выходит за кордон. 
Но жерла чёрных вражьих пушек 
в прицеле - на Восток! 
Враз тысячи сапог послушно 
стучат зловеще в срок. 
В мгновенье неб, накаляясь, 

разносит смертный гул, 
рассвет с пшеничными полями 
меж взрывов утонул. 
И перемолоты с землею 
деревни, города. 
Окрашены невинной кровью 
все судьбы навсегда. 
Тот страшный день, 
         он где-то в дымке 
за далью в сорок лет… 
Лишь в памяти,  
как в точном снимке: 
июнь…     синь… 
         взорванный рассвет. 
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В МАЕ 1942 г. 
Там пахнут клевером поляны, 
и пчёлы бойкие поют - 
что я счастливым, сильным стану… 
Отца на фронте не убьют… 
Поздней отца вдали убили… 
Пацан - я вырос, сильным стал… 
душа моя не полюбила 
края чужие, где бывал. 
А это поле? – здесь по тропке 
 весною приходил не раз. 
Искал в стерне голодный, робкий - 
те зёрна, что спасали нас. 
Ах, колоски! – зерно на кашу! 
В чугунке, затхлые они,  
недолго прели. Лица наши 
светлели в горестные дни. 
Мне не забыть, как в май пахали: 
Бурёнка - плуг, за плугом - мать… 
Я помню те родные дали - 
мне только это вспоминать! 
 

НА МЕЛЬНИЧНОМ ПРУДУ 
Снопы стоят в тугих суслонах, 
цепей звон резкий на току… 
И кружат каруселью кони 
весь день в коричневом поту. 
На «тарантасе» - старой бричке 
снопы подвозим мы с полей, 
нам, пацанам, вошло в привычку 
быть всюду возле матерей. 
… Над током пыль и бабьи крики,  
седые бороды - молчат. 
Меж ними есть Кузьма Никитич - 
безрукий, молодой солдат. 
Он даст команду и култышкой  
 руки махнёт - и все спешат… 
Он - в гимнастёрке, 
знойно дышит - 
глаза, как выстрелы, разят!.. 
И бабы, ярые и злые, 
пред ним стихают, онемев…. 
Им видятся черты родные 
мужей, которым нужен хлеб. 
… Лишь поздно в вечер, с темнотою, 
стихает дробный шум страды. 
На западе закат багрово 
дымит, в предчувствии беды. 
 

АВТОПОРТРЕТ 
И ростом я не выдался, хоть силы 
не занимать,  
не вышел и лицом… 

Я с детства знал колун метровый, вилы 
да воз, прижатый плотно бастригом! 
Буренка наша жалобно мычала 
и, напрягая тощие бока, тащила плуг, 
и к вечеру качалась- 
в подойнике ни капли молока. 
В избе холодной было очень грустно 
когда темнел в пол неба горизонт, 
а в животе как в зимнем поле - пусто. 
Но нету детских жалоб: «Всё на 
фронт!». 
Мне в жизни каждый шаг давался 
трудно, 
завидую сегодняшним юнцам 
и ненавижу тех, с пустою грудью, 
подвыпивших, подобных подлецам… 
Друзья смеются: «Слух же у тебя, 
медведь на ухо что ли наступил? 
А где им знать - 
                  глуха была изба, 
динамик в ней – и тот не говорил. 
Теперь, когда я детство вспоминаю, 
ко мне приходит музыка полей - 
                в сто этажей!.. 
Аж кожу обдирает!.. 
Там жаворонки выше забирают 
к невидимому клину журавлей. 
Большой оркестр! На тыщу голосов - 
мелодий сто и ни одной фальшивой! 
И даже шелест спелых голосков 
вплетался в эту музыку счастливо! 
… Да, ростом я не выдался, ну что же - 
тому виной крапива, лебеда. 
Что сердцем глух - 
сказать никто не сможет, 
а что лицом не вышел - 
не беда! 
 

БЕРЕЗА (А В ПАМЯТИ) 
Навстречу старая береза 
шумит с высокого бугра… 
Рассвет на влажных ветках розов 
и в черных шрамах вся кора. 
Кору навек запомнил с детства, 
в те годы страшные войны. 
Хотелось вдаль с бугра вглядеться, 
там дымы черные видны. 
Я помню: пацаном спросонок 
спешил весной на косогор 
где слышал свист скворца знакомый, 
вплывавший в солнечный простор. 
Запомнил запах почек первых 
и веточки зеленой хруст… 
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И почтальонши голос нервный… 
Глаз материнских боль и грусть. 
Пришло письмо отца: «Блокаду 
под Ленинградом разорвем 
на этих днях… И если надо 
за дело правое умрём…» 
А вскоре следом - похоронка. 
И ветры майские в полях 
мне пели в трауре негромко 
о безвозвратных, грустных днях. 
- Берёза, белая, родная - 
те шрамы чёрные в коре 
сейчас в весеннем Первомае, 
напомнили о той поре… 
 

ДА, УХОДЯТ МОИ ГЕРОИ 
Да, уходят сельчане-герои, 
словно солнце по вечерам… 
И встают над могилами строем 
обелиски, навстречу нам! 
Партизан Куринных, лётчик Губин, 
Грошев- узник концлагерей. 
От осколков давних, зазубренных 
боль несли до последних дней. 
Как скрывали её?.. Как страдали, 
собирая остатки сил… 
… Чей-то внучек играет медалями - 
видно, дедушка их относил. 
Примеряет мальчонка к рубашке 
«За отвагу», «За Прагу», «Берлин»… 
-Если б знал, как они пропахли 
потом, кровью, тревогой седин!.. 
… Догорают мои герои, 
словно зори, по вечерам. 
 
 
 

… У оградок, любовно застроенных, 
в карауле стоять тополям. 

 
ГОЛУБОЙ ОГОНЁК  

«Голубой огонёк»! - 
     зал огнями рассвечен: 
кителя, блеск погон… 
     На всю грудь - ордена! 
«Голубой огонёк!» - 
не забыть в каждой встрече 
тот живой, 
          что горит 
в тёмной ночи без сна. 
Тот огонь голубой 
называется « вечным» 
       на могилах безвестно  
погибших солдат. 
Словно звёзды они  
    освещают путь млечный, 
тысячи обелисков повсюду стоят! 
… В зале праздничном тосты -  
встают ветераны, 
       и в ответ на награды 
 звучит вновь: «Служу!» 
И опять вспоминают  
           бои, свои раны, 
и украдкой стирают  
             ладонью слезу… 
«Голубой огонёк!» - 
             незакатное пламя… 
атакующий крик… роковая черта… 
Встанут дети - отцами, 
        продлят внуки память! 
«Голубой огонёк!» - 
             наших душ чистота 

 
 

3. ИЗ КНИГИ 
«ПРИИРТЫШЬЕ, КРАЙ ЛЮБИМЫЙ» 

(стихи для детей и подростков) 

 
ПЕЧАЛЬНЫЙ ОБОЗ 

Площадь райцентра... 
Ухабины, грязь - 
дождливый июнь сорок первого. 
У военкома подтеки у глаз... 
Тик на щеке!... Голос нервный... 
А репродуктор гремит со столба - 
разносятся грозные сводки. 
Играет гармошка... Хмельная толпа... 
Отец на передней подводе. 
 

Вот тронулся длинный печальный обоз 
а с ним вся толпа по поселку... 
Пять лет мне. Околица светлых берез… 
Мать плачет... Не дам всему толку. 
 

В ГЛУБИНКЕ 
Во ржи расцвел овсюг... Вдоль леса 
медуницы 
встают и манят мой с утра голодный 
взгляд. 
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Избушечка в лесу одним глазком 
глядится, 
и лодки сиротливые у камыша стоят. 
Налево - солончак, и ковыли лавиной 
качаются, плывут, как облака, 
а солнце прячет в согре яркий хвост 
павлиний... 
И лай собачий, тихий, бежит издалека. 
 

В ПОРУ ТЯЖКИХ ГОДИН 
Резкий запах смородины, 
горький привкус осин… 
Это - память о Родине 
в пору тяжких годин. 
Сорок первый, голодный - 
я в весеннем лесу, 
как дары от природы - 
сноп медунок несу… 

 
ВЕСЕННИЙ СЕВ 

Дорога уходила в небо, 
взбираясь круто на бугор - 
а дальше - шла в лесистый гребень, 
где по утрам стучал топор. 
Там на заре, вершины крася, 
и травы синего бугра, 
вставало солнце: 
«Здравствуй! Здравствуй!..» - 
встречали гулом трактора. 
Внизу, в лугах, текла речушка, 
пружиня в сгибах свой разбег… 
Быки тянули равнодушно 
оглобли стареньких телег. 
Зерно в мешках томилось силой, 
ссыпаясь в бункеры, звеня. 
Вслед сеялки победно плыли, 
бросая в землю семена. 
А мы под скрип телег весёлый 
на склад спешили за зерном… 
Уж вечером шагали в школу 
в военном том, сорок втором… 

Но утром вновь дорога в небо 
вела нас круто на бугор… 
Цвёл май… Жгло солнце… 
Где б я не был –  
всё это вижу до сих пор. 
 

*** 
В куче муравьиной - суета. 
Комары назойливей над ухом. 
Потемнело... В небе - чернота. 
Жду: вот-вот из тучи молот ухнет. 
И прокатится веселый гром, 
откликаясь в падях и оврагах. 
Вихрь взметнется - и начнет погром, 
на пути сметая все преграды. 
А потом прольется чистый дождь,- 
напоит цветы, траву и рожь. 
 

ТРЕХКОПЕЕЧНЫЙ КАЛАЧ 
Сорок третий. На фронте отцы... 
Мир живет по суровым законам... 
Мама вяжет пшеницу в снопы, 
с братом старшим их ставим в суслоны. 
А потом перевозим на ток, 
погоняя в телеге лошадку... 
Каждый день так: засветит восток, - 
я встаю, обрывая сон сладкий. 
Я-то знаю, что стоит калач, 
трехкопеечный, не по рассказам. 
Было тяжко порою, хоть плачь, 
но зари не проспал я ни разу. 
 

ОТ ЗАРИ ДО ЗОРЮШКИ... 
У тракториста Сидора 
в дому два телевизора - 
их некогда смотреть. 
В пригоне две коровы, 
свинья в хозблоке новом 
и с птицей разной клеть... 
Есть сапоги с подковами, 
костюмы ненадёванны, 
и даже галстук есть... 
Но от зари до зорюшки 
на тракторе он в полюшке. 
И некогда присесть. 

Б. И. Мишкину 
КАК ЛЮБЛЮ! 

Сторона, моя родная, 
в блеске радуг, в свете зорь - 
ты, мне юность возвращая, 
давней болью не неволь. 
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Те дымящие закаты 
дней войны, больших потерь 
иногда тоской накатят - 
страшно вспомнить и теперь. 
Память ту не предавая, 
вновь у бездны на краю 
прошепчу: “Земля родная, 
как навек тебя люблю! 
Как люблю твои плотины, 
леса шум и звон ручья, 
и весенний гвалт грачиный - 
все, чем жизнь полна моя...” 
 

ПАРЕНКИ 
Свеклу и морковь  
в горшочках звонких 
ставила к загнетке жаркой мать... 
За большой железною заслонкой 
начинало что-то клокотать. 
Парилось, дышало с тихим гудом... 
В печку лез пронырливый ухват, 
на столе у нас сладчайшим чудом 
в чашках расточался аромат. 
Незатейливые вечеринки... 
За окном морозный лунный свет... 
До сих пор любовью материнской 
светится изба... И тот обед. 
 
 

*** 
Плывет сквозь ночь моя деревня, 
и, мучаясь тяжелым сном, 
то вспомнит пашню, то деревья, 
то гриву с голубым овсом... 
И слышит, как крадется осень, 
как ветер мрак с болот приносит. 

           д. Старосолдатка 
ЗАРНИЦЫ 

Скатилась с неба колесница 
за горизонт... А грома - нет. 
Тепло в полях. Хлеб колосится - 
не от него-ли молний свет?! 
 

*** 
Помню: в горенке просторной, 
в красном от икон углу, 
сундучок стоял под шторой... 
И дорожка на полу... 
В сундучке хранились письма 
от отца и - аттестат. 
В нем слова на серых листьях: 
смертью храбрых пал солдат. 
Рядом фото, гимнастерка, 
две медали храбреца, 
да еще ремень потертый - 
вот и все... В сорок четвертом 
я остался без отца. 

 

 
 
 

 
 
 
 

4. ИЗ КНИГИ: «СИБИРЬ, 
СТОРОНА РОДНАЯ» 
 

В ДНИ ВОЙНЫ 
Сруб в проулке стоял много лет, 
был похож он на чей-то скелет. 
Ветер в щелях свистел, ночью бревна 
в темноте проступали, как ребра. 
Кто проедет, пройдет - на углы 
поглядит и вздохнет: эх, делы?! 
И в конце уж войны, в злой мороз 
разобрали, сожгли - те, кто мерз. 
Через пять страшных, памятных лет 
с костылем возвратился сосед. 
Не сказал никому он в упрек - 
ведь кого-то согрел огонек... 
 

В ДЕТСТВЕ 
Темнеет… и розовый глянец 
стекает в асфальт, на панель… 
А мыслей причудливый танец- 
за тридевять дальних земель! 
Там - речка и лес предзакатный - 
в нём галачий переполох… 
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Вслед девочке в легоньком платье - 
старушки задумчивый вздох. 
Там - в поле зелёной волною 
поднялся усатый ячмень… 
Там мальчик на вело тропою 
спешит обогнать свою тень. 
Озёра в светлейшие линзы 
вобрали небес синеву… 
Там  мама моя… 
Там - Отчизна, в которой я с детства 
живу!.. 
 

ВОЕННЫЕ ЗИМЫ 
В зимы военные, в годы голодные 
снег заметал нам до крыши избу. 
Помню: в ту, вьюжную ночь, 
 Новогоднею - 
ветер свистел одичало в трубу. 
Мама крупу и пшено получала  
по аттестату, что был от отца… 
Праздничный ужин готовя, печалясь, 
нам согревала любовью сердца. 
 

Я ТРОГАЮ ШРАМЫ 
Веду на поляне с берёзкой беседу, 
ладонью касаясь ветвей … 
На шрамах, в коре,открываются бездны, 
в них слышу дыханье корней! 
И чувствую: время куда-то относит 
поляну, берёзку, меня… 
И вспомнились: 
годы военные, осень 
и горечь холодно дня… 
К нам в мае пришла похоронка - 
под Псковом, в бою пал отец. 
Мы - дети, сидели в избе потихоньку, 
казалось: всей жизни - конец! 
А мама всё плакала… 
… Давние беды  
внезапно зажгли огонёк, 
я трогаю шрамы, с берёзкой беседую… 
В ладони слетает листок… 
 

НА МЕЛЬНИЧНОМ ПРУДУ 
Снопы стоят в тугих суслонах, 
цепей звон резкий на току… 
И кружат каруселью кони 
весь день в коричневом поту. 
На «тарантасе» - старой бричке 
снопы подвозим мы с полей, 
нам, пацанам, вошло в привычку 
быть всюду возле матерей. 

… Над током пыль и бабьи крики,  
седые бороды - молчат. 
 
Меж ними есть Кузьма Никитич - 
безрукий, молодой солдат. 
Он даст команду и култышкой  
 руки махнёт - и все спешат… 
Он - в гимнастёрке, 
знойно дышит - 
глаза, как выстрелы, разят!.. 
И бабы, ярые и злые, 
пред ним стихают, онемев…. 
Им видятся черты родные 
мужей, которым нужен хлеб. 
… Лишь поздно в вечер, с темнотою, 
стихает дробный шум страды. 
На западе закат багрово 
дымит, в предчувствии беды. 
 

В ПЕРВЫЙ РАЗ Я ПОДУМАЛ 
О ВЕЧНОМ 

Потемнели поля, перелески, 
замутились у речки глаза, 
и вороньей, картавою вестью 
громыхнула за далью гроза. 
Пыль взвилась!..  
И прогорклые травы 
вдоль дороги взмахнули листвой… 
… Я лошадкою бурою правлю, 
торопясь поскорее домой. 
На охапке зелёного сена,  
полулёжа, смотрю в небеса, 
где меняется цвет постепенно 
облаков… А меж них - полоса!.. 
Полоса с синевой бесконечной!.. 
Полоса, как дорога мне в даль!.. 
- В первый раз я подумал о вечном, 
беспредельном… И стало мне жаль: 
этот луг, этот сон деревушки- 
эту малую точку земли… 
… И прикрывши глаза, долго слушал 
как раскаты всё небо трясли!.. 
 

МАМА 
Мама часто за полночь вставала 
и по половицам тихо шла, 
тонкую лучину зажигала - 
и на кухне расступалась мгла. 
Разгорались с трескотнёй поленья, 
о чугун позванивал ухват,и сквозь сон я 
слышал в печке пенье, а под лавкой  
- посвисты цыплят. 
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Жалобно в углу мычал телёнок 
и, скользя копытцами, вставал - 
звякая пустым ведром спросонок, 
сладко дно шершавое лизал. 
 

Мама открывала двери в сени, 
шла во двор, к бурёнушке в пригон, 
и с морозным паром запах сена 
в кухню плыл, цветами напоён!.. 
Мама до рассвета уходила 
в школу, 
где техничкою была - 
коридоры, классы мыла, мыла… 
А потом у входа нас ждала. 
Много лет встречала так, вздыхала, 
горбилась… 
И мыла допоздна… 
И поочерёдно отправляла 
в институты 
всех троих - 
ОДНА! 
 

ТЕЛЕГРАФНЫЕ ПРОВОДА 
Задремали в луговине 
одинокие стога… 
В поле чистом, на овине - 
пышные искрят снега. 
Над дорогой ветер ноет 
в телеграфных проводах, 
даже ночью нет покоя 
людям: в них - и боль, и страх!.. 
 

Помню: шла война когда-то, 
я мальчишкой был тогда… 
Уходили в бой солдаты 
и стонали провода. 
И фарфоровые чашки 
с вестью из чужих земель, 
в ночь звенели о несчастье, 
через вёрсты и метель. 
 

Я ЗНАЮ ЦЕНУ ПОТА 
Я праздность с детства не люблю - 
точнее, даже ненавижу! 
Когда о том вам говорю, 
я снова маму вижу. 
Весенний холод на полях. 
Плуг…Борозда… Бурёнка… 
И мамин взгляд: глаза болят 
при виде нас, голодных. 
С утра за плугом, бороздой 
бредёт она, ругая клячу, 
а вечером, придя домой, 
над похоронкой долго плачет. 
Не помню - в чём она была,  
что в эти годы ела, 
пока не кончилась война- 
за стол к нам не присела. 
Когда спала, не видел я - 
с темна и до темна в работе… 
- с тех пор, скажу вам, не тая: 
я знаю цену пота! 
 

ЗВЕЗДА ОТЦА 
Когда в ночи горит его звезда 
над тёмными осенними полями- 
поют тоскливо, плачут провода, 
обнявшись с телеграфными столбами. 
Столбы вкопали с первых дней войны, 
они тянулись вдоль большой дороги… 
Подводы шли на фронт, людей полны- 
назад не возвратились после многие… 
Звезда отца - она с тех пор горит 
вверху над телеграфными столбами… 
И стонут провода - то в них звучит 
отцовский голос из посмертной дали. 
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5. КАРТИНЫ ВОЕННЫХ ЛЕТ 
 

Из детства меня поразило несколько особых, незабываемый картин. Первая - это 
когда в деревне объявился дезертир, а немного позднее - узник концлагерей. 

 

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ 
 
Губин Андрей и Абрамов Андрей 

на войну уходили вместе. 
Под Харьковом в сорок втором, в «котле» 

пропали оба без вести… 
А в конце войны, за год раньше всех, 
объявились нежданно в деревне. 
Без погон, в шинели приплёлся один 

по пыльной дороге в мае -  
из германского плена, из концлагерей, 

с территории Югославии. 
Второго в июне милиционер 

выследил на заимке охотничьей - 
дезертиром скрывался два года он,  

словно волк в своём логове. 
Гремела ещё, убивала война 

там, вдали, за багровым закатом… 
Эти двое, как призраки, жили меж нас - 

мы их все ненавидели молча. 
Губин Андрей, узник концлагерей, 
заговаривал с первым попавшим, 

но его сторонились - 
презренный плен 

был плевком перед памятью павших! 
Абрамов Андрей, прятавшийся в лесах, 

пооброс и покрылся коростой, 
зимой в погребе полуослеп 

и скрывался теперь за погостом. 
Не убили его (хотя б надо убить), 
руки пачкать о дрянь не хотелось - 
да в избёнке его трое малых детей 

о хлебе голодно скулили… 
Не встречаясь между собой 

(хотя были дальние родственники), 
узник и дезертир по утрам, 

как собаки плешивые, за целебной травой,  
пробирались в поля незаметно. 
Сено косили, рубили дрова 
и ловили рыбёшку в озёрах, 

и домой возвращались впотьмах,  
укрываясь от гневных взоров. 

И тот, и другой были «кости да кожа»,  
только узник концлагерей 

был задумчив всегда и взгляда не прятал, 
и большой его лоб был упрям и высок! 

Дезертир шелудивой собачкой 
с угождающей позой перед всеми юлил - 

кланялся, извивался, как червь,  
или чаще во двор быстро прятался. 

… Пришла Победа! 
Вернулись с фронтов 

шесть гвардейцев да пять калек 
(на семьсот деревенских дворов). 

 И напротив избы дезертира 
объявился Кузьма с деревянной ногой. 

Костылём сучковатым махая, 
выгоняя коров по утрам, 

заявлял: «Сгинь же, тварь, ты поганая!». 
Ясно: то не коровам вослед, 
а в лицо дезертира напротив. 

Недолго так было: осенней порой 
дезертир на рыбалке из лодки 
вывалился, и в сети застряв, 
захлебнулся грязищей холодной. 

А сосед через год, весной, 
 в гимнастёрке на Май появился -  

на груди его впалой, больной 
орден Славы ярко лучился! 

Громко ахали все… 
У Андрея глаза 

светились достоинством, честью - 
в подтверждение всем он газету читал 

про бои в сорок первом у Бреста. 
Год прошёл. 

И с Восточного фронта 
сын вернулся - бравый танкист, 

стал открытым их дом для гвардейцев 
и с застольем, и с пляской под свист! 
И Андрей с орденом между ними 

чай тянул с заваркой на травах. 
Над его худобой все шутили, 

обещая к знахаркам направить! 
Да, судьба такова: горечь с узника сняв, 
клеймом оставила «кости да кожу», 
хотя в доме был полный достаток. 

Мёд, топлёное молоко 
пил Андрей каждый день для поправки. 

Но напрасно - еда впрок не шла: 
на всю жизнь он остался голодным, 

худобой за версту виден был 
и под вечер, ослабший, шатался. 
День за днём всё желтели упрямей 
желваки на щеках - пробил час. 
В сенокосную жаркую пору 
увезли его в госпиталь в Омск. 
А потом слух пронёсся: «Рак!».  
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То осколки в теле оставшиеся, 
что в спине рубцевались подряд - 

воспалились…  
Открылись раны… 

Привезли его вскоре назад 
в безнадёжном уже состоянии. 
…И не стало соседа под осень - 

хоронили всем миром его. 
И теперь, только вспомню войну, 

предо мной - детство бедное, мама… 

И людские, лихие страдания. 
Глаза женщин, полные слёз… 
До сих пор, вспоминая войну, 
вижу я похоронку отца,  

вижу улицу вновь деревенскую,  
где крадутся во тьме ко дворам, 
словно призраки, два Андрея, 

так похожие - «кости да кожа»… 
 

 
Второе: на всю жизнь запомнился день, когда в наш дом девушка принесла 

«похоронку». 
 

ПОЧТАЛЬОНША 
 

Тоненькая, голенастая, 
с сумкой брезентовой на боку 

утром ранним и вечером поздним 
проходила она по селу. 

Шла по лужам иль знойной пыли 
из края в край - в семьсот дворов 
три деревни объединились: 
Старосолдаткой звали село. 

Ни газет, ни последних известий 
ждали сельчане - а писем с фронтов, 

где в строчках живое дыханье 
братьев, сынов, отцов… 

Она, обходя грязь и рытвины, 
пробиралась вдоль шатких плетней. 
О, как её ждали и как боялись, 
склоняя головы перед судьбой! 
Старики и старухи на лавочках, 

измождённые руки на колени сложив, 
перекрестясь, степенно кланялись. 

Одинокие женщины, 
руками грудь поплотней обхватив 

(чтоб сердце потише стучало), 
окружённые притихшею ребятнёй,  
из калиток распахнутых выходили. 
Молодки, невестки навстречу 

выбегали, её окружив. 
Шла она по селу -  

вслед, с письмом, улыбались,  
растерев по лицу скупую слезу. 

Без письма - тихо, молча молились. 
И почти, и почти всякий раз 
где-то в улице, сердце морозя, 
раздавался пронзительный плач! 
И взвывали собаки, и небо темнело, 
и стекались люди, о горе скорбя… 

Мне тех дней не забыть - 
и теперь по ночам 

часто снятся кровавые зори, 
 

ржавый лист под окном 
то скрежещет, то стонет, 

и пасхально поют в темноте провода. 
Почтальонша была подростком, не более, 
откуда-то приехавшая - беженка от войны, 
потому-то, наверное, её так уважали 
и с любовью усаживали в каждом дому. 

Она письма читала и улыбалась,  
если в письмах надежда жила. 

И смущалась она, морщилась и страдала,  
если горечь и боль звучали в строках. 
О, сколько страданий чужих и потерь 

вместилось в одном её сердце! 
Ко всему человек привыкает? 
Враньё - она не привыкла. 

В майский вечер (помню, словно сейчас) 
долго- долго стояла у нашей ограды, 
что-то маме дала - слабо охнула мать 

и упала на землю, рыдая. 
А она, тоже плача, закрыв лицо 
руками, ушла, спотыкаясь… 
И завыл вдруг наш пёс, 
и качнулась изба. 

И собралась уйма народа. 
Кто-то гладил меня, 

кто-то хлеб мне совал… 
Я сбежал огородами к речке. 

Губы сжав, горько думал, пацан:  
раны, кровь, оторвало пусть руку - 
допустимо. Но как это - смерть?! 

Почтальоншу еще много раз 
встречал, сумку возненавидя, 

замечал грусть больших серых глаз. 
А потом её что-то не стало. 
Говорили: в больнице она, 
в райцентре, долго лежала, 

всем понравилась - больным и врачам, 
и сестрой милосердия там осталась. 
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ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА 

Самое первое воспоминание из военного детства - это когда в деревню на второй год 
войны неожиданно вернулся без руки, с медалями на гимнастерке, бывший 
тракторист-гармонист, весельчак Василий. Ему было всего за 20, но выглядел он 
намного старше. Все односельчане смотрели на него, как на героя, а мы, пацаны, часто 
толпами ходили вокруг его избы. Жил он вдвоем с женой, больной и тихой Анной, 
счетоводом колхозной конторы, очень любившей детвору. Василий с одной рукой редко 
играл на гармошке, зато освоил профессию парикмахера, и в его избе всегда было 
полно людей. 

ПАРИКМАХЕР 

Парикмахер однорукий 
на селе моем большом 
был один, и не от скуки 
мы спешили в низкий дом. 
В выгоревшей гимнастерке 
он, медалями звеня, 

и во всю дымя махоркой, 
мог рассказывать полдня. 
Про бесстрашие саперов 
и про взводный пулемет…  
И о снайпере «матером», -  
пацане в пятнадцать лет. 
Вспоминал и переправу, 

 где попал в кромешный ад… 
Сам при этом быстро, плавно 

вихри усмирял ребят. 
 

Полотенце и расческу 
он «култышкой» прижимал. 
Мне кивал - «Садись-ка, тезка, 
как прикажешь, генерал?..». 
Про отца мне слово в слово 
повторял, как вместе в бой 

в сорок третьем шли под Псковом, 
как поздней встречались снова, 
уверял - «Отец живой!..» 
И, вздыхая незаметно, 
наклоняясь, стриг меня – 
и во взгляде его светлом 
плыли искорки огня. 

Рукавом пустым, линялым 
задевал лицо слегка, 

и казалось мне - дрожала 
смерть видавшая рука.

 
 

 

 

Каждый год, когда наступает май, в моем сердце 
возникает двоякое чувство. Да, весна - это 
радостное ощущение жизни, ощущение величия 
Победы!! Это чувство, наверняка, знакомо многим, 
но в то же время во мне - пустота, во мне – 1944 год, 
непреходящая печаль того деревенского 
мальчугана.  

 

 
 

* * * 
Жестокий Май!..  
Там на рассвете 
погиб отец... Цвела сирень... 

 
 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день. 
... Мои стихи - мои дороги. 
Из них не выбросит теперь 
раздумий и сомнений многих  
как память горькую за дверь. 
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Как есть – таким мир принимаю: 
едины «радость - боль», «свет - мрак». 
Иду всю жизнь навстречу к Маю 
и не могу дойти никак… 
И обелиски, монументы  
отчётливей весной видны, 
мне не вплетать цветные ленты  

венками в праздничные дни.  
Признаюсь, по душе мне осень 
за скромность, хмельную красу,  
но если откровенно спросят- 
Я в детстве потерял весну! 
 

 

Я часто бываю на своей Родине, в селе Старосолдатское. В центре посёлка, у 
старого здания военкомата, в скверике стоит обелиск. 

 
ОБЕЛИСК 

Дом кирпичный, 
Старый - в окнах пыль!.. 

(был когда-то он военкоматом). 
Рядом – скверик. 
В нем белеет шпиль 
обелиска …(Список павших… 
                 Дата…) 
Как во сне, рукою по лицу 
провожу, припоминаю годы: 
сорок лет мне, 

тридцать два отцу… 
Старше я? –  
 и непонятно вроде… 
Щеки запылали, 

     вдох притих… 
…Вспоминаю детства 

мир огромный: 
суп ел с лебедой… 

   и чёрствый жмых… 
запрягал свою Буренку в дровни. 
 

Собирал на поле колоски… 
с дедом ставили снопы в суслоны… 
Усмехался дед: 

  "Зажмем в тиски 
все вражье – картечью их каленой!". 
Но однажды - не забыть лица 
почтальонши, 

 постучавшей в двери с 
похоронкой… 
…Горю нет конца… 
-Хочется, как прежде, 
    ждать и верить. 
…И к подножью 
      наклоняясь низко, 
землю я беру 

 под обелиском –  
вместо той, 

   не взятой мной с могилы- 
на чужбине, 

где отца убили. 
д. Старосолдатка, 
Тюкалинский р-н 
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6. АЛЕЮТ ЗВЁЗДЫ 

 
МОЯ ЗВЕЗДА 

(звездная ода) 
 
 

* * * 

Моя Звезда! - 
Ее я помню с детства, 

точнее с дня, всем памятного дня: 
со скаткой серой, жесткой шел отец мой, 

прижав к груди притихшего меня. 
Звенела медь оркестра… 

Одичало 
крик женский раздавался у подвод… 

И на пилотке у отца сверкала 
ЗВЕЗДА!! 

- Темнел далекий небосвод… 
ЗВЕЗДА, 

ее алеющее пламя, 
казалось, раздвигало мрак заката! 
И люди, с полными от слез, глазами 
Невидяще смотрели вслед - на запад! 

 
 

* * * 

Преданье в детстве как-то слышал я 
от бабки, что Звезда своя – 

у каждого… Умрешь - и та Звезда, 
сорвавшись вниз, сгорает без следа. 
И страшен был годов тех звездопад, 
ведь что ни день, несли в мою деревню 
листочки похоронных на солдат… 

Но разве в смерть отца я мог поверить?! 
… Девчушка с почты гладила меня, 
рыдала мать, соседи у дверей… 
И провода, ночь напролет звеня,  
поют и плачут сотней матерей! 

 
* * * 

Бал-маскарад, бенгальские огни… 
В фойе огромном кружимся одни… 
На елке снег, повсюду громкий смех... 
Иголки острые сверчками светятся… 
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Нежны слова на затемненной лестнице… 

А позже в улице - холодный мех, 
Насмешница - луна и льдинки звезд… 
На Север, вскоре, лейтенант тебя увез… 
Но для меня, чтоб ни было, а ты 

осталась той же девочкой-снежинкой, 
моею первою таинственной слезинкой - 
той звездочкой, слетевшей с высоты, 
что раньше всех взошла и посветила… 

И кажется: вчера все это было! 
 
 

 

* * * 

Есть кинозвезды, звезды театральные, 
спортивные… и прочие… 

Воображенье будоража раннее 
меня, как и других, в звезду пророчили. 
Пророчили, но кончено с пророчеством, 
иные звезды мне в пути зажглись - 
те люди, что единым росчерком, 
преображают, утверждают жизнь! 

Те, кто дыханьем каждым приближает 
мечту страны, вложив в нее сердца… 
На чьей груди сверкает Золотая 

пятиконечная Звезда!!! 
 

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 
(поэма, напечатана впервые в газете «Крестьянское слово» 21.04.1985 г.) 

 
В городе Тюкалинске, в День 20-летия Победы над фашистской Германией, на дощатых 

воротах дома одной из улиц был вывешен щит со словами: «Прохожий, остановись. Здесь 
живёт герой - партизан Куриных Филипп. Он защищал тебя, Родину». 

…Прошли годы. Дожди и вьюги выбелили щит, уже трудно разобрать надпись. И только 
звезда, как и прежде ярко-алая, призывно светит издалека. 
 

1 
Мемориальная доска - единственная,  

историю которой знаю я. 
Смотрю и вспоминаю, перелистывая 

за годом год, обиду затая.  
Нет! Я не против слов «Он не умрёт!..» 
Что « с нами навсегда»!», что «Он 

бессмертен!..» 
Но горькой правды в них не достаёт, 
как иногда в красивой киноленте. 
Без надписи я помню этот дом, 

бревенчатый…Наличники резные… 
Зелёные рябины под окном 

и синь небес - как песни о России! 

2 
Словно пули, свищут пчёлы, 

и вокруг - цветы… 
Отчего так невесёлый,  
молчаливый ты?.. 

В огородах - алы маки, 
песни за рекой. 

Чайке хочется поплакать  
над чужой бедой. 

Кличет, в сердце беспокоя 
память грозных лет, 
рвётся в небо голубое 
отблеском ракет!.. 

3 
Небо гулами расколото - 
трассы огненные в нём.  

Взрывы, как удары молота, 
и закат горит кругом. 
Лопаются парашюты, 
словно пены пузыри! 

Пули взвизгивают жутко - 
смерч внизу, замри. 

Весь десант почти расстрелян 
в воздухе… Кто уцелел, 

в темноте ползут до цели - 
это лишь начало дел. 

А потом - леса, болота… 
Партизанские бои… 

Полицай иль унтер - кто ты? 
Кто?- не знали и свои. 

Был разведчиком в отряде, 
 и пришёл с войны назад 
ты, без званья и награды,  
безымянный наш солдат! 

4 
Невысок, слегка кряжист, 
с льняными волосами, 

в разговорах не речист… 
Добрыми глазами 

настороженно смотрел 
с грустью незаметной… 
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Позже дядька между дел 
рассказал секрет мне: 

Книжки есть про Ковпака 
 и отряд Медведева, 

 есть в них факты с «потолка» - 
правде не соответствуют. 
Потому другой Филипп, 
Куриных - предатель… 

Видно, в тайны те не вник 
«ветрогон» - писатель. 

Он - разведчик, тот Филипп 
под чужой фамилией... 

Прочитал Филипп, и сник: 
докажи - столь минуло. 
Нет архивов, нет того… 
Кое-кто подшучивал. 
От насмешек, от всего 

боль под сердцем мучает… 

5 
Опять весна!.. Победно распевают 
ручьи. прёт веток молодой побег… 
Филипп нас с дядькой у ворот  

встречая, 
к себе ведёт на праздничный обед! 
За стол сажает, рюмки наливает: 

«Что ж, с 1-м Маем, праздником весны! 
И с праздником моим…» - и нам читает,  

читает телеграмму из Москвы. 
Читает - а глаза слезой застлались, 

 читает - пятна света на лице!.. 
В Москву на день Победы приглашали 
те, с кем дружил во вражеском кольце. 
Москва!. - как долго ждал он это чудо. 
Москва! – он жил надеждой до конца… 
Теперь ему во всём поверят люди, 
не будет больше тени подлеца. 

Прочёл. Присел… И нежно обнимая 
жену и нас, шутил: «Моя весна 

пришла…» 
Румянцем ярким занималась 
на щёках каменная желтизна. 

 
 
 
 
 
 
 

6 
Аэропорт. Москва… Филипп с друзьями, 
которых мог не встретить никогда! 

…Потом места боёв, где партизанил, 
и встречи- с кем свела судьба тогда. 

Вернулся из Москвы счастливым, светлым 
- но как-то сразу занемог и слёг… 

7 
О нём писали многие газеты,  
на пионерский приглашали слёт. 
А он лежал в больнице, на окраине, 
в лесу, где осень тихо шелестела,  

и зная, что смертельно раком ранен - 
спокоен был, собравшись до предела. 
Москва, ему награды высылая,  
запрашивала о его здоровье - 
а он, уже подолгу погружаясь 

в какой-то сон, сдвигал сурово брови. 
Лететь на юг отказываясь вежливо,  
с тоской следил в окне за облаками. 
Не помогли профессора приезжие - 
болезнь была запущена годами. 
Остановилась стрелка золотая 
часов, ему подаренных в Москве… 

8 
И я стою, и снова вспоминаю, 

как в первый раз навстречу вышел мне. 
Не в орденах, не со страниц газетных,  
где интервью о подвигах просили,  

а тот-простой, и внешне неприметный,  
каких встречаем мы по всей России!.. 
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ИЗ ПАЛАТЫ «БЕЗНАДЕЖНЫХ» (поэма) 
 

10 декабря 1975 года. Омск. ИФК. Актовый зал института переполнен. Лекцию 
«Физическая культура и спорт» читает кандидат педагогических наук, мастер спорта 
Юрий Павлович Симаков. 
 

…Сталинград. 
Декабрь, двадцать третье... 
В битве, равной которой нет, 
повстречался впервые со смертью 
в восемнадцать неполных лет. 
Я механик – водитель танка, 
на кровавом и черном снегу, 
в ожогах сплошных и ранах, 
коченел под железный гул… 
Очнулся – бинты, примочки, 
нашатырь, рядом чья-то кровать. 
Бодрый голос: «Морской летчик, 
Николаем Петровичем звать…» 
Рот открыл в ответ, 
   но болью 
пронзенный куда-то поплыл 
по широкому дальнему полю 
в разрывы, в снежную пыль. 
Скрежетало, визжало железо, 
вспышки, 
  взрывы и скрежет опять… 
Вновь очнулся – в халатике, вежливая, 
присела сестра на кровать. 
Девчонка совсем, косички, 
в руке дрожащей стакан… 
Шевельнул губами – коричневый 
поплыл пред глазами туман… 
Много дней и ночей: только взрывы, 
отблески да железный гул, 
тихий шепот: «Вы будете живы…» 
И скрипящий рядышком стул. 
Лишь позднее узнал, 
     что в палате 
«безнадежных» я долго лежал. 
Без руки и ноги, седоватый, 
от гангрены сосед умирал. 
Мой раздробленный позвоночник 
немел – я бездвижно глох, 
глазами моргал и примочек 
ощущал жар под тихий вздох. 
Наступало порой облегченье, 
возвращалось сознанье на час, 
мой сосед говорил: 
«В лечении 
главное – настроенье сейчас. 
 

Ты же молод, силен, 
   крепок духом, 
а пока, так сказать, не ночь. 
Есть глаза и вдобавок два уха –  
«Studieren wir Deutsch».  
Он знаком хорошо мне с детства, 
рядом с нами немка жила. 
С переполненным тяжестью сердцем 
начал я повторять слова: 
«Rigen, Sieger, Held, sagen, 
Stimme, Studium, Wissen, schnell…», –  
повторял я, смысл точно угадывая, 
уплывала постель в метель. 
Я глазами косил на учителя, 
и сквозь сжатые зубы, сквозь боль 
прорезались слова мучительно: 
«Wunde, alter, wohnen, woll». 
Загоралось в душе свечение: 
«Tod und Nacht, Frieden – Ziel, 
Vaterland, lieben», – как излечение 
вливалось в жестокую быль. 
 

* * * 
Около двух недель продолжалось 
изучение немецкого языка. Состояние 
моего соседа, гвардии майора морской 
авиации Сконина Николая Петровича, 
резко ухудшилось… 

Лунный свет белою краскою мажет 
стены, пол… 
Всюду призрачный свет. 
Уральские острые кряжи 
чернеют в окне, как скелет. 
Сон, истерзанный болью и бредом, 
похож на загробный мир… 
Слышу стон, вроде как от соседа: 
– Это, вы? – я тихонько спросил. 
– Да я … – Николай Петрович 
отвечал, тяжело дыша. 
Что-то плохо 
  мне, друг, не скрою, 
просит воли иной душа. 
Не зови медсестру, не надо, 
чувствую, не помогут врачи, 
выслушать наберись отваги: 
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у меня нет родных почти, 
а семья вся осталась на западе, 
все погибли… Пойми, теперь 
ты – как сын мне, 
      тебе моя заповедь –  
не бойся лишений, потерь, 
только в лучшее верь! 
И запомни: из всех драгоценных 
сокровищ на земле 
самые дорогие –  
     ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ. 
Береги ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ! 
Я смотрел на соседнюю койку: 
плечи виделись и голова –  
большая, седая, с достоинством 
повторяющая слова: 
«Береги ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ! 
ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ!». 
Зыбкий свет разливался по комнате, 
заполняя проемы, углы, 
необычною силой я полнился –  
всех повязок трещали узлы. 
Дрожь из сердца влилась в суставы: 
руки, ноги пронзила искра, 
шевельнулись пальцы –  
    оттаяли! 
Я заплакал… 
  В рассвете утра 
окна медленно ширились синью: 
«Будешь жить!» – плыли 
   звуки во мне. 
Только тот, кто назвал меня сыном, 
навсегда холодел в тишине. 
 

* * * 
Начались упорные занятия физической 
культурой. Целыми днями проделывал 
массу упражнений, разрабатывал 
подвижность рук и ног, лежа крутил 
«велосипед». Поправлялся быстро. 
Через месяц меня выписали и направили 
в штаб дивизии как знающего немецкий 
язык. За три месяца экстерном 
прохожу программу института и 
работаю в качестве переводчика. 
Бои все дальше уходили на запад. И 
здесь, в конце войны, меня включили в 
группу по подготовке материалов к 
Нюрнбергскому процессу. Дни и ночи 
приходилось сидеть над толстыми 
папками обличающих документов. 

 

Ужасы зверств и нечеловеческих 
испытаний со страшной силой 
навалились на меня. Галлюцинации 
преследовали меня повсюду, я совсем 
перестал спать, мечась в ночном 
бреду… 

По земле оголенной, израненной, 
присыпанной серым пеплом, 
ползет чудовище странное, 
цепляясь клешнями крепко. 
В горло впилось Ленинграда, 
тянется злобно к Москве, 
в степях 
    у стен Сталинграда 
прячет жало в траве. 
Присосками, 
  словно пиявками, 
пьет чудовище кровь, 
виселицами – удавками 
  душит к свободе любовь. 
Нации порабощая, 
   ползет вперед 
напролом, 
сознание уничтожая, 
  порождает низость и зло. 
Ад мучений: Майданек, Освенцим, 
Маутхаузен, Бабий Яр… 
В чудовищных «фабриках смерти» –  
удобренье и даже «товар». 
В дамских сумочках из человечьей 
кожи – судьбы чьи-то и боль! 
Парики – их хватит на вечность! 
Горы челюстей – известь и соль! 
…Я по снегу бреду за Зоей 
босиком, с Карбышевым стою 
раздетый… Метель злобно воет, 
застываю глыбой во льду… 
Мне на пытках отбили печенку… 
Стариком задыхаюсь в дыму… 
Я расстрелян вместе с ребенком… 
Столько выпало мне одному! 
Сон за сном! 
  Вот глухая полночь. 
Вижу: с дочкой сжигают мать. 
Закричал: 
  «Что же вы, сволочи?!..». 
И, проснувшись, 
  не смог привстать… 
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* * * 
Со мной случилось страшное: паралич 

правой половины туловища. Ожили, 
заныли старые раны. Комиссия, обсле-
довав, определила инвалидность первой 
группы и направила в госпиталь под 
Москву. 

 
В Подмосковье цвела сирень… 
Волщебством пробужденья объятый, 
вливался весенний день 
в раскрытые окна палаты. 
Надрывались в восторге скворцы, 
растревожено галки кричали, 
цвел рассвет… 
Длинных веток концы 
тополей у окна качались. 
Ближе всех, тонка и светла, 
сияла березка, казалось, 
в косички сережки вплела 
и о чем-то заветном шептала. 
… Вспыхнули так знакомо слова 
тихим шепотом: «Будете живы!..». 
Дальше, в дымке, его голова: 
«Ты отныне мне вроде сына…». 
 

* * * 
И снова начались ежедневные занятия 

физической культурой. Медленно, посте-
пенно восстанавливались чувствитель-
ность руки и ноги, а затем и движения. 
Начал мало-мальски ходить с костылем. В 
госпитале встретил День Победы. 
Выписался – и сразу в Омск. Кроссы и езда 
на велосипеде, зимой – лыжи. Через год 
полностью восстановился, но, памятуя, 
что нужно иметь запас прочности, не 
прекращал ежедневных занятий. Вскоре я 
показал результаты второго спортивного 
разряда по велоспорту и лыжам. На лето в 
отпуск уехал на юг и там все время не 
слезал с велосипеда. Чудесное превра-
щение: был калека, а прошло два года – я с 
крейсерской скоростью проношусь по 
побережью Черного моря. 

 
Шины шуршат, 
  распевают 
знакомый веселый фокстрот, 
асфальт под колесами тает 
на солнце… 

  Жжет губы пот… 
А может, не пот льнет соленый –  
а ветер свежий 
    морской, 
а может, то брызги зеленой 
бегущей волны озорной. 
Педали вовсю выжимаю, 
не дрогнет сверкающий руль… 
Вдоль берега чайки мелькают, 
как веер 
    трассирующих пуль! 
 

* * * 
Вскоре меня пригласили в военкомат 

и поставили на учет. С тех пор прошло 
много лет, я выполнил норматив 
мастера спорта по туризму, много 
участвовал в различных походах. Ныне я 
член Союза журналистов, изучил шесть 
иностранных языков, был на 
Олимпиадах в Мехико, Саппоро. Написал 
десяток книг, готовлюсь к докторской 
диссертации. Мне 54 года, зимой я 
пробегаю на лыжах ежедневно 20–30 
километров, летом в кроссе 15–20 
километров… 

 
«Лекарство – яд», –  
записано в трактатах, 
я без таблеток разных обхожусь! 
Я не курю, не пью – на то характер, 
люблю рассвет и утра новизну! 
Когда темно 
  и в небе чуть светает, 
неслышно отделяясь от земли, 
бегу я на зарядку, ощущая 
огромный мир, простершийся вдали. 
На набережной, в сквере, ночи тени 
исчезли, 
     росы светят на цветах. 
И красота рассветная мгновенна – 
нетронутая, девственно чиста! 
И каждый день неповторим и светел 
твоим раздумьем и твоей мечтой! 
Но есть же чудаки на белом свете, 
кто СПОРТ считает 
   манией пустой. 
Бывает так: 
  бегу я в парк на кросс, 
а парни едко из окна машины 
кричат: 
«Эх, скипидару бы под хвост!». 
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Другие: 
«Вот дурак, вот одержимый…». 
Поздней, под вечер повстречаю их 
у магазина, на троих делящих, 
и небосвод, что ласков был и тих, –  

качнется пьяно, матерно кричащий… 
Работаю я часто допоздна 
и мучаюсь в сомнениях, и помню: 
прекрасна жизнь, но коротка, одна –  
и надо каждый час делами полнить!.. 

 
Юрий Павлович Симаков – живая легенда. Профессор, доктор наук Сибирской 

академии физической культуры, ответственный секретарь Олимпийской академии, 
мастер спорта. В сентябре 2000 года ему исполнилось 75 лет, но и сегодня, как и все 
последние годы, он стартует в многокилометровых пробегах, выигрывает соревнования 
среди ветеранов, участвует в Сибирском международном марафоне.  
 
 

7. ИЗ СЕЛЬСКОЙ ЖИЗНИ 
ПОСТОЯНСТВО 

Поужинали… Мать, прибрав со стола 
деревянные ложки и миски, поспешила за ворота, 
где напротив дома на лавочке собрались соседи. 
Там идет бурное обсуждение прожитого дня: кто 
косил сено и где, кто каких принес грибов и ягод, 
кто поженился, кто напился, и еще многое другое... 
Мать родилась и выросла на этой улице, здесь ее 
хоть и плохонький, но свой дом. Огород, двор, 

хозяйство. Здесь вся ее жизнь от начала и, возможно, до конца... 
И чего только не вспомнят в разговоре: отсюда проводили мужей на фронт, обратно шли 

листы похоронок, да редко – солдаты, чаще – калеки. А они, женщины, впрягались с 
коровами в плуг – я сам, будучи пацаном-малолеткой, все это не только видел своими 
глазами, а часто и помогал взрослым. 

Я давно не живу здесь, но многое мне помнится, лица сельчан знакомы до сих пор. 
Втайне прислушиваюсь к разговору. Через открытое окно хорошо слышны «охи», «ахи». 
Сколько во всем непосредственности и доброты, взаимоучастия. Ласково называют друг 
друга «подружками», а каждой из них – за пятьдесят. 

Наперебой приглашают к себе на чай, любовно хвалятся сыновьями, дочерьми, внуками... 
Я вспоминаю, как несколько лет назад, переманил мать к себе в город, на пятый этаж. 

Пожила она и заявила: «Не могу – как в тюрьме у вас, задыхаюсь...». И уехала. Я тогда 
обиделся, а сейчас понимаю: она по-своему права. 

Августовский вечер быстро сгустил сумерки. Прошли ребята из кино, утихли и голоса на 
лавочке. Только далеко-далеко, за надречной улицей, заиграла гармонь.. 

. 
КУЗЬМА СТЕПАНЫЧ – ВОДОВОЗ 

 
Два в бричку впряженных коня, 
перебирая удилами, 
храпят, глухую тьму дразня, -  
и вот уж где-то за домами 
стихает дробный стук копыт, 
и вновь деревня тяжко спит… 
Танкист, 
    он глох на поле битвы 
от взрывов, 
      лязга гусениц –  

четыре "тигра" им подбито 
еще под Брестом, 
     у границ. 
Потом в степях у Сталинграда, 
в Крыму, 
    на Эльбе дрался он, 
на минах рвался… 
      И снарядом 
в бою последнем подожжен. 
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И на таран 
     горящий танк свой 
вел в наползающем дыму… 
Теперь по службе интендантской –  
протез ноги виной всему. 
Нахохлившись, 
    как старый беркут, 
к далеким правит огонькам, 
на черных бочках звезды меркнут… 
Все ближе гул издалека. 
 

Комбайны, светом тьму кромсая, 
идут повзводно полем ржи, 
из бункеров зерно ссыпают 
на землю прямо 
     у межи!.. 
Туман слоится над поляной 
и островком чернеет лес, 
и там, 
 у полевого стана, 
он ставит бричку под навес 
 

 
МОСТКИ 

Узенькая травянистая речушка, пересекая всю деревню, проходила рядышком с нашими 
огородами. Я – в отпуске, мать попросила меня: 

– Иди, помоги деду Андрею, нашему соседу, сколотить мостик у реки. А то берег 
грязный, трава с осокой – полоскать белье или начерпать водицы для баньки надо – и не 
подойдешь. Старый мостик сгнил, ребятня его разбросала... 

Я лопатой копаю ямки под колышки-столбики, дед Андрей топором заостряет их, 
вбивает, кладет поперечины. Седобородый, жилистый, в широкой рубахе, закатав штанины, 
дед проворно и четко орудует топором. Он любимец всей нашей улицы, у него более десятка 
орденов и медалей за отвагу на фронтах Великой Отечественной войны. 

Дед неторопливо укладывает доски и ведет со мной разговор: 
– Петруха совсем не пишет, уехал и – все... И – не женится. А мне бы внуков, ведь 

совсем одни со старухой во всем доме. Звали Настю с мужем и детьми из города переехать, 
так и слушать не хотят. Он же городской, да и родители его там. А все-таки детям надо 
бы свежего молочка, да огурчиков с грядки, да и лес рядом: ягоды, грибы... 

Я его слушаю и наблюдаю, как две ласточки над водой играют с маленькой травинкой: то 
роняют ее, то с лета подхватывают у самой воды. Смотрю и вспоминаю свое детство, лесное 
царство. Дед прерывается и продолжает рассказывать про нынешний урожай: и хлеба-то 
хорошие, и ягод, грибов полно. И слова его льются и льются, как вода в этой светлой 
речушке. Вот только жаль, что очень обмелела. А когда-то, помню я, была плотина – и вода 
разливалась под самые огороды. 

Неожиданно из камыша напротив выплыла дикая утка с желтыми утятами. Посчитал: 
девять. Не обращая внимания на нас, табунок завернул в соседнюю осоку... 

Я смотрю в воду – и мне кажется (да это так и есть), что речка лениво убегает за 
порыжевший косогор, словно приглашает меня пойти за ней. Я в детстве уходил на десятки 
километров вдоль реки на ее луга, разливы. Кустарники, камыши, прибрежный лес – все 
было просто сказочным... 

Дед Андрей берет доски и укладывает их на поперечины, я придерживаю, а он ловко 
вбивает гвозди. Все – мостик готов. Дед глади широкой, мозолистой ладонью доски, глядит в 
реку, словно что-то разглядывает в ней. Вздыхает и грустно роняет слова: «Раньше была 
семья у нас в четырнадцать душ – шестеро братьев и столь же сестер. И все остались в 
деревне, а сейчас тут – одни старики. Уж больно глупо складывается нынешняя жизнь, 
всех разъединяет. И радости – никакой…». 

Я молча слушаю и где-то внутри соглашаюсь с ним. 
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САНДАЗАР 
(Баллада о солдате) 

 
Мы сидим и курим на завалинке, 
разговор заходит по душам. 

Собеседник: 
 - Все реформы правильны,  

только жить не легче стало нам… 
Вот опять в деревне перемены, 
запрещают даже скот держать, 
мол сметану, яйца и пельмени 
можно всем в колхозе получать. 
Чушь собачья! Нам без огорода,  
без хозяйства своего - труба.. 

Посмотри, округа - плодородна … 
Я гляжу на гривы и луга. 
Влево улица уходит в рощу, 
Вправо по низине, как слюда, 

на безветрии искрится россыпью 
светлая озерная вода. 

И деревня названа недаром- 
«Приозеркой» - эка благодать! 
На пол-сотню голубых гектаров 
разлилась заманчивая гладь. 

Утки, гуси - дикие с домашними, 
плещутся…Крик чаек в вышине. 
Вспоминает без вести пропавших 
собеседник в страшной той войне. 

 
* * * 

- …Под бомбежкою и артобстрелом, 
не сдавая первых рубежей, 

в сорок первом слепли мы, горели 
в битвах тех, из тысячи смертей. 
Через год я снова выжил чудом: 
наши вздумали вдруг контроудар!!! 
Положили триста тысяч люда!?. 
Помню, как сейчас, той смерчи гарь. 
Где-то возле Харькова, у речки 

грохнул взрыв, упал в дыму ничком… 
А очнулся - на чужом наречье 
говор… Чую: бьют меня пинком. 
Встал я. Кое-как переставляя 

ноги, понял:  
«Плен, каюк теперь…». 

Слабых по дороге расстреляли! 
Нас - в товарняки. Засов на дверь. 

Повезли… 
И суток через трое 

высадили - шахты да барак 
Вышки, пулеметы… На заборе 
проволоки из колючек ряд. 

Нас спускали на день в подземелье 
с кирками, лопатами в руках. 

Тощие, в рванье, как привидение, 
 без еды трудились мы впотьмах... 

 
* * * 

Собеседник в серых, старых валенках, 
вывернув из стеганки карман, 

 Говорит: «Наскресть еще б на «маленькую»,  
Я, признаться, не бываю пьян». 
Как из шахты или подземелья 
слышу его горькие слова: 

- Выпил бы иной раз для веселья,  
но болит с похмелья голова. 
Да и часто руки, ноги ноют… 
Был скелет я – и остался им. 

И концлагерь снится мне порою- 
Сандазар! - Освенциум другим. 

Сандазар - то городок во Франции,  
ясным днем разглядывал его 

с тысячью таких же иностранцев… 
Высился от нас он далеко. 
Белые готические зданья, 

Зелень парков, синева над ним. 
А над нами, ада наказанье - 

Крематорий, трубы, черный дым. 
Так прошло два года. - 

сотни трупов, 
 крематорий, тачки, - стал седым. 
Набралась у нас из пленных группа,  
Тех, кто верил, что мы победим. 

 
* * * 

Верили и ждали…За неделю  
перед тем, как нас освободить,  
начали мы флаг Советский делать 
по частям, чтоб незаметней сшить. 
Было русских нас побольше сотни. 

По баракам выдали заданье. 
Нам звезда досталась для полотнища, - 
делали ее с большим старанием. 
Из портянок вырезали клинья, 

сшили, а покрасить - что найдешь? 
Флаг - так тот покрыли красной глиной… 

И достал я потайной свой нож. 
Резанул немного выше локтя - 
брызнула багровая струя. 

Кто- то пошутил: «На все полотнище, 
может хватит…». 
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Тут и обмер я… 
На другой день, на бронемашинах 
ворвались американцы к нам. 
Мы ударили охране в спину… 
Рев, пальба, невообразимый гам. 
Кто-то одеяло на колючку -  

и через забор… 
Кто – в ворота. 

Ну, а мы на палку флаг надрючили-  
и в шеренгу, на свои места. 

Я стоял с трофейным автоматом. 
Прибыл офицер из связи, наш. 

Принял рапорт и сказал: «Ребята, 
сдать оружье! 

По домам. Шабаш!!». 
 

* * * 
Мы сидим и курим на завалинке, 
длится разговор, приятный нам. 

 

И понятно, - ведь не после «маленькой», 
в обиходе здесь еще стакан. 

Собеседник в валенках и стеганке,  
откровенничает «по душам». 

 
*** 

На вопрос: «Как власти, что же 
новенького?» 

Вновь смеется: «Ну их всех, к шишам!..» 
Добавляет: «Сторожу в бригаде… 

Вот свое подворье, огород… 
Ну, и это озеро в награду. 

Я - рыбак, и мне от всех - почет. 
«Сети, невод…Золотом сверкают  
в моей старой лодке караси. 
Раздаю бесплатно рыбу, знаю 

благодарность. У людей спроси…». 
 

 

ОЗЕРО ДОЛГОЕ (самое любимое озеро моей детской военной поры) 
На горизонте по чисто-голубому простору плывут медленные кучевые облака. А над 

озером, над моей старенькой лодкой-долбленкой, сверкает огромное Светило. Оно бьется 
лучами о зеркальную гладь, преломленные и отраженные ею огни полыхают в моих глазах. 
Тонкий, прозрачный пар клубится у самой воды. Тишина. Я молчу, и мое молчанье – 
откровеннее, понятнее любого монолога, потому что слова рождаются и остаются в моем 
сердце. Я четко различаю их звучание: 

«… Озеро, ты не просто огромная 
чаша с живою водой, со звенящими 
камышами. Или хрустальное, прозрачное 
зеркало с вечно шелестящей о чем-то 
осокой, с всплесками радужных рыб, с 
призывным кряканьем уток. Ты – 
большее!!! С мягкими дорожками по 
берегам, с березняком и осинником, 
затаенными у самой воды, – ты вобрало 
в себя весь огромный мир. Мир из 
мгновения и вечности, из радости и 
откровения, из доверия и любви ко всему 
сущему. 

Во все времена года и в разное время 
суток ты имеешь свою единственную, 
неповторимую окраску: вода твоя– то 
синяя, то зеленая, то со свинцовой рябью, 
то – огненная, с полыхающей зарей. 
Весною, в половодье, растекаешься по 
зеленым лугам. Осенью, окаймленное 
рыжими камышами, мелеешь, покры-
ваясь у берега ряской и тиной. 

Зимой изумрудно-хрустальное под снежным покрывалом - как заснувший лебедь. Твое 
настроение передается мне, мое - тебе. Если я весел - в любую погоду ты излучаешь мягкий, 
ласковый свет, если я чем-то опечален – грустишь вместе со мной. 
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Озеро, я могу наблюдать часами, как в тебе плавают облака и синь опрокинутого неба.  
По ночам ты – особенно торжественно, со звездами в глубине черных вод,  
с лунной серебристой дорожкой на таинственной глади. 
И все-таки озеро, ты – не просто уголок земли. Ты – мое трудное военное детство. С 

тобой я вырос, возмужал! Ты научило меня видеть прекрасное, научило думать, понимать 
жизнь. 

 
Озеро, ты моя судьба, от начала до конца дней моих. Тебя я вспоминал и в Москве, и в 

Ленинграде, и в курортных городах, в скорых поездах. И особенно – когда мне бывало 
трудно: под операционным ножом или бессонной ночью в темной квартире, раненному чьей-
то обидой. 
Озеро, ты мое сокровище, моя маленькая Родина!». 

 
 

8. СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ 
(ещё не публиковавшиеся) 

 
ИЮНЬ 1941 г. 

Гортанно петухи кричали 
к заре, расправив крылья…. 
Поля в росе… Не стартовали 
ещё в бессмертье эскадрильи. 
Ещё рука к руке прижата, 
и сладок чуткий сон… 
Ночной патруль без маскхалатов 
выходит за кордон. 
Но жерла чёрных вражьих пушек 
в прицеле - на Восток! 
Враз тысячи сапог послушно 
стучат зловеще в срок. 
В мгновенье небо, накаляясь, 
разносит смертный гул, 
рассвет с пшеничными полями 
меж взрывов утонул. 
И перемолоты с землею 
деревни, города. 
Окрашены невинной кровью 
все судьбы навсегда. 
Тот страшный день, 
         он где-то в дымке 
за далью в сорок лет… 
Лишь в памяти,  
как в точном снимке: 
июнь… 
     синь… 
         взорванный рассвет. 
 
 

Слышу птичьи секреты 
в рассветном окне. 
Фонари, как ракеты, 
вспыхивают во тьме. 
Июнь… 
Двадцать второе… 
самый длинный день… 
Помнишь мир, 
       мир огромный- 
в небе «юнкерсов» тень?! 
Память снова наполни, 
        давнее оживи!.. 
Да, не хочешь, 
      но вспомнишь 
ночь ту- 
            в небе лучи! 
Так же - двадцать второе… 
сорок первый год… 
… Утро смешано с кровью… 
дым встаёт до высот… 
Крики ужаса, боли- 
кружится вороньё… 
Ах, доколе- доколе 
будешь жечь, забытьё?! 
Гомон птичий средь лета 
в открытом окне- 
память тридцатилетняя 
с сердцем наедине!.. 
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СЫН ТЕБЯ ПЕРЕРОС 
    Ты упал с пистолетом на взводе, 
поднимая в атаку взвод… 
Над тобой тридцать лет половодье 
пронеслось… 
Лес другой уж растёт… 
Где чернела траншей подкова, 
где траву огнемёт выжигал, 
возле Пскова, древнего Пскова 

братский памятник засиял. 
Мне сегодня почти под сорок, 
старше я - 
сын тебя перерос!!. 
… Расстегнув у рубашки ворот, 
 отвечаю на главный вопрос: 
«Всё в порядке, 
за Мир мы в ответе!.. 
За плечами у всех институт, 
и взрослеют уже наши дети 
и равняясь, в шеренги встают. 
Знай, в далёкой и милой Сибири 
там, в деревне, где рос ты и жил 
-обелиск над привольною ширью 
алой звёздочкой засветил! 
Мир по-прежнему глух и опасен, 
ведь ракеты врага целят ввысь… 
Небосвод над Россиею ясен, 
ты спокойно в него глядись!.. 
 

ВОЕННЫЕ ЗИМЫ 
В зимы военные, в годы голодные 
снег заметал нам до крыши избу. 
Помню: в ту, вьюжную ночь, 
новогоднюю – 
ветер свистел одичало в трубу. 
Мама крупу и пшено получала 
по аттестату, что был от отца… 
Праздничный ужин готовя, 
печалясь, 
нам согревала любовью сердца. 
 

ИЮНЬ,  
СОРОК ПЕРВЫЙ ГОД 
Щебет птичий приветлив 
         в открытом окне. 
Фонари незаметно 
        исчезают во мгле. 

Утро двадцать второго… 
      Цветущий мир! 
Только снова так строго 
речь несётся в эфир! 
Горьким чувством наполнен  
от трагических слов… 
Обожгла память - вспомнил 
ужас дальних годов. 
Июнь - двадцать второго, 
сорок первый год! 
Утро смешано с кровью, 
дым встаёт до высот. 
Крики страха и боли - 
кружится воронье!.. 
Ах, доколе, доколе 
будешь жечь забытьё?! 
… Гомон птичьего лета 
в открытом окне - 
память тридцатилетняя 
с сердцем наедине  
и плачет, сгорбившись старушка, 
рассыпавшая в грязь крупу… 
В руке костлявой пляшет кружка- 
я замираю набегу!.. 
Шла от соседей, поскользнулась 
( часы с кукушкой отнесла)- 
и вот взамен ни с чем вернулась. 
Полкружки грязи наскребла… 
И долго плачет… 
      В грязной кружке. 
тоскливый плавится закат, 
а на лице моём веснушки, 
как от стыда горят, горят… 
На утро в солнечном рассвете 
Мы, пацаны, брели в полях. 
и на жнивье уже прогретом, 
искали зёрна в колосках. 
А в полдень, 
возвратившись с братом, 
старушке зёрна отнесли- 
она заплакала обратно: 
«Ах, что вы - Боже вас 
    спаси?!». 
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В ВЫГОРЕВШЕЙ 
ГИМНАСТЁРКЕ 
Машины к перекрёстку сгрудились: 
-«Кого ещё там, чёрт несёт?!» - 
из дверцы вывалившись грудью, 
чтоб показаться свету, людям, 
весёлый паренёк орёт!.. 
И сразу - стих, как пригвождённый, 
и краска хлынула к щекам: 
по мостовой - непобеждённый 
ползёт солдат!.. 
         Где быть ногам - 
лишь надколенники в заплатах, 
дощечка с роликом одним, 
в руках костяшки, как гранаты… 
…Я тоже замер перед ним?! 
«Откуда он?» - смертельно раненый, 
разрубленный напополам, 
ползёт не где-то полем бранным, 
а площадью- навстречу к нам?! 
Измученный, давно не бритый 
- цвет гимнастёрки полинял!.. 
И взгляд - мучительно прикрытый, 
в зубах окурок, как запал!!. 
… Да, говорят, дома особые 
есть ветеранам в тишине, 
где лаской и теплом ухоженные 
- забыть смогли бы о войне. 
А мне бы - в кресла их, на площади, 
в круг близких лиц, среди цветов- 
чтоб без прикрас, 
           что хуже пошлости. 
поведали б нам быль отцов! 
 

СЕВАСТОПОЛЬ 
Я в турпоездке: летний Крым… 
Экскурсия - в огонь и дым?! 
Сапун-гора!.. Сапун-гора!.. 
По склонам доты да окопы… 
И громогласное: «Ура!..» - 
скалистые вершины копят… 
Святая людям панорама 
открылась в дальних днях войны, 
боль не зажившеюся раной 
предстала памятью вины. 
 
 
 

* * * 
Вглядись!? - 
Грустит у поворота 
берёзы старой, в полдень, тень… 
Я вспомнил детство, дом, заботы… 
В ограде ивовый плетень… 
Ещё в войну взросла берёза… 
В дом похоронку принесли… 
Сбежал к берёзе… Лились слёзы… 
И я полдня стоял в тени. 
 

ВЬЕТНАМ 
В доме горе большое: 
сын лежит воспалённый… 
Мать глядит на больного 
напролёт ночь, бессонно. 
Поправляет подушку,  
утирает слезу: 
«Был вчера непослушным, 
будь любым - всё прощу!..» 
Возле сына тетрадка,  
в ней - в рисунках Вьетнам?! 
Танки… пальмы… 
Украдкой 
смотрит мать: что же там? 
Стонет сын, бредит: «Мама, 
солнце жжёт, дай попить, 
дай скорее панамку 
голову мне накрыть. 
Мама, мне очень страшно: 
как качается – дом… 
Мама, это вчерашние  
самолёты с крестом?.. 
Мама, жарко мне, мама - 
видишь, дом наш в огне, 
эти бомбы- с напалмом… 
Мама, где же ты, где?..» 
Мать сидит рядом, плачет, 
бредит сын: «Страшно, мам…» 
- Даже он болью платит 
за горящий Вьетнам! 
 

ВОСПОМИНАНИЯ О 
ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ 
А всё живу как в детстве бедном-  
кусочек каждый берегу, 
не веря лозунгам победным 
ни в этом, ни в другом году. 



 33 

Я не корю родные дали 
за чахлый, нищий урожай. 
Злят рапорты, хвальба, медали 
и рты кричащие: «Сверх дай!». 
Истощена земля, как камень- 
и где богатый урожай 
который ждали мы веками?... 
И кто привёл нас в чёрный рай? 
Я презираю всех брюхатых 
в банкетных залах за столом 
с их болтовнёй о демократии: 
«Зачем и с кем, куда идем!?» 
Куда идём? - дошли, довольно 
и хватит на похмелье пить. 
Нет мыла, сахара… 
И больно о будущем мне говорить. 
Я, помню, жил в войну надеждой: 
вот подросту и буду сам 
работать, покупать одежду- 
и мёд польётся по усам. 
Но бедность бедностью осталась, 
хотя работаю как вол, 
и деньги есть на книжке малость. 
Есть дача. Сыт. Хожу не гол… 
Но вновь виновным за обедом 
кусочек каждый берегу, 
в глазах опять война - 
и бедность… 
- Во век забыть то не смогу!. 
 
БЕРЁЗА 

Навстречу старая береза 
шумит с высокого бугра… 
Рассвет на влажных ветках розов 
и в черных шрамах вся кора. 
Кору навек запомнил с детства, 
в те годы страшные войны. 
Хотелось вдаль с бугра вглядеться, 
там дымы черные видны. 
Я помню: пацаном спросонок 
спешил весной на косогор 
где слышал свист скворца 
знакомый, 
вплывавший в солнечный простор. 
Запомнил запах почек первых 
и веточки зеленой хруст… 
И почтальонши голос нервный… 
Глаз материнских боль и грусть. 

     Пришло письмо отца: «Блокаду 
под Ленинградом разорвем 
на этих днях… И если надо 
за дело правое умрём…» 

А вскоре следом - похоронка. 
И ветры майские в полях 
мне пели в трауре негромко 
о безвозвратных, грустных днях. 
- Берёза, белая, родная - 
те шрамы чёрные в коре 
сейчас в весеннем Первомае, 
напомнили о той поре… 
 

В БОЛЬНИЦЕ 
Льдистый снег за окном моросит 
и стучит в подоконник палаты… 
- Выплыли за окном этажи, 
и сестра рядом в белом халате… 
За домами белеет Иртыш,  
а над ним облака низко стелятся… 
У окна ты стоишь и глядишь, 
вспоминая о чём-то растерянно… 
В коридоре лекарственный чад 
с тошнотою, 
         и слышатся стоны 
из палаты, где двое ребят- 
эти ужасы вроде знакомы. 
-Ах, когда это было, когда?!. 
Да, в деревне, в военные годы: 
индевели вверху провода 
и валил наповалку всех голод. 
А больница пуста, холодна - 
аж мурашки вонзаются в тело!.. 
И жестокое слово «Война» 
за окном в зимнем небе свистело. 
Что ни день - похоронки несли, 
в ставни били свирепые ветры… 
- Столько вынести лиха смогли - 
что не хочется думать о смерти. 

 
ШЛЯХ ВОЙНЫ 

       Я помню осень: на восходе 
бреду, не чуя своих ног, 
по пыльной, горестной дороге 
среди военных тех забот. 
То- пыльный шлях… 
Там в дальней дали 
           исчез отец… 
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Там дым - столбом… 
Там боль надежд всех, ожиданий, 
опалены навек огнём! 
 
ТЕЛЕГРАФНЫЕ СТОЛБЫ 

И вновь в ночи горит моя звезда… 
Над тёмными осенними полями 
поют тоскуя, плачут провода, 
обнявшись с телеграфными столбами. 
Столбы я помню с первых дней войны 
в своей деревне  
      вдоль большой дороги… 
Подводы шли на фронт,  
                людей полны - 
назад не возвратились после многие… 
Не потому ли небосвод горит 
опять над телеграфными столбами, 
и стонут провода - то в них звенит 
отцовский голос из посмертной дали... 
 

* * * 
Октябрь… 
В ночи зажглась моя звезда… 
Над тёмными осенними полями 
опять поют, тоскуя, провода, 
обнявшись с телеграфными столбами. 
Столбы вкопали в первый день войны 
в моей деревне, вдоль большой дороги. 
… Подводы шли на фронт, людей 
полны… 
Назад не возвратились , позже, многие… 
Всё детство с теми связано столбами… 
И с похоронкой – из враждебной дали. 
Вот почему с тех пор моя звезда 
горит в полях, и светит - в те года! 
 

* * * 
«Россия, исчезни в пространстве!..» 

Александр Блок 
 

РОССИЯ, ВЕРНИСЬ КО МНЕ 
СНОВА 
Я помню войну -  
           а мне было шесть лет: 
весной, деревенской дорогой, 
израненный с фронта вернулся 
сосед - 
лицо все в рубцах и ожогах. 

Без глаза (с повязкой),  
хмельной чуть, небрит, 

в шинели потертой, суровой, 
пел нам под гармошку слепой инвалид - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я в школу пошел… 
Не по-детски взрослел… 
Мне – девять… Познал горечь, беды. 
И вдруг - «похоронка». Отец не успел 
дожить всего год до Победы. 
Мать плачет, обнявши троих нас, сирот. 
Пес воет надрывно, протяжно… 
В ограде мгновенно собрался народ, 
сует кто-то хлеб - теплый, влажный. 
Сгущается тьма… 
Ночь настанет вот-вот… 
И тут под гармошку, в полслова, 
запел инвалид у соседних ворот - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
…Ах, жизнь моя тяжкая! 
                Столько стерпел 
пока не закончил я школу. 
Да, много работал и мало так ел,  
почти не бывая веселым. 
Любил на озерах встречать я рассвет, 
а вечером песней знакомой 
лечил мою душу подпитый сосед - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
То горькое детство со мной навсегда, 
я вырос, и в жизни жестокой 
терял я Россию не раз - 
                      и тогда 
той песни мне слышались строки. 
Была «перестройка», Афган и Чечня… 
Мне нищенкой снилась Россия, 
и в снах задыхаясь от дыма, огня - 
душа моя к Богу просилась. 
В спецовке армейской «афганец», в очках - 
незрячий, коверкая слово, 
на площади пел под гитару в ночах - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я многое в жизни свершил и постиг: 
есть дом и жена, сын и дочка. 
И счастлив я с ними, светлеет мой лик. 
И рано еще ставить точку. 
Но улица – та же, и сердце - болит, 
ведь жизнь, как и прежде, сурова… 
В груди моей струйкою крови звенит - 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
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УЛИЦА ПЕТРА ИЛЬИЧЁВА 
Под весенним, долгожданным 

ливнем 
ребетня весёлая кричит… 

Улица? - привычным стало имя: 
здесь живу… 

Твою мне память чтить!.. 
… Под свинцовым, раскаленным 

ливнем, 
на холодных камнях у скалы- 
в дни войны на дальнем Сахалине 
моряки в тельняшках залегли. 
Но встаёт один и, как Матросов, 
грудью закрывает пулемёт… 
-Улица, живёшь сейчас ты просто: 
кто-то нянчит внуков, кто-то пьёт, 
Кто-то радуется ясным зорям, 
кто- то врёт, на всё, мол, 

наплевать… 
Но средь нас 

в глубоком, скорбном горе 

этой улицей проходит мать. 
С головой поникшей,  

светлым взглядом!.. 
Седина… Морщины… 
Ты вглядись, в женщин встречных, 

и прошу: не надо 
осквернять ни чем святую жизнь?! 
… Выхожу во двор. где сын с 

друзьями  
у песочницы играет в бой… 
Он - малыш, пока он мало знает 
о войне, что знаем мы с тобой?! 
 
СВОЁ ПРИПОМИНАЮ 
ДЕТСТВО 

Угомонилась, наконец-то, 
спит, сладко руки разметав… 
Своё припоминаю детство 
среди высоких летних трав. 
Я - шантрапа и голодранец, 
застенчивый, голодный, злой, 
вставал с зарёю очень рано 
с недетской, грустной головой. 
И убегал в леса, к озёрам- 
искал грибы, зорил грачей. 
В колосьях прошлогодних, зёрна 
как золото, носил с полей. 

Саранки, щавель, лебеда… 
и дикий лук и троелистка, 
запомнились мне в те года, 
что ныне светят в обелисках! 
И горько, горько вспоминать: 
война окончена - ПОБЕДА!.. 
Мать плачет - некого встречать… 
Мы плачем - нечего обедать… 

 
ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Мерцая в свете фонарей, 
над памятником Революции 
снег осыпается колючий- 
и вечер кажется светлей! 
Рукою ты снежинки тронь - 
они растают, разольются. 
И, словно звёздочки, прольются 
в негаснущий огонь!! 
Полвека, как развеян прах 
боёв в Марьяновских полях… 
Людей тех нет, 
          но слышу пульс 
в груди у города-  
        пульс сердца 
         героев тех?! 
Святейший дух!.. 
Смотри - горит он, не потух, 
чтоб мог душой ты обогреться!! 
 

В ТИГАРТЕНЕ 

Фашистские воинствующие молодчики 
устраивают провокации у памятников 
русским воинам (Из газет) 

У памятника в Тигартене 
закат багровый бросил тени… 
Навек остались здесь солдаты, 
последний получив приказ- 
им не хватило только час, 
в то утро майское, девятого. 
Сурово смотрят с постамента 
ещё в дыму, ещё в огне. 
И запах пулеметной ленты 
горчит свинцово в тишине… 
Так тридцать лет стоят на страже 
здесь, на чужбине, вдалеке. 
А ночью тени, снова, вражьи 
ползут, сжав злобу в кулаке… 
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… Чеканя шаг, к отцам и дедам, 
идёт на смену караул - 
к ним, не увидевшим Победу, 
но слышавшим Салюта гул!! 
 

У НЕИЗВЕСТНОЙ МОГИЛЫ 
Погибают-то чаще не трусы… 
С благородною, сильной душой 
гибнут парни, как воины русские, 
не вернувшись однажды домой. 
В падях, сопках, во льдах океана - 
обелисков гранёный шпиль!.. 
… Лягут рельсы дорог, гордо встанут 
города возле этих могил!.. 
Жаль, что гибнут- то чаще герои. 
Трус, как червь, от беды 
ускользнёт… 
ни в огне не сгорит…  
                  ни утонет… 
Только воин в бессмертье войдёт! 

 
ПОБЕДИТЕЛЬ ЗАБЕГА 

ВЕТЕРАНОВ 
Он по кругу бежит – 
   и гудит стадион!..  
Он возносит усталые руки 
к солнцу, к людям – 
счастливейший он, 
перенесший сомненья и муки. 
Он так долго бежал - 
   от жарищи шалел, 
задыхался от пота и ветра, 
то боялся упасть, 
  то воспрянув, смелел, 
на последних 
  крутых километрах… 
– Ему семьдесят два – 
  он сильнейший атлет, 
выигравший забег ветеранов… 
В первый раз здесь бежал 
  в шестьдесят еще лет,  
– трижды был победителем ранее. 
Здесь, на трассе вдоль сопок, 
   в жестоких боях 
полегли молодые ровесники, 
хоронили их здесь 
   в тех далеких годах, 
и глаза плащ-палаткой завесили!.. 

А сегодня – 
  в цветении буйном весна 
и пробег посвящен славной памяти. 
– Не пугают года, 
   не страшит седина 
если сердце с отвагою пламенной! 
 

* * * 
Плеск воды над колодиной, 
горький привкус осин 
мне напомнили Родину 
в пору тяжких годин. 
Сорок пятый, голодный, – 
я в весеннем лесу... 
Как дары от природы, 
сноп медунок несу... 

 
БЕРЁЗА  

Я стою у родного крыльца,  
вспоминая далёкие беды. 
Здесь мы ждали вестей от отца. 
Со слезами встречали Победу… 
Возвратилась ко мне тоска 
по хлебам, золотеющим в полдень, 
по прохладе лесной ветерка 
и по ведрам, брусникою полным... 
Мне береза припомнилась вдруг, 
старая, с огрубевшей корою,  
там, где речки сверкал полукруг,  
поднималась она над горою.  
Каждый вечер в кроне ее — 
несмолкаемый птичий гомон.  
В каждом листике песня живет!  
В каждой веточке — мир огромный!  
И всегда, в ливень летний иль зной, 
укрываясь под сенью березы, 
слыша щебет иль ветра разбой,  
становился я тише, серьезней...  
Я не видел оркестров тогда, 
никаких я не слышал симфоний 
в тех, войной оглушённых годах. 
Только эту берёзу и помню. 

 
ГЕРОЙСТВО И ТРУСОСТЬ 

Знай: трусы никогда не тонут, 
в пожаре тоже не горят. 
Им безразличны чьи- то стоны,  
они по ямам прячут зад. 
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Я знал: в войну один плюгавый, 
спасавший шкуру дезертир, 
прожил пять лет в гнилом подвале, 
потом ослеп, увидев мир… 
Все трусы - мелкие букашки, 
все лезут в трещины свои. 
У них девиз: «Своя рубашка…» 
- а там хоть целый свет сгори! 
… Опять читаю я в газете: 
Погиб…спасая, как герой…» 
И чей-то взгляд уже не светит, 
накрыт могильною плитой. 
Иду зелёною аллеей,  
синеет майски синета! 
Среди цветов вверху алеет 
мемориальная звезда. 

 
В ПРИГОРОДЕ ОМСКА 

Вот самолёт пошёл по кругу – 
вслед лентой белая петля 
легла, стянула небо туго… 
И гулом полнится земля! 
… Полёт учебный. Боевые 
Машины - «МИГи» рвутся в синь!.. 
Внизу в садах – цветы живые, 
Вдоль взлётной полосы – полынь. 
 

У БЕЗЫМЯННОЙ МОГИЛЫ 
Только гибнут то чаще не трусы… 
С благородною, сильной душой 
эти парни, как воины русские, 
не вернулись однажды домой. 
В падях, сопках, во льдах океана - 
обелисков гранёных шпиль!.. 
Лягут рельсы дорог, 
            гордо встанут 
города возле этих могил!.. 
Жаль, что гибнут то чаще герои. 
Трус, как червь, 
      от беды ускользнёт - 
ни в огне не сгорит, не утонет… 
- Только воин в бессмертье идёт!!  
 

В ПУШКИНО 
Неизлечим еще от рака мир, 
еще пылают гнусных войн пожары, 
и человек, напрягши связки жил, 
к себе испытывает снова жалость. 

О будущем я вновь мечтать хочу! 
Пусть ненадолго-  
  я опять в лицее, 
и Царское Село зажгло свечу, 
в вечернем свете выглядя мудрее. 
Я прохожу аллеями к пруду: 
скульптуры гипсом, мрамором белея, 
год восемьсот двенадцатый воспели. 
Здесь Честь и Слава многих на виду! 
Но ты, вольнолюбивый, неподкупный, 
затмил собой всю царственную знать, 
воспев наш Русский Дух!  
Да, в век свой смутный 
так о свободе мог лишь ты писать. 
Полтава. Медный всадник… 
Облик милый 
          Татьяны, яркий образ Пугача… 
О, сколько придает нам страсти, силы 
твое искусство, сердце горяча! 
Слежу: закат в воде багрово рдеет… 
В каком-нибудь двухтысячном году 
другого также снова обогреет 
твой голос в вечереющем пруду.  
 
   ЗЧУДНО ТАК!?. 
Роща за ночь напрочь облетела: 
ветер шквальный сыпал дождь и град… 
А сегодня снова потеплело, 
вдоль опушки «тишь да благодать». 
На усыпанной листвой поляне 
терпкий запах - красочно, светло!. 
С веток паутина нити тянет- 
сказочное в блёстках полотно!.. 
Даль жнивьём пустынно золотится, 
и сверкает синевой простор. 
Чудно так!? 
И лишь душа смирится не желает: 
осень - ведь разор!? 
 

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
Иду я по улице майской. 
подхвачен людскою волной, 
встречным шепчу: «Улыбайтесь,  
гордитесь Отчизной родной! 
Не бойтесь морщин, улыбайтесь, 
забыв о солидности, смейтесь!.. 
И души свои раскрывайте, 
дружеских чувств не жалейте. 
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Мир ветром весеннем распахнут, 
жизнь тянется к свету, добру! 
Подснежником первым пропахли 
поцелуи твои поутру. 
Близки и по-новому поняты 
взгляды отцовские, влажные- 
в них гордость, 
что первыми подняли 
в космос сынов отважных! 
Полотнища реют над нами, 
багряностью нас озарив- 
они воскрешают в памяти, 
тех, кто навечно жив! 
 
МЕЛЬНИЧНОЕ ОЗЕРО 
В блюдце озера, серебряное - 
пала ранняя звезда. 
Одинокая, сиреневая 
осветила мне года. 
Осветила горечь давнею,  
невесёлый блеск озёр, 
где и до сих пор я плаваю - 
голодраный фантазёр!..  
Здесь в войну шумела мельница, 
- рядом примитивный ток. 
Молотили хлеб… Не верится 

как народ -  
то делать смог!..  

И ладонью растираю я 
поседевшие виски, 
по крупице собираю  
даты… 
        вёсны… колоски… 
Колоски - ценою в золото, 
в талом поле, у межи… 
Выплыл месяц. Стало холодно. 
Тишь вокруг… 
         … И – ни души. 
 
В ПУЛКОВСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ 
По горящей, и к тому же - льготной 
турпутёвке прибыл в Ленинград… 
Пулково встречает нас вольготно - 
городу знакомому я рад! 
Поднимаемся мы на высоты 
меж деревьев, что покрыты шрамами… 
В глыбе камня - щель, 
               остаток дзота… 

Тополь без вершины… 
          Всюду - ямины. 
… А экскурсовод ведёт рассказы  
о планетах и мирах безвестных… 
Рядом слышен скрип протезный вяза, 
заглушающий мне птичьи песни. 
Нет! 
Совсем не трубы телескопов - 
жерла пушек смотрят в синеву!.. 
И бурьян присыпанных окопов 
шепчет мне полынную молву, 
Вижу вновь я: 
Ленинград… и голод… 
В улицах смертельные бои… 
С Пулковских высот расстрелян город… 
- Девушка, об этом расскажи! 

 
ПРИЕЗД В ПУШКИНО 

                А.С. Пушкину 
У въезда, в скверике зеленом, 
в отливе бронзы, кучерявый –  
стоишь ты, юный, 
  в мир влюбленный, 
поэт с немеркнущею славой! 
Пробита пулей грудь навылет 
в огне блокадном 
  в дни войны, 
но новый памятник не вылит –  
вдвойне он дорог для страны. 
… Иду аллеями по парку. 
Здесь ты гулял…творил…любил… 
И пульс в висках звенит - аж жарко: 
каким далеким миг тот был! 
На реставрированных стенах  
палат дворцовых и лицея 
мне видятся чужие тени –  
и кто-то в сердце твое целит… 
За далью - даль, 
там алой кровью 
     горят закатные снега… 
 И нынешней,  
  и давней болью 
стучится время у виска! 
Нет, как бы жизнь ни убивали –  
она восстанет из руин… 
Ты вновь стоишь на пьедестале, 
поэт - России верный сын! 
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Идут маневры НАТО - 
свинцовый льётся град. 
Свежи и нагловаты  
шеренги, 
          чёток ряд…. 
Чеканя шаг подковами,  
танкетками гремя, 
вытаптывают снова 
оглохшие поля! 
Под залпы смертоносные, 
сквозь гарь и жуткий смрад 
всплывают крестоносные 
знамёна бундестаг. 
И «першлинги» сурово 
нацелены в зенит, 
в любой момент готовые 
весь мир испепелить! 
Под свастикой - жар бреда 
коричневой чумы… 
Эсесовский последыш 
вновь целится из тьмы. 
Доколе это будет 
 на горестной земле, 
забыли разве люди 
о пепле и золе?! 
Текли кроваво реки, 
от слёз полны моря… 
И до сих пор калеки 
протезами скрипят!.. 
… Идут маневры НАТО - 
свинцовый льётся град. 
И снова нагловато  
звереет чей-то взгляд. 
 

СРУБ 
Ещё конь не валялся, 
ещё сумрак, роса… 
За топор сосед взялся 
и полез в небеса 
Там, на срубе высоком, 
мастерил он конёк, 
а вдали, на востоке 
возгорал огонёк!.. 
Разрастаясь всё выше, 
предвещал ясный день… 
… Но уже взрывы слышались - 
в небе «юнкерсов» тень. 
 

Засвистела над миром 
смерть, взорвав тишину, 
донеся до Сибири 
в репродуктор войну!.. 
И ушёл он под пули, 
и остался тот сруб 
в расцветавшем июле, 
словно высохший труп?! 
… Сруб стоял очень долго: 
верно, года так два… 
А потом зимой подлой 
сломан был на дрова. 
 

В ДЕРЕВЕНСКОЙ ШКОЛЕ 
Случай этот был в пятидесятом: 
Я - девятиклассник, вдруг спросил 
на истории - «мне непонятно, 
голову отец за что сложил?! 
Ведь луга стоят ещё не кошены, 
ну а мы бурёнушке своей 
косим по болоту?!». - Огорошенный, 
мямлил мне учитель: «Им - 
видней…» 
А потом позвал меня к директору 
и краснел, потел я в свой черёд. 
… Столько лет прошло?.. 
Теперь сам в лекторах, 
с грустью вспоминаю давний год. 
Стыдно за себя и за директора, 
за учителя - за горький счёт. 
В первый раз услышал: 
«частным сектором» - 
назывался дом наш, огород. 
Мне тогда напомнили, меж прочим, 
о родстве - что внук я кулака,… 
комсомольца звание порочу 
и не понимаю жизнь пока!.. 
А отец погиб на поле боя, 
на чужбине с верою святой, 
за страну, за огород с избою… 
- Сколько зим?!. 
Но снова с прежней болью 
вспоминаю класс девятый свой! 
 

СНЕЖНЫЕ КРЕПОСТИ 
Помню в детстве: большие снега 
заносили сугробами крыши - 
и свисали, подстать облакам, 
меж дворами в улочках тихих. 
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Не проедешь, порой, на санях, 
не всегда разойдёшься со встречным… 
…В старенькой телогрейке, пимах 
выходил я с друзьями под вечер. 
Собираясь на улицах тех, 
строили мы военные крепости: 
были игры не ради потех - 
было то продолжением верности! 
Ещё где-то гремела война - 
нас, сиротских, осталось много… 
и сражались мы зло до темна 
с первым чувством священного долга! 
… Поизрезан траншеями снег: 
доты, дзоты - подряд амбразуры… 
Смелый взгляд из прищуренных век… 
Атакующий крик с верхотуры! 
Обстрелявши снежками врага, 
в рукопашную сходимся в нишах… 
- Снег за ворот летит - и слегка 
обжигает… 
Мы яростно дышим! 

 
ОДЕССА 

Разноязыкая Одесса 
и разноликая, как сон: 
то, как курортница-принцесса, 
то - неприступный бастион! 
… Проходят в чётком карауле 
ребята к вечному огню. 
Иду я рядом, как под пули 
в том, не законченном бою!.. 
И зелень парков и причалов, 
и плеск волны о волнорез 
знакомой музыкой звучали - 
гремел Утёсовский оркестр!.. 
На Деребассовской по ходу 
спешил вдоль гавани морской… 
На синей глади теплоходы 
блестели яркой новизной! 
И насладившись панорамой 
порта, где флаги разных стран, 
присел в приморском ресторане… 
И, как музей, был ресторан. 
Официантки, что актрисы: 
красивы, чопорны, чуть злы… 
А я поесть скорее мыслил,  
а есть мне долго не несли… 
 

Потом - в театр… 
Затем по главной, 
по Деребассовской спьяна, 
средь моряков степенно плавал - 
была кипуча их волна… 
- Разноязыкая Одесса 
и разноликая, как сон: 
то, как курортница-принцесса, 
то - неприступный бастион! 
 

В СОРОК ЧЕТВЁРТОМ ГОДУ 
Приснилось: провалился в яму я... 
     В поту очнулся… было непонятно. 
Стояла тишь… я видел только маму… 
и даже слышал горькие проклятья. 
Зарилось в окнах… 
         Золотая прядь её волос 
свисала на колени… 
О, что юнец, 
            я мог предугадать, 
лишь слушая своё сердцебиенье? 
Рыданья сотрясали тяжко мать 
и слёзы по лицу её стекали. 
Окно бледнело - мог я различать 
как брат с сестрою 
        на полатях спали… 
Под одеялом, крохотный, дрожа, 
я прятался- 
в душе рождалась жалость. 
И светлая, горючая слеза 
невыплаканной навсегда осталась! 
Сорок четвёртый год?! - 
цвела сирень, 
заря рожала солнце золотое. 
- Погиб отец, 
а я встречал тот день 
ещё не зная,  
     чьей он жизни стоит?! 
 

АВТОПОРТРЕТ 
И ростом я не выдался, хоть силы 
не занимать,  
не вышел и лицом… 
Я с детства знал колун метровый, вилы 
да воз, прижатый плотно бастригом! 
Буренка наша жалобно мычала 
и, напрягая тощие бока, 
тащила плуг, 

и к вечеру качалась - 
в подойнике ни капли молока. 
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В избе холодной было очень грустно 
когда темнел в пол-неба горизонт, 
а в животе как в зимнем поле - пусто. 
Но нету детских жалоб: «Всё на фронт!». 
Мне в жизни каждый шаг давался трудно, 
завидую сегодняшним юнцам 
и ненавижу тех, с пустою грудью, 
подвыпивших, подобных подлецам… 
Друзья смеются: «Слух же у тебя, 
медведь на ухо что ли наступил? 
А где им знать - 
                  глуха была изба, 
динамик в ней – и тот не говорил. 
Теперь, когда я детство вспоминаю, 
ко мне приходит музыка полей - 
                в сто этажей!.. 
Аж кожу обдирает!.. 
Там жаворонки выше забирают 
к невидимому клину журавлей. 
Большой оркестр!  
На тыщу голосов - 
мелодий сто и ни одной фальшивой! 
И даже шелест спелых голосков 
вплетался в эту музыку счастливо! 
… Да, ростом я не выдался, ну что же - 
тому виной крапива, лебеда. 
Что сердцем глух - 
сказать никто не сможет, 
а что лицом не вышел - 
не беда! 
 

НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОЗОР 
Троллейбус переполнен, словно улей, 
ворочается, тяжело вздыхает… 
На остановках пассажиры пулями, 
теряя пуговицы, вылетают. 
Прижат к двери 
       у рамки с фотографиями, 
под ними подпись: 
      «Зайцы, нас порочащие…» - 
опущенные головы проштрафившихся: 
студент,  
      рабочий 
              и уборщица… 
Смотрю в упор, не отрывая взгляда,  
ведь я, не только «Я»,  
               а я - судья!... 
 

Смотрю: в студенте и его наряде - 
не юность ли, притихшая, моя? 
И ощущаю: в полушубке рваном, 
дрожащею рукой, 
              чтоб взять билет, 
я шарю- шарю по пустым карманам, 
хоть знаю- 
        в них копейки нет на хлеб!.. 
И мать моя, уборщица - как эта, 
с лицом таким же, 
           полным тихой скорби, 
одна, троих, растившая нас с детства - 
вот так же 
            голову и плечи горбит… 
Случайность? - 
что же, может и случайность. 
Стою, обиду пряча в знойных веках- 
и наполняет злоба и отчаянье 
за распятую гордость человека!.. 
- А Вы, правители страны, всех судеб, 
Вы задарма в карман гребёте тыщи - 
какие же, Вы наши «Божьи судьи», 
когда плюётесь за копейку в нищих?! 
Не ездите в троллейбусах, трамваях - 
у Вас, у всех машины-персоналки!.. 
Вы, о простом народе забывая, 
окажитесь когда-нибудь на свалке… 
- Моя ты, бедность, 
              через столько лет 
укором выставлена напоказ?! 
За жалкий тот, за горький свой билет, 
как дорого бы 
            заплатил сейчас!! 

г. Омск, 12 марта 1964 г.,  
троллейбус №77 

 
Войны не видел я, но все же 
познал всю горесть бытия... 
Натягивая крепче вожжи, 
спешил я на дымок жилья! 
Мне девять лет... Зима... 
Мороз... 
В снегу буренка утопает, 
везет она с дровами воз. 
Мычит – и пьяно так шагает... 
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О, ДУША, О ЧЁМ 
ГРУСТИШЬ!? 
Луг и роща заискрились 
в свете утренних лучей… 
Неожиданно открылись  
 в сини купола церквей.  
Вижу, как позолоченные 
шпили в вышине горят,  
слышу речи потаенные- 
то святые говорят!.. 
За речной изгиб тропинкою 
Прохожу - какая тишь!.. 
Стонет колокол слезинкою - 
о, душа, о чем грустишь?.. 
 

Я ВСПОМИНАЮ МАТЬ 
Перед лицом суровой жизни 
что в оправданье мне сказать 
техничке, что утрами вижу - 
она напоминает мать. 
- Ведро и тряпка. 
Без лентяйки, 
она до глянца трёт полы, 
и я догадываюсь тайно: 
какой тоской глаза полны? 
… Я вспоминаю сорок третий 
и деревенской школы класс, 
где мать порою предрассветной 
смывала въедливую грязь. 
А по ночам, над похоронкой, 
слезу размазав по лицу, 
от нас шептала потихоньку 
молитвы поздние отцу…. 
Труда простого не унижу, 
не стану попусту роптать… 
- Перед лицом суровой жизни 
я снова вспоминаю мать!! 

 
Я ПОМНЮ БЕДНОСТЬ 

Я помню: жил в войну надеждой -  
вот подрасту и буду сам 
работать, покупать одежду - 
и мёд польётся по усам! 
Но бедность - бедностью осталась, 
хотя работаю, как вол… 
и деньги есть на книжке малость… 
есть дача… 
Сыт… хожу не гол. 

А всё живу, как в детстве бедном, 
кусочек каждый берегу, 
не веря лозунгам победным 
ни в этом, ни в другом году. 
Я не корю родные дали 
за чахлый, низкий урожай. 
Злят рапорты, хвальба, медали 
и рты кричащие: «Сверх, дай!» 
Истощена земля - как камень… 
и где богатый урожай, 
который ждали мы веками?.. 
И кто привёл нас в чёрный рай?! 
Я презираю всех брюхатых 
в банкетных залах за столом, 
с их болтовней о демократии: 
«Зачем и с кем, куда идём?!» 
- Куда идем? - дошли, довольно 
и хватит водку в души лить! 
Нет мыла, сахара… И больно 
о будущем мне говорить. 
…Сижу виновным за обедом - 
кусочек каждый берегу: 
я помню детство, помню бедность - 
и позабыть то не смогу! 

 
СПУСТЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ 

Я к земле припаду - и услышу 
всю несладость, немилость пути… 
и душа моя грустью задышит, 
и не просто печаль отвести. 
От морщин очень ранних, усталых - 
встрепенусь в наплывающей мгле, 
и пройдусь к озерку, как бывало, 
по остывшей, но милой земле. 
Озерко тихо светит в тумане - 
здесь в войну был огромнейший ток… 
молотьбы гул звенел на поляне… 
шёл тогда мне десятый годок! 
Быстрее подрасти хотел 
В родных лугах стихали вечерами 
ветра…  
   Брели стада сквозь листопад… 
Цветы свои реснички закрывали, 
стихали птицы… 
              я любил закат… 
Загадочные звёздочки манили 
меня, мальчишку…  
     Млечный путь блестел… 
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Туманы от реки текли, клубились. 
О, как быстрей я подрасти хотел?! 
… Сегодня я седой, иду усталый. 
Над речкой обмелевшей сник закат… 
- Как жизнь промчалась?! 
Что со мною стало?! 
Ау!.. Ау!..- бреду вдаль наугад. 

 
Я УМЕЮ СТОГ ВЕРШИТЬ 

Вот копну трезубцы вил 
разом подхватили… 
Ветерок колечко свил 
из цветочной пыли… 
Я умею стог вершить, 
майка дышит потом, 
прутья - накрест, как тяжи… 
Тонкая работа… 
Стогом с высоты горжусь,  
вышел он на славу. 
- И по слегам, словно уж, 
вниз скольжу на травы. 

 
РЕКА ЖИЗНИ 

Я согласен, что время - река, 
щёки жаркие ветры остудят, 
и волна голубая слегка 
гладь спокойную рябью разбудит. 
Если даже обманет река 
и изменит старинное русло, 
всё равно сохраню на века  
к водам вешним то первое чувство! 
Загляну вновь к весне в зеркала, 
отыщу в струйном лепете свечи. 
Вновь весеннею нежность тепла 
подарю я любимой при встрече. 
России лик святой 
Я не смирился с лихолетьем: 
ни вор, ни рэкет, ни злодей 
не застили мне образ светлый 
России, родины моей!! 
Её унизив, рвали, били… 
А защитить - ну, кто бы смог?.. 
Ведь не было управы, силы 
на тех, кому - ни царь, ни Бог! 
И всё ж осталась неделимой 
душа и русский лик, святой! 
Земля, которая вскормила, 
за честь свою зовёт на бой! 

Не раз и раньше бедовали - 
такое было со страной, 
но все напасти отступали, 
когда народ вставал стеной! 

 
НА УРОКЕ ИСТОРИИ 

Школа-развалюха посреди деревни 
утопает в зелени старых тополей. 
За окошком - дождик… 
            Окна в классе меркнут, 
и на досках классных 
                 .тени всё черней. 
С лампой керосиновой 
             класс наш полутёмный- 
о путях истории директор говорит: 
и перед глазами моряки с Потёмкина, 
и с Дворцовой площади 
                Керенский бежит. 
… Наш учитель строгий,  
            но и откровенный,  
про войну с Германией особо говорит: 
знает наше горе, думы сокровенные- 
мой отец, как многие,  
                   на войне убит. 
И в конце занятия, обобщая тему, 
говорит что Родина- 
              это мы, наш класс…. 
И решать нам в будущем 
              каждую проблему… 
И скажите, честно, 
                  что волнует Вас. 
Я ему не детские задаю вопросы: 
почему налоги большие на коров, 
как держать овечек…  
              почему не просто  
сено заготовить? 
Как жить без отцов?! 
Он, слегка растерянный, 
                отвечает резко: 
временные трудности, надо 
пережить… 
… Так урок окончен - 
              и потом в отместку 
мне на бал отметку  
                он решил скосить. 
Дело не в оценке. 
            Бал - кому он нужен?! 
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Если за окошком столько бед прошло, 
и в деревне нашей горе также кружит, 
и в подворьях многих всё голым - 
голо?! 
- В город сбёг учитель…  
               Знаю достоверно: 
он давно профессор, доктор 
педнаук… 
При его мне имени- 
                неуютно, скверно… 
Вижу - сети липкие ставит злой паук. 
 

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ 
Ветра промчались тёплые 
с ковыльной стороны, 
тугие почки лопнули 
средь майской тишины!.. 
С утра листва зелёная 
одела тополя, 
во взглядах всех влюблённых 
рассветинки горят. 
Плывут гудки над речкою 
в безбрежный небосвод… 
Понятными наречьями 
гусиный клич с высот. 
Грачи слетелись стаями 
на влажные поля… 
Оттаяла, оттаяла 
родимая земля! 
И мне полегче дышится 
под первою листвой- 
и в шуме веток слышится 
далёкий голос твой! 
 

ПАЛИСАДНИК 
Если кто-то ветку садит 
возле дома, под окном, 
значит, будет палисадник 
со цветами и кустом… 
И акацией, сиренью 
расцветёт рассвет весенний! 
 

ФОТОГРАФИЯ ОТЦА 
На божнице, за иконой- 
аттестат, лист похоронный… 
На иконах в немоте 
память о святом Христе… 
Ниже, на неровных стенах- 

фотографии военных… 
в центре - батя молодой: 
ромб в петлице со звездой… 
новенькая гимнастёрка… 
портупея с кобурой! 
… Взгляд отца спокойно твёрдый, 
Светится - такой живой!7 
И - военная фуражки, 
в ней поздней - 
            осколок вражий. 
 

В 1945 г. - В ДЕНЬ 
ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ 
В траве высокой и густой 
поёт пчела о тёплом лете… 
Плывёт малиновый настой 
 в сиреневом рассвете. 
- О чём же плачешь птичка, ты?.. 
Гнезда я не затрону, 
птенцам желаю подрасти- 
взлететь в простор зелёный. 
Я сам, как маленький птенец, 
- голодный, босоногий… 
И с фронта не придёт отец, 
не стукнет у порога… 
Листва над самой головой 
лепечет…  
Плачет птичка… 
Я, конопатый и смешной 
вхожу в лес земляничный! 
 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ 
Мы жили бедно: чтобы пообедать 
мать жмых толкла, варила лебеду… 
А за забором плотным у соседей 
и хлеб. и масло были на виду. 
Там у соседей пахло щами с мясом- 
и мы глотали запахи подчас… 
Чего-то ждали долго и напрасно… 
Судьба в те дни обманывала нас. 
По карточкам - (отец погиб на фронте), 
нам обещали шпроты, мармелад - 
но заграничные посылки скромные 
так редки для сиротливых ребят… 
А за забором веселились пьянки, 
там жил завскладом  
           с толстым животом, 
плясали там… 
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Не значась в хулиганстве, 
я как-то раз  
        пульнул в них кирпичом. 
 

ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 
«Голубой огонёк»! - 
     зал огнями рассвечен: 
кителя, блеск погон… 
     На всю грудь - ордена! 
«Голубой огонёк!» - 
не забыть в каждой встрече 
тот живой, 
          что горит 
в тёмной ночи без сна. 
Тот огонь голубой 
называется « вечным» 
       на могилах безвестно  
погибших солдат. 
Словно звёзды они  
    освещают путь млечный, 
тысячи обелисков повсюду стоят! 
… В зале праздничном тосты -  
встают ветераны, 
       и в ответ на награды 
звучит вновь: «Служу!» 

И опять вспоминают  
           бои, свои раны, 
и украдкой стирают  
             ладонью слезу… 
«Голубой огонёк!» - 
             незакатное пламя… 
атакующий крик… роковая черта… 
Встанут дети - отцами, 
        продлят внуки память! 
«Голубой огонёк!» - 
             наших душ чистота 
 

ОБЕЛИСКИ 
Как дороги могилы близких 
в осенний сумрак и дожди… 
О, Родина! - свет обелисков 
нам освещает все пути 
Куда б ни шёл, куда б ни ехал - 
навстречу звёзды их горят. 
Вдаль прокричи, и слушай эхо- 
они с тобою говорят! 
 
 
 

 
 

9. ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «СВЯТАЯ ПАМЯТЬ» 
1. ТЕХНИКУМ В СОРОКОВЫЕ - ГРОЗОВЫЕ 

С 1 сентября 1925г. по 1945г. наш колледж именовался – 
«Строительный техникум железнодорожного транспорта 

Омской железной дороги Министерства путей сообщения СССР». 
 
С первых дней войны ушли на фронт практически все преподаватели-мужчины 

(Кердяшов, Шинкаренко, Солдатов и др.), а также учащиеся призывного возраста - 
Никитин, Горский, Кременчугский, Рапотин, Прокопенко. Среди них - отличники учебы 
В.С. Рассказов, Д.А. Даниленко, Ю.И. Супрун. Ушли на фронт и девушки - Семченко, 
Бабич, Чупина и др. На занятиях остались те немногие, кого не взяли по состоянию 
здоровья.  

Техникум испытывал огромную нехватку педагогических кадров, поэтому некоторые из 
преподавателей, например, опытнейший инженер-строитель, много лет руководивший 
техникумом Н.П. Андреев кроме строительных дисциплин вел иностранный язык, лично 
занимался с драматическим кружком. Среди преподавателей того времени работали в 
стенах техникума И.И. Рычков (ставший позднее директором техникума), С.Ф. Поляков, 
П.А. Финагорский, В.П. Светланов и другие. 
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Коллектив техникума активно включился в помощь фронту, в приближение Великой 
Победы, до которой было еще долгих, трудных четыре с лишним года. Как и весь 
советский народ, преподаватели и учащиеся, чем могли, помогали фронту. Они собирали 
теплую одежду, продовольствие, деньги. 

В военном госпитале № 2021, расположенном в учебном корпусе техникума, учебные 
мастерские провели работы по ремонту столовой с изготовлением и установкой моек, а 
также ремонт всей канализации в здании техникума. В аудиториях была произведена 
сборка и установка коек для раненых солдат и офицеров, прибывающих с фронта. 

С первых дней войны техникумовская столовая была полностью передана в 
распоряжение Государственного комитета обороны, а для питания учащихся был открыт в 
1941 году распределитель, куда из фабрики-кухни № 1 поступали завтраки, обеды и 
ужины. Полный дневной рацион на сумму 2-2,5 руб. состоял из низкокалорийных блюд, 
без масла и жиров. Лишь в отдельные, редкие дни бывали мясные блюда. 

Учебные занятия проводились в пяти небольших классах начальной школы №5, 
находящейся поблизости от техникума. Для нужд обороны было передано 2-х этажное 
деревянное общежитие на 155 человек, которое находилось до 1963 года на месте 
современного кирпичного здания общежития №1 и столовой. 

Но не забывали в те дни и культурной жизни, ведь в Омск тогда переехал Московский 
театр им. Вахтангова. Спектакли его посещались преподавателями и учащимися, для 
раненых в госпитале давались самодеятельные концерты, выпускались боевые листки. 
Учащиеся техникума постоянно ухаживали за ранеными. 

Учебная и трудовая дисциплина в годы войны была на очень высоком уровне. 
Например, в 1941-1943 годах пропуски без уважительных причин составляли только 0,3 
процента. В связи с призывом в армию, поступлением в военные училища, сложными 
семейными обстоятельствами в 1941-1942 учебном году выбыло 27 человек и техникум 
окончили всего 31 человек. Такая же картина наблюдалась и в последующие годы. 

Выпускники техникума прославили наш коллектив на полях сражений. Это полковник 
М.Ф. Бондарев - выпускник 1932 г.; полковник Г.К. Страхов - выпуск 1936 г.; 
подполковник А.К. Собанин (учащийся техникума 1941-1943 гг.); старший лейтенант  
Г.А. Соловьев - выпускник 1936 года и др. Особенно значительна биография выпускника 
техникума 1938 года Н.А. Хелмицкого, участника Великой Отечественной войны, 
кавалера многих орденов и медалей, ставшего позднее председателем Омского 
облисполкома В эти годы от бывшего учащегося техникума Героя Советского Союза 
генерал-полковника Г.Ф. Байдукова, участника перелета через Северный полюс, было 
получено ряд писем и памятных знаков. 

За долгие годы Отечественной войны коллектив техникума неустанно вносил свой 
посильный вклад в общее дело укрепления обороноспособности нашей Родины. Вся 
Омская область, труженики села и города трудились денно и нощно, отправляя на фронт 
хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Промышленность Омска срочно 
переводилась на выполнение оборонных заказов. В Омскую область прибыло свыше сотни 
фабрик и предприятий оборонного значения, среди них заводы: имени Баранова из 
Запорожья, имени Козицкого, «Прогресс», «Электроточприбор» и др. Победа ковалась на 
фронте и в тылу. В Омске формировались многие воинские части, в составе которых 
воевали наши преподаватели и учащиеся. 

Так, осенью 1941 г. на базе Омского пехотного училища формируется 362-я стрелковая 
дивизия, принявшая участие в битве под Москвой. Одновременно сформирован 712-й 
отдельный батальон связи. На Северо-Западный фронт с берегов Иртыша отправляется 
364-я стрелковая дивизия, в дальнейшем переименованная в «Тосненскую», которая 
закончила войну на Эльбе. 
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Бессмертны подвиги воинов 308-ой стрелковой дивизии, сформированной осенью 1942 
г. в городе Омске. Дивизия под командованием полковника Л.Н. Гуртьева, защищая в 
Сталинграде завод «Баррикады», в течение месяца отбила 117 атак противника и была 
награждена орденом Красного Знамени. Она закончила свой боевой путь в центре 
Германии. 

В ноябре 1942 г. сформированная в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои под 
городом Белым, затем воевала на Северо-Западном фронте. 

За героическую доблесть на фронтах сражений более ста наших земляков получили 
звание Героя Советского Союза, 32 человека имеют ордена Славы всех трёх степеней, 
многие тысячи - ордена и медали. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. В НОГУ С ВЕКОМ 
Евгений Кириллович Голдобин родился 10 ноября 1916 

года. Обучался в школе №37 города Омска, затем в 1932-
1933 гг. на рабочем факультете при Омском строительном 
техникуме. Рабфак готовил студентов для поступления в 
высшее учебные заведения железнодорожного транспорта. 

Поступил и закончил Томский электро-механический 
институт транспорта в 1938 году. Работал старшим 
инженером в восточном тресте паровозовагонного 
ремонтного завода.  

В 1940 году Евгений Кириллович был призван в Красную 
Армию и направлен в Монгольскую Народную Республику, 
в 18-й танковый батальон. 

Служил командиром танка в составе экипажа в 4 
человека, награжден медалью «За боевые заслуги». 

В 1945 году после разгрома Японской армии был демобилизован, а 21 марта 1946 года 
вернулся в Омск. Затем поступил преподавателем в школу машинистов и возглавил 
партийную организацию. В 1949 году перешел на работу в Омский железнодорожный 
строительный техникум (ныне колледж транспортного строительства) преподавателем 
черчения. Работал преподавателем, заместителем директора по учебной работе, а с 1963 по 
1977 гг. директором техникума. 

Май 2000 года. Воины-ветераны: слева направо - 
Е.К. Голдобин, А.И. Коваленко, В.Х. Поповцев 
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3. СОЛДАТ ОГНЕННЫХ ЛЕТ 
 

Поповцев Василий Хрисанфович работал в техникуме в 
качестве инженера по эксплуатации зданий 1983- 1990 гг. 

(Ред. Приводим выдержку из одной центральной 
газеты): 

«… О Василии Хрисанфовиче Поповцеве я узнала от его 
тезки Василия Михайловича Кипорука. «Вот о ком надо 
писать!» - горячо заверил меня ветеран. – Это ж герой-
пулеметчик! К тому же наш самый главный заводила». Они 
воевали в одной дивизии, 178-й стрелковой. 
Познакомились, правда, спустя много лет после войны. Но 
понятие «однополчанин» для фронтовиков – святое, 
вневременное. 

О фронтовом прошлом Василий Хрисанфович 
рассказывает обстоятельно: память у него прекрасная. 
Вместе с легендарным воинством сибиряков отстаивал 
Москву. Именно они смогли укротить врага и погнать его 

обратно на Запад. Поповцев был командиром пулеметного расчета. Подо Ржевом он 
получил тяжелое ранение. После долгого лечения в тылу вернулся в родную дивизию. 

- Назначили меня командовать уже взводом – 18 крупнокалиберных пулеметов. 
Смоленск, Кулагинские высоты, Новосокольники. Потом – Карельский перешеек. 
Вспоминается июль 44-го, белые ночи. Часа в два, как по расписанию, идет самолет-
разведчик. Всем взводом открыли по нему огонь! Подбили, а он успел бомбу сбросить. 
Совсем рядом упала. Нас завалило землей, еле откопали. Если б не бруствер, без голов бы 
остались. 

- Последствия той контузии сказываются до сих пор. Но тогда молодость, воля к победе 
были сильнее всех испытаний. 

- Победный май застал Василия Поповцева в Прибалтике. А памятный снимок 45-го 
сделан в Потсдаме. Мягкое кресло для бравого лейтенанта-орденоносца оказалось таким 
непривычным. 
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- За всю войну и на стульях-то посидеть не приходилось, а тут такая прямо роскошь, - 
смеется фронтовик. 

После войны Василий Хрисанфович остался служить в армии. Через несколько лет 
вернулся к гражданской специальности техника-строителя, работал в тресте 
«Омстрансстрой». Гордится, что возводил объекты без которых нынешний Омск просто 
немыслим: здания железнодорожного, речного, аэровокзала. Дом, в котором живет, тоже 
построил сам. 

Множество снимков из его богатого архива – военных, мирного времени – 
перекочевали в музей боевой славы 178-й гвардейской дивизии, который находится в 
школе-гимназии №75. Василий Хрисанфович – бессменный председатель совета ветеранов 
этого прославленного соединения, организатор и вдохновитель встреч однополчан. То есть 
и в самом деле заводила. Сейчас озабочен подготовкой очередной встречи – она состоится, 
как всегда, 19 мая. 

 

4. ОБЫКНОВЕННАЯ ЖИЗНЬ ГЕРОЯ ВОЙНЫ 
 
Гутман Арнольд Александрович – ветеран ВОВ, 

работает в колледже с 1990 года в должности столяра при 
общежитиях, уделяя большое внимание жилищно-
бытовым условиям студентов колледжа. 

 Арнольд Александрович родился 25 декабря 1925 
года в Краснодарском крае в селе Бу, где прожил с 
родителями до 1935 года. Затем родители переехали в 
Омскую область в совхоз «Петровский». 

 На работу пришлось пойти в 10 лет – пастухом, т.к. 
отец погиб, а семья была большая, надо было помогать 
матери. 

 17-летним пареньком встретил Великую 
Отечественную войну. Служил в запасном полку 
пулеметной роты и через четыре месяца был отправлен на 

Ленинградский фронт. В конце 1943 года был ранен, проходил лечение при полевом 
госпитале в течение 3-х месяцев. Затем снова фронт в качестве пулеметчика, потеря 
друзей-однополчан. 

 В апреле 1945 года получил ранение, и снова в госпиталь до августа 1945г., получив 
инвалидность, так что Победу встречал на больничной койке. 

 В 1953 году переехал в г. Омск, т.к. уже обзавелся сам семьей и поступил на работу 
плотником в СМП-232 ордена Ленина треста «Омсктрансстрой», где проработал до 
заслуженного отдыха. 

 И вот с 1990 г. работает в ОКТС. 
 Гутман А.А. за отвагу и боевые заслуги награжден многими медалями, а за Трудовые 

успехи орденом Трудового Красного знамени. 
 В канун 60-летия Великой Победы желаем ветерану ВОВ крепкого здоровья, 

благополучия, спокойствия и праздничного настроения. 
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5. ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНА 
(Руководителя военной подготовки  

Омского техникума транспортного строительства) 
 

Коваленко Александр Иванович 
В 1939 г. Призван в ряды Советской Армии. 
В 1940 г. – курсант Черкасского пехотного училища  

(в Свердловске). 
С 5.09.1941 г. по 27.09.1941 г. – командир стрелкового 

взвода на Карельском фронте 7-й Армии. 
С 7.07.1942 г. по 10.08.1942 г. – командир стрелковой 

роты на Западном фронте. 
С 12.1943 по 7.1944 г. – слушатель военных курсов (г. 

Новосибирск). 
С 7.1944 г. по 1950 г. – преподаватель Омского 

Краснознаменского училища им. Фрунзе. 
С 10 по 11.1955 г. – старший преподаватель училища. 
С 12.1955 г. по 2. 1957 – преподаватель общей 

войсковой подготовки в Омском медицинском 
институте. 

С 11. 1957 г. по 10.1959 г. – военный комиссар 
Черлакского района Омской области. 

С 10.1959 г. по 5.1961 г. – начальник IV отдела 
Омского облвоенкомата 

С 5.1961 по 6.1972 г. – начальник II отдела Омского 
облвоенкомата. 

Приказом Генштаба ВС СССР от 20.05.1972 уволен в запас с правом ношения военной 
формы. 

 
6. ПРЕКРАСНЫЕ СУДЬБЫ 

ФРОНТОВИКОВ 
(воинов-ветеранов, которых сегодня с нами уже нет) 

 
1. Каретников Алексей Иванович,  

преподаватель спец. дисциплин  
работал в техникуме с 1962 по 1977 гг. 

 
 

* * * 
Инженер,  
педагог,  

подполковник в отставке  
– все вместилось в единственном  

добром лице! 
Жизнь кипит, каждый день без остатка, 

взгляд прищурен и точен прицел! 
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В седине – блеск снежинок, 
но шаг – четок! 

Порох есть в пороховнице! 
Беспокойно – сердечен, 

порою - чудак, 
любит шуткой и вестью делиться! 

Остановит, 
приветливо руку пожав, 

спросит: 
«Как?..» - пожелает удачи… 

По закону – 
на пенсии доживать, 

только он рассуждает иначе. 
И искрятся задорно глаза, 

свет и радость несущие людям. 
Часто думаю: 

«Как мы, друзья, 
постареем, 

такими ли будем?..» 

 
 

 
2. Полковник железнодорожных 

войск Сергей Александрович 
Азаревич,учился в нашем коллеже в 
1932-33 годах. 
Затем закончил в 1938 году Томский 

электромеханический институт инже-
неров железнодорожного транспорта 
(ТЭМИИТ). 
С 22 июня 1941 года и до Победы 

активно участвовал в Великой 
Отечественной Войне. 

 
Азаревич Сергей Александрович, 

работал преподавателем спецдисциплин с 
1970-1984 гг. Его лекции по строительству 
военных инженерных укреплений с 
большим вниманием слушали студенты 
техникума, как бывший военный он 
пользовался в коллективе всеобщим 
уважением. 

Ред. Мною написан стих о генерале  
Д. Карбышеве, под впечатлением от 
военных рассказов Сергея Александровича. 
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3. Пуртов Николай Васильевич, с 1 августа 1950 г. работал в техникуме военруком. 
Родился в 1919 г., старший лейтенант, командир стрелковой роты, трижды ранен. 
 

В октябре 1939 г. по очередному призыву был взят в 
РККА, где и служил по январь 1946 г. 
Службу в Армии начал рядовым солдатом и в январе 1946 

г. был из рядов Армии демобилизован по состоянию 
здоровья, с должности командира роты в звании гвардии 
старший лейтенант. 
Участник боев Отечественной войны с первых дней и до 

окончания. 
1939 г. – 05.1940 г. – Красноярский 365 стрелковый полк 

119 с.д. СибВО. 
1940 г. – 12.1940 г. – Курсант полковой школы. 
1941 г. – 12.1941 г. – Командир отделения 365 с.п. 119 с.д. 

Западный фронт 
1942 г. – 06.1942 г. – Командир взвода хим. защиты 

Воронежский фронт. 
1942 г. – 02.1943 г. – Зам. командира роты 

Сталинградского фронта. 
1944 г. – 1945 г. – Командир 2-ой роты, Прибалтийский 

фронт. 
1945 г. – 01.1946 г. – Командир роты Ленинградского военного округа. 
Ранения в 1941 г., 1942 г., 1945 гг. 
25.02.1945 г. Ленинградский фронт. За образцовое выполнение задания командования 

награжден орденом «Красная Звезда». 
1 августа 1950 года Николай Васильевич назначен военруком.  
В этой должности, совмещая ее с работой по руководству производственной практикой, 

Николай Васильевич проявил себя как добросовестный, исполнительный работник.  
 

7. ДМИТРИЕВ А.П. – ПОЧЕТНЫЙ УЧАЩИЙСЯ 
ТЕХНИКУМА 

Кучинская Ирина Алексеевна – Почетный 
работник среднего профессионального 
образования Российской Федерации. 
В ОКТС преподает с 1975г. 

Родители: Дмитриев Алексей Петрович – 
Герой Советского Союза, почетный учащийся 
ОКТС. 
Дмитриева Зинаида Иосифовна – участник 

Великой Отечественной войны  
 
Герой Советского Союза Алексей Петрович Дмитриев не 

был коренным сибиряком, но большую часть своей жизни 
прожил в нашем городе и по праву считал себя омичом. 
Родился он 30 марта 1913 года в деревне Каранино 
Сенгилейского района Ульяновской области в бедной 
крестьянской семье. В 1930 году Дмитриевы переехали в 
Москву. 

А.П. Дмитриев, Почетный 
учащийся техникума, 
Герой Советского Союза 
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Алексей работал штукатуром в тресте «Теплобетон», затем на заводе «Стальмост» 
сборщиком конструкций. По путевке комсомола поступил в Ленинградскую объединенную 
военно-инженерную школу имени Коминтерна, которую в числе лучших окончил в ноябре 
1935 года. 

 Алексей Петрович любил военную службу, отдавал ей все силы и время. О нем 
заговорили как способном командире. Стремление постоянно повышать свои знания 
привело в стены Военной академии имени М.В. Фрунзе. 

 Начавшаяся Великая Отечественная война ускорила выпуск слушателей академии. 5 
августа 1941 года А.П. Дмитриев вступил в должность начальника разведки дивизии, 
которая вела упорные оборонительные бои с наседавшим врагом. Но уже в конце этого 
месяца ему пришлось возглавить группу, прикрывавшую отход дивизии. Пытаясь окружить 
и уничтожить наши части, фашисты навалились на горстку солдат силами до двух полков 
при поддержке танков. При непрерывном артиллерийском обстреле Алексей Петрович 
организовал оборону и обеспечил отход дивизии на новый рубеж. За эти бои А.П. Дмитриев 
был награжден орденом Красной Звезды. 

 Накануне наступления советских войск под Сталинградом А.П.Дмитриев принял 
под свое командование стрелковый полк. Пытаясь остановить наступление воинов, фашисты 
не считаясь с потерями, оказывали яростное сопротивление. Но и нашим частям победа 
давалась нелегко. Чтобы добить врага, командир дивизии свел остатки полков под 
командование А.П. Дмитриева.  

 Вот скупые строки из журнала боевых действий: «В боях за освобождение 
Сталинграда от немецко-фашистских захватчиков на подступах к городу и в городе более 
маневренным и боевым подразделением оказался 1036-й стрелковый полк, сохранивший как 
живую силу, так и технику. Генерал Родимцев вручил полку гвардейское знамя». 

  
И.А. Кучинская 

8. КОРОТКО ОБ ОТЦЕ 
 
Мой отец, Обознов Матвей Терентьевич – горный инженер, в 1941 году ушел на фронт, 

когда мне было 11 лет. В 116-ом отдельном саперном батальоне он был 
командиром отделения, награжден медалью «За Отвагу». Отец погиб 31 октября 
1943 года и был похоронен в деревне Воробьевка Ветковского района 
Гомельской области. 

 
 
Сохранились его письма,  

в которых он описывал 
обстановку на фронте, 
солдатскую жизнь, проявлял 
беспокойство о нас, родных. 
Мой сын Александр и дочь 
Ирина знают его только по 
фотографиям, но память об 

отце всегда будет в наших 
сердцах. 
 

 
 Маленький Володя 

Обознов на руках у отца 

Из семейного архива 
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9. МОЙ ДЕДУШКА И МОЯ МАМА 
 

После окончания Сибирского автодорожного института (1969-1973 годы) я 
работала в организациях, которые занимались строительством тран-
спортных сооружений (Мостопоезд №814 – г. Томск, Производственное 
управление благоустройства и озеленения - г.Омск, Мостоотряд №63 – 
г.Омск,), с 2000 года работаю в Омском колледже транспортного 
строительства. 

 
60 лет назад отгремели последние залпы Великой Отечественной войны, наиболее 

жестокой и кровопролитной за всю историю нашего Отечества. (Далее идут рассказы ещё 
около двадцати преподавателей о своих родственниках - участниках Отечественной войны. 

 
10. ВЫПУСКНИКИ - ФРОНТОВИКИ, ПРОСЛАВИВШИЕ 

ОКТС (Училище – Техникум - Колледж) 

Выпускник колледжа транспортного строительства, 
генерал-полковник авиации Георгий Филиппович Байдуков. 

 
Фронтовик, участник Великой Отечественной Войны, учился в нашем техникуме в 1922-

1925 годах. 
В 1936 году экипаж в составе В.П.Чкалова, Г.Ф. Байдукова и А.В. Белякова, на самолете 

АНТ -25 совершил первый в мире беспосадочный перелет из Москвы, через Северный полюс 
земли, в Америку. Они стали прославленными Героями Советского Союза. 
Во время Великой Отечественной Войны Георгий Филиппович Байдуков коман-

довал авиационной дивизией. 
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Николай Аркадьевич Хелмицкий 
 

Выпускник нашего колледжа 1937 года. 
Фронтовик Великой Отечественной войны, 
гвардеец, кавалер ордена Красной Звезды, двух 
орденов Отечественной Войны и других 
орденов и медалей. 
Заслуженный строитель России. 
После войны Николай Аркадьевич стал 
общественным и хозяйственным деятелем. 
Возглавлял Омский Горком партии, был предсе-
дателем Облисполкома, Депутатом Верховного 
Совета, министром в правительстве России. 

 
 

 
 
 

 

  
 
 

 
 

На Омской земле встретился легендарный летчик Ю.А. Гагарин с 
выпускником нашего колледжа Н.А. Хелмицким 
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ОМИЧИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА 

1. ОМИЧИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 

23 июня 1941г., в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, в Омске 
началась мобилизация военнообязанных 1905-1918 годов рождения. 24 июня в 
райвоенкоматы поступи. 2250 заявлений о посылке добровольцами на фронт. В Омске были 
сформированы воинские соединения и части, в том числе 178-я, 282-я, 308-я, 362-я, 364-я 
стрелковые, 49-я и 77-я кавалерийские дивизии, 70-я отдельная морская, 75-я отдельная 
стрелковая, 146-я и 30-я лыжные бригады, 712-й отдельный линейный батальон связи и др. 

Они прошли боевой путь от Подмосковья до Берлина. Первой ушла на фронт 
сформированная в 1939 из трудящихся Алтайского края и Омской области 178-я стрелковая 
дивизия. Сражалась под Москвой, на Смоленщине, принимала участие в боях за 
Кулагинские высоты и города Новосокольники, Выборг, Либава, в разгроме гитлеровцев в 
Восточной Пруссии. За боевые действия в период Смоленской наступательной операции 
приказом Верховного главнокомандующего от 19 сентября 1943г. дивизии было присвоено 
почетное наименование «Кулагинская». В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 
364-я стрелковая дивизия, оборонявшая Ленинград. В составе 2-й ударной армии она 
участвовала в прорыве блокады города и освобождала Ленинградскую область. За 
освобождение г. Тосно в январе 1944 дивизии было присвоено наименование «Тосненская». 
За штурм Берлина награждена орденом Красного Знамени. На базе Омского военно-
пехотного училища в 1942 была сформирована 362-я стрелковая дивизия. Отличилась в боях 
за Москву, в Орловско-Курской операции, на Псковщине и Белоруссии, освобождала 
населенные пункты Польши и завершила свой путь на берегах Эльбы. За особые отличия в 
крупных сражениях дивизия была удостоена почетного наименования «Верхнеднепровской» 
и награждена орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова 2-й ст. 

Боевой путь от Сталинграда до берегов Эльбы прошла сформированная в 1942 на базе 
Омского военно-пехотного училища 308-я стрелковая дивизия под командованием 
начальника училища полковника Л. Н. Гуртьева. Героизм и отвагу проявили бойцы в битве 
на Курской дуге, за освобождение Польши, Прибалтики и Германии. В боях под Сталингра-
дом отличился связист М.М. Путилов (будучи раненым в руку, зажал концы проводов 
зубами, обеспечивая тем самым связь). 

3 августа 1943, спасая командующего 3-й армией генерала А. В. Горбатова, геройски 
погиб под Орлом командир дивизии генерал-майор Л. Н. Гуртьев. (посмертно удостоен 
звания Героя Советского Союза). В боях за Ельню, Смоленск, городов Белоруссии и 
Прибалтики прославилась 75-я отдельная добровольческая стрелковая бригада, 
сформированная в июле 1942 (с мая 1943 - 65-я гвардейская Рижская стрелковая дивизия). В 
августе 1942 из числа комсомольцев Омской области был организован добровольческий 
партизанский отряд «Сибиряк», включенный в партизанскую бригаду им. Ленинского 
комсомола (с февраля 1943 - самостоятельное подразделение). Действовал в районах 
Витебской области. За мужество и героизм большинство соединений и частей, 
сформированных в Омске, были награждены орденами и удостоены почетных 
наименований. Тысячи воинов-омичей за отвагу и мужество награждены высокими 
правительственными наградами. Свыше 130 омичей удостоены звания Героя Советского 
Союза, среди которых: воспитанник Сибирского кадетского корпуса, генерал-лейтенант 
инженерных войск Д.М. Карбышев, матрос морской пехоты Тихоокеанского флота  
П.И. Ильичев, рядовой 356-й стрелковой дивизии К. К. Краснояров, ефрейтор Ф.Г. Крылов, 
младший лейтенант стрелкового взвода 2-го Украинского фронта А.Ф. Лебедев, 
повторившие подвиг А.М. Матросова, санинструктор батальона морской пехоты 
Тихоокеанского флота М.Н. Цуканова и др. Свыше 30 омичей - полные кавалеры орденов 
Славы. 
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2. ОМИЧИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 года 
Накануне вторжения войск Наполеона, на западную границу России была выведена 24-я 

Сибирская пехотная дивизия под командованием генерал-майора П. Г. Лихачева (входила в 
6-й пехотный корпус генерала от инфантерии Д. С. Дохтурова). Дивизию составляли полки, 
несшие службу в крепостях сибирской оборонительной линии, в т. ч. квартировавший в 
Омске и области. Это и Ширванский пехотный (мушкетерский) полк, 5 его рот 
располагались на территории второй Омской крепости, по одной роте - в Покровской 
крепости, Ачаирском форпосте, Новой Деревне, Калачинске и Чернолуцке (Чернолучье), 
несколько рот находились в Таре и др. населенных пунктах.  

Накануне 1812 из Омска был выведен Селенгинский пехотный полк (в сражениях 
участвовал в составе 5-го корпуса геннрал-лейтенанта Н.А. Тучкова). По манифесту от 6 
июля 1812 о создании народного ополчения Омский округ поставил 2152 солдата (самое 
большое количество среди округов. Тоболькой губернии.). Главная часть ополченцев 
составляли крестьяне и мелкое городское сословие. В 1812, выведенные из Сибири войска в 
составе 1-й, 2-й и 3-й Западных армий, принимали участие в обороне Смоленска, занимали 
правый фланг обороны 1-й Западной армии М.Б. Барклая де Толли и защищали батарею  
Н.Н. Раевского на Бородинском поле. За отвагу, проявленную в Бородинском сражении, 
Ширванский полк был удостоен высшей награды русской армии - Георгиевского знамени.  

Солдаты и офицеры Омска в составе других подразделений принимали участие в крупных 
сражениях Отечественной войны. В корпусе генерала Д.С. Дохтурова служил поручик  
Е.Р. Андреев из Тары, участвовавший в сражениях под Смоленском, при Бородино, под 
Малоярославцем, в Лейпцигской битве. Прапорщик Путянин из Тюкалинска за отличие в 
Бородинской битве получил благодарность главнокомандующего и был награжден орденом. 
Заседатель Тюкалинского окружного суда М.А. Беляев участвовал во взятии Парижа. Во 
время Отечественной войны отличился подполковник В.М. Шухов (прадед ученого-краеведа 
И.Н. Шухова) - участник наполеоновских войн с Великонемским пехотным полком, за 
проявленный героизм в сражениях под Гамбургом и в битве под Лейпцигом награжден 
орденами. В битве при Бородино геройски сражался К.Ф. Клодт (в 20-е гг. занимал пост 
начальника штаба отдельного Сибирского корпуса), в чине полковника корпуса  
Н.Н. Раевского защищал Шевардинский редут, оборонял центр, батарею на Курганной 
высоте (батарею Раевского), награжден медалью в память 1812. 

Пехотной бригадой в армии М.Б.Барклая де Толли командовал генерал-майор, граф  
П. И. Ивелич, участник русско-турецкой войны 1787-1791 и войны со Швецией 1808-1809, 
служил в Ширванском полку в Таре (портрет П. И. Ивелича помещен в Военной галерее 
Зимнего дворца). В битвах при Бородино, Тарутино, Малом Ярославце, под Вязьмой отлично 
проявили себя будущие генерал-губернаторы Западной Сибири Г.X. Гасфорд и  
П.М. Капцевич. Во время Отечественной войны омичами были собраны пожертвования на 
нужды обороны (вносились деньгами, вещами, серебром). В первые дни войны крестьянами 
Чернолуцкой, Батенинской и др. волостями (Омский округ) было внесено 1576 руб. 70 коп. 
Казаки Омской крепости собрали 1939 руб. 69 коп. Тарские мещане пожертвовали 693 руб. 
Омичи оказывали помощь беженцам из разоренных районов. В Ильинских и Воскресенских 
церквях Омска были установлены ящики для «сбора пожертвований, людям, разорившимся 
войной». 

 
 
 
 



 58

3. ОМИЧИ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  

19 июля (1 августа) 1914 Германия объявила войну России. 21 июля в саду «Россия» и на 
главных улицах Омска прошла патриотическая манифестация, во время которой собирались 
пожертвования для семей запасных. 22 июля в Успенском кафедральном соборе было 
совершено молебствие о даровании победы русским воинам. Мобилизация в Омске была 
объявлена 18 июля; с 25 июля началось формирование воинских подразделений. 
Призывалось мужское население города и его окрестностей, «перечисленные из 2-го разряда 
запаса в ополчение (начиная с 31 декабря 1910); зачисленные в ополчение при призыве к 
отбыванию воинской повинности (в 1898-1896 и 1911-1913); свободные от призыва ратники, 
добровольно пожелавшие служить». Призыву подлежали все отставные офицеры, не пере-
шедшие предельного возраста. Принимались на учет и зачислялись в ополчение также и 
офицеры, перешедшие предельный возраст, но годные для службы по состоянию здоровья и 
пожелавшие добровольно служить. Вопросами мобилизации в Омске ведала Омская 
городская дума. Под постой воинских формирований были заняты 1-я и 2-я мужская 
гимназии, центральная фельдшерская школа, епархиальное и коммерческое училища и др. 
здания города. Приемные пункты располагались у Казацкого кладбища, на площади 
Бутырского базара, у Загородной рощи. В Омске были расквартированы полки 11-и и 14-й 
стрелковых дивизий. В состав 11-й дивизии входил 43-й Сибирский стрелковый полк, 
сформированный из воинов Омска, Тобольска, Тюмени и Томска (командир полка - 
полковник А. А. Березин, был убит в декабре 1914).  

В Омске формировались 5-й и 8-й Сибирские казачьи полки. На 7 декабря 1916 в Омском 
округе было 31109 человек постоянного состава и 94782 человек, пригодных к отправлению 
маршевыми ротами. К 15 сентября 1917 общее число людей пехотных запасных полков 
округа составляло 37392 чел. (7612 человек постоянного состава и 30780 человек, пригодных 
к отправлению маршевыми ротами). Многие омичи за проявленное мужество в годы войны 
были отмечены наградами. Орденами Св. Георгия 4-й ст. был удостоен полковник Э. Раддац 
(атаковал и истребил турецкую колонну под Ардагоном), есаул В. Волков (уничтожил 
турецкую роту под Ардагоном и захватил знамя 8-го пехотного Константинопольского 
полка). Георгиевским оружием были награждены полковник И. Борисевич, Э. Раддац, В. 
Шмонин и есаул В. Волков. Орден Св. Анны 1-й ст. получил М. Н. Волжин, орден Св. 
Владимира 4-й ст. с мечами и бантом — сотник В. Попов и др. отличившиеся воины.  

В июле 1914 Городская дума избрала особую исполнительную комиссию для оказания 
помощи нуждающимся семьям нижних чинов и воинов ополчения города, призванных в 
армию. Все учреждения, учебные заведения Омска ежемесячно производили отчисления (2-
5%) на нужды войны. Поступавшие пожертвования шли на подарки воинам 43-го 
Сибирского стрелкового полка, на заготовку одежды для беженцев, на нужды семей 
призванных воинов. Сбором средств для раненых и больных занимался комитет Красного 
Креста, Омский комитет «Всеросийского Союза городов». В августе 1914 Городской думой 
было ассигновано для раненых 30000 рублей. Для размещения больных воинов в Омске 
были открыты лазареты (находились в здании Общественного собрания, коммерческом 
клубе, в здании войскового хозяйственного правления, учебных заведениях и др. 
общественных зданиях).  

Прибывших в Омск раненых размещали и на частных квартирах. Уход за каждым нижним 
чином оплачивался 26 руб. в месяц, за офицера — 35 руб. В 1915 городскими управлением 
было пожертвовано 5000 руб. на устройство полевых госпиталей. Местные врачи (около  
30-ти чел.) оказывали бесплатную медицинскую помощь семьям призванных в 
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действительную армию. Осенью 1914 в Омск прибыли первые беженцы. Их 
трудоустройством занималось бюро труда, организованное при Омской городской 
исполнительной комиссии. Позже при «Всероссийском Союзе городов» был создан комитет 
по оказанию помощи беженцам, который обеспечивал их питанием и жильем, оказывал 
медпомощь и помогал в трудоустройстве. Эвакуированные размещались в особых убежищах 
(общежитиях): Иртышском (700 чел.), Телятниковском (120 чел.), Николаевском (80 чел.), 
Никольском (200 чел.), Шкроевском (150 чел.), Соборном (100 чел.), Еврейском (400 чел.) и 
Монастырском (50 чел.).  

На 12 февраля 1916 число беженцев составляло 999 чел. С осени 1914 Омск стал 
принимать первые партии военнопленных. В ноябре 1914 здесь находилось 8000 человек. 
Пленные были размещены в казенном винном складе, на городской бойне, в торговом 
корпусе, в пригородных поселках; позже — в лагерях для военнопленных. К 15 сентября 
1917 общее число военнопленных составляло 207001 человек. На участках Сибирской 
железной дороги открывались питательные пункты для возвращавшихся из действующей 
армии раненых и больных воинов. Помимо горячего обеда и ночлега, им здесь оказывалась 
медицинская помощь, нуждающиеся могли получить одежду и обувь. За 1915 услугами 
омского питательного пункта воспользовались 48 560 чел. 

4. ОМИЧИ В РУССКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЕ 

К началу войны на Дальнем Востоке находились лишь войска Приамурского военного 
округа, представленные 1-м и 2-м Сибирскими армейскими корпусами. С начала 
мобилизации (февраль 1904) стали формироваться 3-й и 4-й Сибирские корпуса, в состав 
последнего вошли и омские формирования; 10-й Сибирский пехотный полк, запасный 
батальон, 4 пеших батареи, казачьи полки. В Омске была сформирована Сибирская казачья 
дивизия, полки и сотни которой составили все годные к строевой службе казаки. 
Начальником дивизии был назначен генерал-лейтенант Н.А.Симонов (во время военных 
действий командование дивизией осуществлял А.В. Самсонов, награждённый в последствии 
орденом Св. Георгия 4-й ст. и золотым оружием с надписью: «За храбрость».Дивизию 
пополнили полки из других казачьих войск и драгунских полков. К концу февраля 1904г. она 
была сформирована, и по апрель проходила занятия с офицерами. В начале апреля дивизия 
была отправлена на фронт. Перед ее уходом епископом Омским и Семипалатинским 
Михаилом был совершен торжественный молебен и благословение генерала Н.А. Самсонова 
Св. Иконой Смоленской Божьей Матери. 

Воинские подразделения осмотрел командующий войсками Сибирского военного округа 
генерал-лейтенант Н.Н. Сухотин; он и генерал Г.Е. Катанаев напутствовали уходящих на 
фронт. За годы войны в составе 57-ми сотен в военных действиях принимали участие 10 
тысяч сибирских казаков. Часть из них охраняли северо-западную границу Китая. 4 полка (4, 
5, 7 и 8) были выдвинуты на передовые позиции. Сибирские казаки отличились в боях под 
Вафангоу, Кайджоу, Дашичао, Мукденом. За проявленное мужество нижние чины были 
награждены 978-ю знаками отличия военного ордена Св. Георгия 4-й ст. Первыми в дивизии 
были удостоены этих наград вахмистр 6-й сотни И. Великанов, урядники М. Самсонов, В. 
Кузьмин, приказный И. Замотаев, казак М. Сазонов. Среди награжденных был и старший 
урядник 5-го Сибирского полка Ф.А. Кирякин (отец омского краеведа И.Ф. Кирякина). За 
отличие в боях с японцами золотое оружие «За храбрость» получили командиры полков 
Старков, князь Трубецкой, граф Стейнбок, войсковой старшина Елгин; орден Св. Анны 3-й 
ст. с бантом - есаулы 8-го Сибирского казачьего полка И. Евтин и П. Зиссерман; Св. 
Станислава 3-й ст. с мечами и бантом — подъесаулы 7-го полка В. Первушин, 8-го полка М. 
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Денисов, сотники 7-го полка А. Леонтьев, А. Костливцев, А. Лелиовский и И. Кривошеий; 
орденом Св. Анны 2-й ст. за отличие в бою под Вафангоу был награжден войсковой старши-
на Калачев; ордена Св. Станислава 2-й ст. с мечами за отличие в разведке получили обер-
офицеры для поручений при штабе 4-го Сибирского армейского корпуса капитаны Крымов и 
Марушевский. Георгиевскими кавалерами стали 10 выпускников Сибирского кадетского 
корпуса, среди которых был Л. Г. Корнилов, впоследствии один из лидеров белого 
движения. Четыре Сибирские полка (4, 5, 7 и 8) получили Георгиевские знамена за отличие в 
войне. В бою у Чемульпо на крейсере «Варяг» принимал участие матрос 1-и статьи  
Ф.Е. Михайлов (умер и похоронен в бывшей деревни Лыжино Любинского района Омской 
области). 

Поскольку части регулярной армии были отправлены на фронт, для несения караульной 
службы в городах Сибири создавалось государственное ополчение. Дружины участвовали в 
охране железной дороги, поддерживали внутренний порядок на местах, а в случае 
необходимости предназначались для обеспечения границ Сибирского военного округа. 
Первоначально ополченцы размещались и обучались в местах формирований: в Таре 
находилась 7-я рота, в Омске — 8-я. После окончания формирования дружины 
располагались по линии Транссибирской магистрали, а их штабы — на крупных узловых 
станциях. В Омске был размещен штаб 1-й дружины. Призываемые для пополнения дей-
ствующей армии новобранцы в течение 4-х месяцев получали курс военной подготовки: 
обучались стрельбе из винтовок, изучали устав полевой службы. С первых дней войны во 
всех конторах и учреждениях государственного банка, сберегательных кассах и 
казначействах Омска стали приниматься пожертвования на нужды войны: на усиление армии 
и флота, на помощь больным и раненым, семьям убитых воинов.  

Омск был назначен одним из пунктов эвакуации больных и раненых воинов. Здесь была 
создана эвакуационная комиссия, омское отделение Российского Общества Красного Креста. 
Первые партии раненых прибыли в город 6 июля 1904. Во многих зданиях размещались 
военные госпитали и лазареты (один из них размещался в здании Омской учительской 
семинарии.). Позднее были учреждены 83 полевых госпиталя, вмещавшие вместе с ла-
заретами Красного Креста до 25 тыс. раненых. Лечебные учреждения находились во многих 
домах, принадлежавших частным лицам. По инициативе супруги генерал-губернатора  
Н.Н. Сухотина — В. Я. Сухотиной было организовано попечительство о вдовах и сиротах 
воинов, погибших на войне. Семьям призванных запасных нижних чинов выдавались 
пособия. В 1904 г. 563 семьи получили пособия на сумму 27066 руб. Учениками гимназий, 
членами различных обществ устраивались благотворительные концерты и спектакли, сборы 
от которых шли на военные нужды. Жители Омска и Омского уезда внесли значительный 
вклад в заготовку хлеба, мяса и фуража для армии. В 1905г. на Дальний Восток из Омска и 
Петропавловска было отправлено 267 вагонов со 160 тыс. пудов мяса. За время войны с 
Японией в кассу главного управление Российского Красного Креста от Омска поступило 
свыше 111 489 485 рублей. Омским Красным Крестом отправлялись на фронт (в 4-й 
Сибирский корпус и Сибирскую казачью дивизию) посылки с одеждой и продуктами на 
общую сумму свыше 17000 рублей. 
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9. ВОЕНАЧАЛЬНИКИ 
(НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ) 

 

КАРБЫШЕВ Дмитрий Михайлович, генерал-лейтенант. Видный военачальник 
Советской армии. Годы жизни: 1880-1945.  

Карбышев Д.М. - военный инженер, Герой 
Советского Союза. Родился 14 октября 1880 в Омске 
в семье мелкого военного чиновника. Отец -  
М.И. Карбышев служил делопроизводителем в 
окружном интендантстве. Старший брат Карбышева. 
- Владимир в 1887 был исключен за участие в 
студенческом революционном движении из 
Казанского университета в арестован. В связи с этим 
семья была под надзором полиции, и Карбышев не 
был принят в Сибирский кадетский корпус для 
обучения за государственный счёт. 6 сентября 1891 
он был зачислен в корпус «приходящим по плате». В 
1898 окончил Кадетский корпус и был переведен в 
Николаевское инженерное училище в С.-Петербург. 
В 1900 Карбышев был выпущен в чине подпоручика 
из училища и направлен в Восточно-Сибирский 
саперный батальон, находившийся в Китае.  

Затем служил в Маньчжурии, в Приморской области. В 1903 произведен в поручики. В 
1904 командовал ротой на фронте. За отличие в русско-японской войне награжден пятью 
орденами: Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом; Св. Станислава 3-й ст., Св. Анны 3-й 
ст.; Св. Станислава 2-й ст. и Св. Анны 4-й ст. с надписью: «За храбрость»; медалями. После 
войны был переведен в Никольск-Уссурийский, где командовал саперной ротой. В 1906 по 
обвинению в агитации среди солдат ушел с военной службы в запас. Жил во Владивостоке, 
занимался чертежной работой. В 1907 вернулся на военную службу, служил во 
Владивостоке во вновь сформированном крепостном саперном батальоне, где командовал 
ротой. Осенью 1908 поступил в Николаевскую военно-инженерную академию в  
С.-Петербурге. При выпуске из академии (1911) был произведен в капитаны и утвержден в 
звании военного инженера. Получил назначение производителя работ в Брест-Литовскую 
крепость. В 1914 направлен в действующую армию Юго-Западного фронта. Принимал 
участие в боях на Бескидских перевалах, в Карпатах, вел осадные работы под Перемышлем. 
За боевое отличие произведен в чин подполковника. В 1917 — производитель работ по 
укреплению позиций на границе с Румынией. В 1918 служил в Коллегии по обороне при 
Главном военно-инженерном управлении. В июле 1918 Карбышев был назначен 
начальником отдела инженерного управления Северо-Кавказского военного округа, 
укреплял позиции на подступе к ст. Кинель, Самаре и Сызрани. Весной 1919 Карбышев был 
назначен главным руководителем всех оборонительных работ Восточного фронта, 
обеспечивал форсирование рек Уфимки и Белой, выход армий к Уральскому хребту и началу 
наступления на Сибирь. С января 1920 - начальник Управления военно-полевых 
строительств. Руководил работами по восстановлению железно-дорожного моста через 
Иртыш в Омске (разрушен армией АВ. Колчака после отступления в ноябре 1919), укреплял 
Забайкальский плацдарм. 

С октября 1920 занимал должность заместителя начальника инженеров Южного фронта. В 
1921-1923 - помощник, заместитель, а затем начальник инженеров вооруженных сил 
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Украины и Крыма. В 1923 Карбышев был назначен председателем Инженерного комитета 
Главного военно-инженерного управления РККА в Москве; одновременно руководил 
работой всех военных академий РККА по военно-инженерному делу и был штатным 
преподавателем Военной академии им. М. Ф. Фрунзе и Военно-воздушной академии РККА. 
С 1926 - главный руководитель Военной академии РККА им. Фрунзе. В 1935 получил звание 
дивизионного инженера. В 1936 переведен в Академию генштаба РККА на должность 
помощника начальника кафедры тактики высших соединений по инженерным войскам. 23 
октября 1938 утвержден в ученом звании профессора.  

Помимо преподавательской работы, занимался научными разработками и 
изобретательством. Автор многих научных трактатов: «Инженерная подготовка границ 
СССР» (Кн.1, 1924), «Разрушения и заграждения» (1931, совместно с И. Киселевым и  
И. Масловым), «Инженерное обеспечение боевых действий стрелковых соединений» (Ч. 1-2, 
1939-1940) и др. Разработал основы теории инженерного обеспечения операции и боевого 
применения инженерных войск. В 1940 Карбышнву было присвоено звание гененерал-
лейтенанта инженерных войск; в 1941 ученая степень доктора военных наук. В июне 1941 
выехал для инспектирования оборонительного строительства на западной границе в районе 
Гродно и попал в окружение. 8 августа 1941 при попытке вырваться из окружения, во время 
переправы через Днепр (сев. Могилева), Карбышев был контужен и захвачен в плен. Со-
держался в лагерях смерти: Замостье, Хаммельбург, Флюссенбург, Майданек, Освенцим и 
Маутхаузен. В лагерях вел антифашистскую агитацию среди военнопленных. Отказался 
перейти на службу к гитлеровцам. В ночь на 18 февраля 1945 погиб мученической смертью в 
лагере Маутхаузен (Австрия). 16 августа 1946 Карбышеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза (посмертно). Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной 
Звезды и медалью «20 лет РККА». Памятники Карбышеву установлены в Москве, Таллинне, 
Маутхаузене. Его именем названа железнодорожная станция, улица и теплоход в Омске. На 
здании бывшего кадетского корпуса установлена мемориальная доска. В омском сквере, 
носящем имя К.арбышева в 1961 открыт памятник герою (скульптор В. Федоров, архит.  
Ю. Кривущенко). 

 

КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович - государственный деятель, командующий 11 
Красной армии. Годы жизни: (1888-1935)  

Куйбышев В.В. - революционер, социал-демократ, государственный и партийный 
деятель. Родился 25 мая 1888 в Омске в офицерской семье. Детские годы провел в 
Кокчетаве, куда в связи с новым назначением отца переехала семья. Образование получил в 
Сибирском кадетском корпусе (1905). На последних курсах сблизился с социал-
демократами, стал принимать участие в революционной деятельности, в 1904 вступил в 
РСДРП. В 1905 поступил в С.-Петербургскую военно-медицинскую академию, из которой 
вскоре был исключен за участие в революционной деятельности. В начале 1906 вернулся в 
Омск, проживал на ул. Скаковой (ныне ул. Куйбышева), активно участвовал в деятельности 
местной социал-демократической организации, являясь членом ее комитета. 20 ноября 1906 
Куйбышев был подвергнут первому аресту в числе 38 участников омской 
горпартконференции. До марта 1907 находился в омской тюрьме, после чего по приговору 
суда был выслан из Омска. В последующие годы Куйбышев вел революционную работу во 
многих городах России: Каинске, Томске, Барабинске, Омске (последний раз он приезжал в 
Омск в 1912, после нарымской ссылки), Самаре, Вологде, Харькове, С.-Петербурге и др., за 
что неоднократно арестовывался, находился под судом, был в сибирской ссылке. В марте 
1917 Куйбышев освобожден из туруханской ссылки, вернулся в Самару, где был избран 
председателем Совета рабочих депутатов. В октябре 1917 он являлся одним из 
организаторов вооруженного восстания в Самаре, а затем - председателем Самарского 
ревкома. 
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В годы гражданской войны Куйбышев участвовал в борьбе против войск казачьего 
атамана А.И. Дутова, был организатором обороны Самары от чехословаков летом 1918, 
состоял членом Реввоенсовета и комиссаром штаба 1-й армии Восточного фронта, а затем - 
членом Реввоенсоветов 4-й армии и Туркестанского фронта. Был командующим 11-й армии, 
которая держала оборону Астрахани. После занятия красной армией Средней Азии 
Куйбышев входил в состав комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана, являлся 
замом председателя этой комиссии. С окончанием гражданской войны он был переведен 
членом президиума ВЦСПС, заведующим экономическим отделом ВЦСПС, а затем с 1921 - 
членом президиума ВСНХ и начальником Главэлектро. 

Умер Куйбышев 25 января 1935 г. В Москве. 
 
КУЙБЫШЕВ Николай Владимирович, комендант Кронштадской крепости (1922 г.), 

командующий войсками Сибирского военного округа(1928-1935 гг.). Годы жизни: 1893-
1938.  

Куйбышев Н.В. - прославленный командир Красной армии. Родился 13 декабря 1893 в 
Кокчетаве в офицерской семье, брат В. В. Куйбышева. Образование получил в Сибирском 
кадетском корпусе (1912) и Александровском военном училище (1914), после окончания 
которого был направлен в 10-й малороссийский гренадерский полк. 3 года Куйбышев был в 
действующей армии, сначала командиром роты, затем - полка, дослужился до капитана, имел 
боевые награды, трижды был ранен. После Февральской революции стал членом полкового 
комитета, а после Октябрьской революции выбран командиром полка. Когда фронт 
окончательно развалился, Куйбышев демобилизовался и уехал в Москву, где поступил на 
службу в радиотдел Народного комитета почты и телеграфа. С июля 1918 Куйбышев 
перешел на службу в Красную армию, став членом высшей военной инспекции. В этом же 
году вступил в РКП(б). В годы гражданской войны он находился на командных должностях 
в Красной армии: в 1919-1920 - военный комиссар и командир 3-й бригады 9-й Стрелковой 
дивизии на Южном фронте; в 1921 - командир 2-го Кавказского корпуса, участвовал в 
разгроме войск независимой Грузии и установлении здесь Советской власти. Вскоре после 
подавления Кронштадского восстания был назначен комендантом крепости, а в 1923 - 
начальником Высшей стрелковой школы «Выстрел». В 1925 по распоряжению Высшего 
Совета Куйбышева направили заместителем командующего Туркестанским военного округа 
и командующим корпусом. В 1926 он являлся военно-политическим советником Наци-
онального правительства на юге Китая, а в 1927-1928 - начальником командного управления 
РККА и помощником командующего войсками Московского военного округа. В 1928-35 
Куйбышев служил в Сибири командующим войсками Сибирского военного округа. В 1929 
участвовал в боях на КВЖД. Находясь в Сибири, неоднократно бывал в Омске. В 1936 
Куйбышев вернулся в Москву, где был назначен командующим войсками Закавказского 
военного округа. Куйбышев - депутат Верховного Совета 1-го созыва.  

За боевые успехи награжден тремя орденами Красного Знамени. В 1938 по 
клеветническим обвинениям был арестован и 1 августа того же года расстрелян. 
Реабилитирован посмертно в 50-х гг. 
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ЗЕНЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Зензин Владимир Васильевич родился в 1935 г. в селе Старосолдатка Тюкалинского 
района Омской области. Окончил педвуз, преподаватель Омского колледжа транспортного 
строительства. 

Зензин В.В. – автор более 30 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края. 
Самые солидные исторические издания: «Сибирский характер», «Город мой», «Покровская 
крепость». Организовал и вел, как редактор-составитель, три омских журнала: «Природа 
Прииртышья», «Охота и рыболовство», «Физическая культура и спорт». 

Член Союза журналистов, лауреат конкурсов среди журналистов на темы: «природа», 
«экология». Корреспондент газеты «Класс». 

Зензин В.В. – мастер спорта, судья по нескольким видам спорта, почетный член общества 
«Локомотив», почетный член общества охотников. Имеет награды и поощрения за педаго-
гическую и физкультурную работу. 

В поэтическом городском конкурсе 2010 года «Омские мотивы», посвящённом 65-ой 
годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, стал лауреатом и включён в 
итоговый поэтический сборник департамента культуры города Омска и другие издания. 

 

 


