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Великая Отечественная война - тяжелая ве-

ха истории как для страны, так  и «простого» 

народа. Сколько человеческих жизней унесла 

война, сколько отцов, детей не вернулось с фрон-

та. В фильмах и художественных произведениях 

создан образ сильного, смелого, самоотвержен-

ного бойца без тени сомнения идущего на 

смерть. Он готов к самопожертвованию ради 

своих родных, близких и Родины. Но всегда ли 

боец был настроен на победу? Какие мысли по-

сещали его? И как порой тяжело давались побе-

ды? На эти вопросы мы постараемся ответить.  

В данной статье использован фонд 

«Народная память: воспоминания и документы 

ивановцев - участников фронта и тыла Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Автор, на 

воспоминаниях, которого построена статья неиз-

вестный связист 2 батальона 634 полка 119 

стрелковой дивизии 3 танковой армии. В своих 

воспоминаниях он написал о многодневном пе-

шем переходе к линии фронта под Сталинградом 

в 1942 году.  

 
Неизвестный автор так же как другие маль-

чишки хотел идти на фронт и защищать Родину. 

И вот заветный момент настал. «Командир бата-

льона приказал командирам рот и отдельных 

взводов к общему построению. Перед строем 

был зачитан приказ об отправке нашей дивизии 

на фронт.  Мы много готовились к этому мо-

менту, но до этого никто на фронте не был». 

«У меня в голове сразу мелькнула мысль. Я 

еще ни разу не видел живого немца и не знал как 

с ним бороться, чтобы остаться  в живых. Я 

знал одно, что трудно ползать по пластунски и 

наступать. Только потом я узнал, как трудно на 

фронте, когда свистят пули, воют мины, грохо-

чет артиллерия. Когда нужно идти туда, где 

твой враг охотиться за тобой, как индеец за 

скальпом. Фронт –  духовное, моральное и физи-

ческое испытание  самого себя. Где делаешь и 

поступаешь так, как никогда  не сделал на 

гражданке. О том, что жизнь коротка думал я 

в ту ночь перед отправкой на фронт. О чем ду-

мали другие трудно было сказать. На многих 

было жалко  смотреть. На их лицах был страх. 

Полк, перед отправлением на фронт гудел как 

пчельник. Люди бегали, суетились. Все готови-

лись так как утром нужно было уезжать. Ни-

кто не думал об отдыхе, ведь одна жизнь или 

смерть впереди. 

Молодые солдаты думали о жизни и  были 

заняты сбором продовольствия. Пожилые чув-

ствовали себя подавлено. Мне трудно было по-

нять их настроение. Они покидали семью,  лю-

бимых  жен, детей, которые дарили им радость 

и счастье. Объединяло нас на тот момент одно 

слово – Родина, которую мы одинаково любили. 

Это - русская земля, которая  нас кормит, вос-

питывает будущие поколения. Но она в не зави-

симости от нас стояла, и будет стоять непобе-
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димой и несокрушимой. У солдат на глазах были 

слезы, и каждый думал пусть меня не будет, но 

будущие поколения будут расти и радоваться» 

[1, 3,4]. 

Весь эшелон был размещен в вагонах и был 

отправлен на фронт.  Поезд ехал через Москва 

реку, Москву, Тулу и 29 июля 1942 года прибыл 

на станцию Паточная Плавского района Туль-

ской области. Именно здесь автор получил бое-

вое крещение. «Начали постепенно выгружать 

все необходимое из вагонов. Только закончили как 

над нами, совершенно неожиданно, появился са-

молет двухвостый (двухфюзеляжный), его назы-

вали «рама». Я видел самолеты,  русские  с крас-

ной звездой, которые не причиняли людям  зла, а 

этот с черным крестом, был страшным, и нес 

смерть. Все сразу зашептались и подняли головы 

вверх, поняв, что над ними кружила смерть. 

«Рама» отлетев назад, начала выпускать фуга-

сы на второй эшелон, который только подходил 

к станции. Свист бомб разносился по всей  до-

лине с неимоверным звуком, который заставлял 

чаще биться наши сердца. 

На основании этого случая можно было 

определить кто в дальнейшем как будет вое-

вать.  Некоторые отчаянно кричали, кто-то 

просто лежал и смотрел в небо, а некоторые 

поддавшись панике убегали Но куда? Когда ря-

дом с тобой падают снаряды и летят осколки. 

Люди искали спасение, но находили смерть. Я в 

этот момент лежал и с ненавистью смотрел на  

«раму», которая пикировала вниз на эшелон и 

думал. Для чего создан человек? Для чего он рос, 

жил, учился и создавал эту «раму», которая 

может одна уничтожить огромное количество 

людей. Неужели мы созданы уничтожать?» [2, 

5]. Автор в тот день выжил и продолжил службу. 

 
Позднее его часть получила приказ пешком 

подойти к реке Дон. «Кончился лес. Перед нами 

раскинулся Дон со своими водами. Правда, он 

уже  большей частью обмелел. Как только вой-

ска вышли из леса и появились на переправе, в 

воздухе появились самолеты противника. Начал-

ся переполох. Кто побежал вперед.  Я стоял на 

мосту и не знал куда бежать. В этот момент 

начали свистеть бомбы,  тяжело ударяясь о во-

ду, поднимали большие столбы воды. Я понял, 

что стоять на мосту нельзя и быстро побежал 

вперед, на сторону правого берега Дона. Бом-

бежки становились все сильнее. Когда кончился 

запас бомб, нас начали обстреливать из пулеме-

тов. Наши зенитки укрыли белыми вспышками 

небо, но ни  одного самолета противника в воду 

или на берег не упало. С правого и левого берегов 

послышались стоны раненых и умирающих. Тут 

я почувствовал, что здесь не тульская область 

со своей обороной и самолетами, что придется 

гораздо труднее. Переправа оказалась разбитой, 

и только когда скрылись немецкие изверги, ока-

залась, что часть войск была на правой, а другая 

на левой стороне. Пока саперные подразделения 

восстанавливали переправу, мы ждали выжив-

ших солдат. [3, 19]. 

Как я чувствовал себя в тот момент? 

Вспомнил все былое. Я тогда думал для чего я 

учился, для чего переносил  мучения и разного ро-

да лишения – для того чтобы стать человеком. 

Все мои мысли и мечты были об учебе и вдруг все 

рухнуло. Началась война.  Война священная, за 

отечество русское.  Думал: «Умру в донских 

степях с любовью к науке». Какая ненависть то-

гда была к Гитлеру, фашизму, которые отняли у 

нас всю жизнь. Для чего я учился? Для того что-

бы здесь умирать? Для чего мои знания? Была 

нужна только сила, крепкие нервы, чтобы все 

переносить во имя победы, во имя русского 

народа. Так я сидел и размышлял о жизни под 

деревом дуба, листья которого опали». [4, 20]. 

Война продолжалась она не щадила никого. 

Умирали товарищи нашего неизвестного автора, 

его земляки. О беспощадности войны вспомина-

ет неизвестный автор. «Наш батальон врезался в 

передовую линию фронта врага. Начался перепо-

лох в стане врага. Он находился в нескольких 

метрах от нас. Румыны начали вести огонь из 

пулеметов, винтовок и минометов по нашей ко-

лонне. Впереди нас шел комиссар и командир ба-

тальона. Вся пехота, пулеметчики, минометчи-

ки находились позади нас. Мы первые попали под 

обстрел врага, но, к счастью, ночь была темной, 

поэтому враг не обнаружил нас. Пехота из-за 

обстрела повернула обратно, а наша замерзаю-

щая лошадь, запряженная в повозку, выбилась из 

сил и никак не могла развернуться, так как коле-

са примерзли к земле. Выстрелы слышались все 

чаще и чаще, а пули свистели невдалеке от нас. 

Мы оказались одни и не знали что делать.  На 

лошадь кричать нельзя, так как этим могли 
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дать о себе знать врагу. К счастью, у нас был 

топор, который выручил из беды. Топором мы 

начали освобождать полозья повозки от земли. 

Но проблемы возникали вновь. Лошадь только 

сдвинется с места на несколько метров, а по-

том полозья снова примерзают к земле. Как 

только начали счищать топором землю с колес, 

так  на наш звук начались выстрелы. Холодные, 

голодные, а смерть кружилась над нами. Каза-

лось упадешь на землю, и сразу умрешь, но нет 

как-то силы держали меня в том момент. 

Наконец, наша лошадь, кое-как выбралась и мы 

оказались вне обстрела. Тут перед нами встала 

другая задача куда идти? Мы не знали где нахо-

дится наш батальон и в каком направлении он 

движется. Пошли наугад. Через некоторое вре-

мя услышали голоса вдалеке. Это были солдаты 

нашего батальона. Они замерзали от холода. 

Лошадь остановилась около одного раненого. Их 

было целое поле. Я никогда не слышал, чтобы 

люди так кричали перед смертью. Какими толь-

ко голосами они не звали на помощь, какими  

только молитвами не молили, чтобы их спасли. 

Но кто мог их спасти? Наша единственная ло-

шадь? Крики, стоны создавали жуткое  впечат-

ление. Один кричит: «У меня дети и жена». Дру-

гой, читает какие-то заклинания. Как им всем 

не хотелось умирать. Сейчас вспоминаю эту 

темную, холодную ночь с ее мертвецами, осо-

бенно двоих. Встают со стоном на ноги, но 

смерть снова приковывает их к земле. Делают 

шаги, но они не получаются. Бойцы прикладыва-

ют все усилия к тому, чтобы снова идти, но 

напрасно.  

 
Наконец, солдаты поднялись, подошли 

один к одному, взялись за руки и с дикими крика-

ми: «Вот, где наша смерть, вот где наша поги-

бель – в донских степях, а дома дети - спасите 

их». Один из них упал и умер, а другой остался 

около него. Эти мертвые произвели на меня 

жуткое впечатление тогда. Я долго не мог их 

забыть.  Вот и сейчас вижу их перед глазами  и  

фельдшера, который делал все, что мог, чтобы 

их спасти. Но все было напрасно. Бойкий, энер-

гичный паренек спасал их жизнь, не считаясь со 

своей. Мы взяли одного раненного, но он по доро-

ге скончался. Как им не хотелось умирать, как 

трудно было покидать жизнь. Жизнь как доро-

га…» [5, 21, 22]. 

Война – страшная сила, которая не щадит 

никого. В ней закаляется характер, обнажаются  

чувства человека. Это время не только подвига, 

но и животного страха перед смертью. Как писал 

неизвестный автор свой подвиг он, как и многие 

другие, посвятил другим поколениям. Наши пра-

деды хотели, чтобы мы жили в мире. И нужно, 

следуя их завету, стараться удержать «хрупкий» 

мир от войны.   
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