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ВРЕМЕНЕМ ИЗБРАННЫЙ
Каждый человек при рождении не волен выбирать время, 

и так уж получается, что это время выбирает каждого. Но затем 
оказывается, что каждый может в какой-то степени влиять 
на время, определять, каким оно будет.

В настоящей книге рассказывается о человеке, который за время 
пребывания в этой жизни сделал все, от него зависящее, чтобы оста-
вить существенный след на Земле, отдать все свои силы на созидание 
и защиту Родины. И Родина высоко это оценила. Это Павел Алексан-
дрович Митрошин, Герой Советского Союза.

К сожалению, имя его в настоящее время мало известно томи-
чам, вот почему автор и Совет ветеранов УФСИН по Томской обла-
сти приняли решение такой пробел устранить. Основное внимание 
уделяется его участию в Великой Отечественной войне, в которой 
он участвовал от начала до конца. И где проявил мужество и отвагу.

Вся его послевоенная жизнь связана с Томском. Жизнь, насы-
щенная активной работой, участием в общественной работе, патри-
отическом воспитании молодежи. Надеемся, что книга будет инте-
ресной как для старшего поколения, так и для молодых людей.

В книге использованы отрывки из произведений извест-
ных советских и российских писателей, военачальников, которые 
со знанием дела повествуют о том героическом и трагическом 
времени. Приводятся сведения о действиях конкретных воинских 
частей и соединений, в которых служил и воевал капитан Митро-
шин. Таким образом придается значимость и весомость его участию 
в Великой Отечественной войне.

А применительно к военной специальности П. Митрошина 
можно сказать: «Мосты во время войны строить тяжело и трудно, 
но морально вознаграждаемо. Взрывать мосты легко, но морально 
непереносимо».

Впрочем, читатели поймут это, прочитав книгу.
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НЕИЗБЕЖНЫЙ РАЗГОВОР С ГЕРОЕМ… 
С ЧИТАТЕЛЕМ ТОЖЕ

Время ныне такое — спокойно-тревожное. В далеком теперь 
уже 1945 году закончилась Великая Отечественная война, закон-
чилась полной победой Советского Союза над фашистской Гер-
манией. А если уж говорить напрямую, против СССР воевала 
почти вся тогдашняя Европа. Почти все европейские государ-
ства снабжали немецкую армию всем необходимым, да и многие 
армии тогдашних европейских государств сражались на восточ-
ном фронте.

Большую цену заплатили народы нашей страны, чтобы сокру-
шить такого мощного врага.

Скоро будем отмечать 75-ю годовщину Победы. Столько лет 
наша Родина живет в мире, не рвутся бомбы, не взрываются сна-
ряды, не надо прятаться в укрытия по сигналу воздушной тревоги.

Все это обеспечили наши деды, отцы, старшие братья. Создан-
ное тогда ракетно-ядерное оружие стоит в боевой готовности.

Все это так. Вроде бы беспокоиться нечего — можно спокойно 
жить, рожать детей, работать, учиться, путешествовать, осваивать 
космос и так далее. А посмотрите на колонны «Бессмертного полка»! 
Миллионы людей разных возрастов идут с портретами своих род-
ственников, которые в годы военного лихолетья не дрогнули перед 
сильным и опасным врагом, пали на поле брани. Нынешнее поколе-
ние живущих отдает им таким образом гражданские почести.

Но нет-нет, да и мелькнет тревожная искорка: а что будет 
в будущем? Что ждет теперь уже наших детей, наших внуков?

Неспокойно в мире, в котором постоянно возникают очаги 
военной напряженности. Нет больше Советского Союза, некоторые 
бывшие союзные республики враждебно смотрят на Россию, более 
того, на их территории появляются базы НАТО. Но и созданные 
ранее НАТО базы сохраняются вокруг нашей страны.

Вот почему появляются тревожные чувства. Они появляются 
еще и потому, что внутри нашей страны нет того единства людей, 
которое было ранее. Гигантское расслоение общества, резкое 
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сокращение промышленности, неуверенность многих в завтрашнем 
дне, отсутствие единой идеологии только способствуют появлению 
тревожной составляющей.

А теперь можно спросить и прямо — сумеет ли современное 
поколение дать достойный отпор врагу, если потребуется? Если 
судить по официальным данным — сумеет. И это должно вызывать 
в обществе чувства спокойствия.

Но как же быть с нотками тревоги? Делать вид, что их нет, 
не получается. Их, конечно же, надо учитывать. Надо воспитывать 
молодое поколение к готовности, в случае необходимости, защи-
щать Родину с оружием в руках. Для этого надо ставить им в пример 
героические поступки предшествующих поколений, свято чтить 
память героев нашей страны в различные периоды ее развития.

К сожалению, много лет такой работе не придавалось должного 
внимания, более того, имена героев пытались опорочить, предать 
забвению, осмеять. Как и всю историю России. А исправлять это 
ой как трудно. А надо. Надо, если хотим, чтобы была наша страна, 
ради памяти павших героев надо. Другого просто не дано.

В Интернете нашел вот такой снимок и такие слова. Практи-
чески это уже наши дни, видимо, Афганистан. Опять же о вечной 

памяти.
К большому сожа-

лению, скоро к обели-
скам мемориалов подой-
дут последние ветераны 
Великой Отечествен-
ной. Как долго обще-
ство будет помнить их? 
Какие почести отдаются 
ветеранам Афганистана, 
Чечни, других локаль-
ных войн?

Отдаются. Один 
раз в год. Или два. Хотя 
они должны быть, что 
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называется, обласканы обществом, и в материальном, и моральном 
отношении. Многие из них положили на алтарь защиты общества 
самое дорогое — свои жизни. Или получили ранения.

А если сказать конкретно о Павле Александровиче Митро-
шине, то его в Томске практически никто не помнит. Мы сделали 
два объявления в разных газетах с просьбой откликнуться тех, 
кто знал его, с кем работал, жил. Но ни один человек не отклик-
нулся. Ни один. Нет ни одной мемориальной доски, ему посвя-
щенной.

Можно, конечно, сослаться на то, что Героев было много, 
всем, мол, не поставишь. Но ведь увековечить память героев 
можно по-разному, разными формами, методами разными. Иначе 
лозунг «Никто не забыт, ничто не забыто» остается пустым звуком. 
И на чьих примерах тогда будем воспитывать молодое поколение? 
Тогда встает другой вопрос — а надо ли воспитывать в духе защиты 
Родины молодежь вообще? Скажем, на первый взгляд, банальные 
слова о том, что на Россию всегда нападали, нападают и будут 
пытаться напасть недруги из-за рубежа. Так уж расположена наша 
страна в мировом пространстве, так уж природа распорядилась сво-
ими природными богатствами. Значит, народу нашему надо всегда 
быть готовым к защите своей страны, Родины своей. Вот для чего 
надо помнить и чтить своих Героев.

Мемориальных Досок много не бывает, пусть бы в каждом кол-
лективе, доме каждом люди знали о тех отважных защитниках Оте-
чества, которые здесь жили, работали, служили. Это нужно не пав-
шим, это нужно живым.

Может быть, кому-то такое предисловие на первый взгляд 
и покажется странным, но это только на первый взгляд.

Мы с товарищами написали уже несколько книг о героях земли 
русской, людях мужественных, которые в суровую годину Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов в буквальном смысле гру-
дью встали на защиту нашей Родины.

Мы писали о них, искали документы, родственников и потом-
ков, по возможности пытались увековечить их память. Это вот то, 
что всем известно становится после прочтения книг.
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Но есть моменты, о которых не было ранее сказано, и вот 
теперь эти моменты, что называется, вызрели, пришло понимание 
поделиться ими с читателями.

Речь пойдет о диалоге автора с героями своих книг. Кто-то ска-
жет, мол, так не бывает. Ушедшие в мир иной не могут вести ника-
кого диалога.

Но внимательные читатели могли по отдельным эпизодам 
такой диалог проследить. Если в очень сжатом виде изложить 
подобные диалоги, то они будут выглядеть примерно вот так: наши 
герои как бы постоянно спрашивают:  «Вот вы пишете книги, рас-
сказываете о нашем участии в той войне, говорите о наших награ-
дах. А для чего? Изыскиваете деньги на издание книг. Для чего? 
Не является ли это удовлетворением вашего личного любопытства, 
попыткой заявить о себе, прославиться, что ли?

Наше поколение, поколение победителей уже почти все цели-
ком ушло из этого мира, это те люди, которые понимали нас, со мно-
гими мы вместе воевали на фронтах войны, другие в тылу снаб-
жали нас всем необходимым. Они лично сделали все для Победы 
над жестоким и коварным врагом, они делали историю. О каждом 
из них можно было написать книги и снять фильмы. Но выбрали вы 
лишь нас. Вот они, наши фронтовые друзья, могли бы придирчиво 
так читать ваши книги, что-то добавлять, критиковать, уточнять. 
Но, к сожалению, нас уже нет в живых.

В своих книгах пишете о том, что они рассчитаны на молодое 
поколение, на молодежь, чтобы и они, если потребуется, сумели 
защитить Родину. Но посмотрите правде в глаза — где сейчас 
та страна, то государство, которое называлось Союз Советских 
Социалистических Республик и за которое мы сражались, живота 
не жалея? Где оно? Мы спрашиваем… Миллионы наших товарищей 
полегли на полях той войны, пропали без вести, умерли в госпита-
лях, и все это ради одного — жила бы страна родная, чтобы дети 
наши, внуки наши не были рабами фашизма.

Мы спрашиваем — где та страна? Посмотрите вокруг, это 
несложно сделать, посмотрите, как вы живете? Какие вы, наши 
потомки? Какие у вас идеалы, мечты какие, планы какие?» 
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Что мы можем ответить им? Можем ли мы отвечать за всех, ныне 
живущих? Конечно, нет. В какой-то степени, пусть в самой малой, 
мы можем лишь сказать и доложить им о том, что пытаемся донести 
до молодого поколения рассказы о них, героях минувшей войны.

Вот и эта книга посвящена одному из них, Герою Советского 
Союза Митрошину Павлу Александровичу. На ее страницах будет 
рассказ о его судьбе, жизни и подвигах. Расскажем о его детях, вну-
ках и друзьях.

Возможно, кто-то скажет, мол, причем здесь его семья, дети, 
внуки? Не они совершали подвиги в той войне. Ответить же на такой 
вопрос совсем не сложно — только близкие и друзья смогут пове-
дать нам о тех фактах, сведениях из жизни нашего героя, которые 
знают только они. Мы благодарны им за то, что они бережно хранят 
память о своих доблестных предках. Значит, правильно отцы воспи-
тывали своих сынов, внуков. Но особенно это касается жен совет-
ских солдат, которые через всю войну пронесли верность своим 
мужьям, все долгие четыре года ждали их с войны домой.

В одной книге вычитал такие слова: «Они были обыкновен-
ными женами. Но они обязаны были быть необыкновенными!» 
Какой глубокий смысл содержится в этих словах!

Чуть-чуть отвлечемся, но это отвлечение имеет прямое отно-
шение к нашему разговору. Думаю, поймете.

А приведем мы информацию из другой книги, книги извест-
ной, знаменитого автора. Видимо, в 1972 году приобрел я эту книгу, 
которая сейчас лежит у меня на столе. Купил, если можно так ска-
зать, «по блату», у моего друга, директора томского магазина «Буки-
нист» Володи Суздальского. Приобрести книгу в обычном книж-
ном магазине было тогда никак нельзя, и, хотя вышла она тиражом 
в 200 тысяч экземпляров, разошлась мгновенно. Могу предполо-
жить, что в Томск ее доставили совсем в ограниченном количестве. 
Офицеры, с которыми я был знаком, по очереди читали эту книгу, 
передавая друг другу.

И вот случайно мне удалось книгу купить, на обложке стоит 
цена — три рубля 35 копеек. Была подписана к печати двадцать 
второго ноября 1971 года. На мой взгляд, эта книга бесценна, ибо 
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написана Маршалом Советского Союза, маршалом Победы Геор-
гием Константиновичем Жуковым и называется «Воспоминания 
и размышления». Это — большой, кропотливый труд, в котором 
множество фактического материала, все военные операции тща-
тельно описаны, правдиво рассказывается о победах и поражениях 
Советской Армии в годы Великой Отечественной войны.

Нет надобности пересказывать содержание книги, но вот сле-
дующую цитату привести просто необходимо. Вот о ком писал 
маршал Жуков: «Я посвятил свою книгу советскому солдату. Его 
кровью и потом добыта победа над сильным врагом. Он умел 
прямо смотреть в глаза смертельной опасности, проявил выс-
шую воинскую доблесть и героизм. Нет границ величию его 
подвига во имя Родины. Советский солдат заслужил памятник 
на века от благодарного человечества. Блестяще показали себя 
офицеры всех степеней — от младших лейтенантов до марша-
лов, пламенные патриоты своей Родины, опытные и бесстраш-
ные организаторы боевых действий многомиллионных войск. 
Глубокую ошибку совершают те, кто разделяет советского 
солдата и офицера. По происхождению своему, образу мыслей 
и действиям они в равной степени верные и преданные сыны 
своей Родины».

Вот эта книга стоит всегда у меня в книжном шкафу на видном 
месте.

А вы, уважаемый читатель, продолжаете читать нашу новую 
книгу об одном офицере Советской Армии, Герое Советского Союза 
Митрошине Павле Александровиче, который многие годы жил 
и работал в нашей Томской области. Все, что удалось нам узнать 
об этом замечательном человеке, представляем вашему вниманию. 
О нем будем рассказывать.

Сначала обобщенно скажем лишь, что за активное участие 
на фронтах Великой Отечественной он был награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны 1-й (31.10. 1943 г.) и 2-й степеней 
(20.04.1944 г), Красной Звезды (30.09.1943 г), многими медалями. 
В том числе, 22 декабря 1942 года, «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», 9 мая 1945 года «За победу над Германией».
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На кого рассчитана книга? А мы перед собой такой вопрос 
не ставили вообще. Старшему поколению, читая книгу, будет воз-
можность вспомнить что-то личное, значимое, в чем-то кто-то из них 
принимал участие. А молодое поколение, возможно, задумается.

Но все, ныне живущие, должны, конечно же, помнить следующие 
слова Г. К. Жукова: «В связи с технической революцией в военном 
деле и большой организационной перестройкой армии и флота, 
в связи с тем, что теперь главной ударной огневой силой стало 
ракетное вооружение, нередко раздаются голоса, что наступила 
эра «кнопочной войны», а человек в ней будет играть вспомога-
тельную роль. Это мнение ошибочно. При всем значении ракет-
ных и атомных средств человек, независимо от масштаба, харак-
тера и способа войны, играл, играет и будет играть в ней главную 
роль. Новейшее оружие, в том числе и средства массового пора-
жения, не снижает роли народных масс в войне. Все равно война 
потребует участия в ней больших масс. В одном случае — непо-
средственно в вооруженной борьбе, в другом — в военном произ-
водстве, всестороннем обеспечении вооруженной борьбы».

Эти строки написаны полвека назад, но и сегодня, да и всегда, 
будут иметь актуальное значение.

Это тем более значимо, когда сейчас нет-нет да раздаются 
голоса о том, что война, если она будет, будет скоротечной, не надо 
мобилизационной готовности, при этом резко сократили военные 
училища и так далее.

К счастью, на Руси всегда преобладала другая точка зрения, 
которая четко говорит о том, что защита Отечества есть дело святое, 
это обязанность каждого гражданина страны. Причем независимо 
от общественного строя. История это подтвердила. Почитайте сле-
дующие строки стихотворения, думаю, что никто не скажет, что они 
здесь лишние.

Не убивайте в мальчике мужчину
Учите драться ваших сыновей.
За девочку, за правду, без причины
Пусть бьет он тех, кто старше и сильней.
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Пусть знает с детства: проиграть не стыдно.
Позорно из- за страха отступить,
Когда после уроков полубыдло
Его пытается унизить и сломить.
Не отдавайте мальчиков на танцы.
Пусть занимаются и боксом, и борьбой,
Чтоб даже в самой сложной ситуации
Ему хватило духа быть собой.
Я знаю точно: за детей вам страшно.
Но не старайтесь их от мира оградить!
Скажите им: все то, что в жизни ВАЖНО,
Любой ценой необходимо защитить.
Война в биографии героя нашей книги занимает всего четыре 

года. Так почему в предисловии говорится лишь о войне? Это 
от того, что именно в тот период своей жизни П. А. Митрошин, 
как и миллионы советских воинов, проявил свои самые глубинные 
черты характера. Но в тот период именно они проявились в нем, 
а имел он их всю свою сознательную жизнь.

Скоро наша страна будет отмечать 75-ю годовщину со дня окон-
чания Великой Отечественной войны. Много книг написано о тех 
героических днях, месяцах, годах. Вышло много военных мемуаров 
известных маршалов и генералов. Все это так. Но гигантские сраже-
ния, стратегические операции не были бы осуществлены, если бы 
не было мужества, героизма и подвигов рядовых солдат и офице-
ров. Причем в массовом порядке.

И одним из таких офицеров был П. Митрошин.
Несомненно, это о нем, в том числе, говорилось в тосте Сталина, 

который приведем здесь.
На следующий день после Парада, 25 июня 1945 г. в Большом 

Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников Парада 
Победы. На приеме И. В. Сталин произнес свой исторический тост:

«Не думайте, что я скажу что-нибудь необычайное. У меня 
самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье 
людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, кото-
рых считают «винтиками» великого государственного механизма, 
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но без которых все мы — маршалы и командующие фронтами 
и армиями, говоря грубо, ни черта не стоим. Какой-либо «винтик» 
разладился — и кончено.

Я подымаю тост за людей простых, обычных, скромных, 
за «винтики», которые держат в состоянии активности наш великий 
государственный механизм во всех отраслях науки, хозяйства и воен-
ного дела. Их очень много, имя им легион, потому что это десятки 
миллионов людей. Это — скромные люди. Никто о них не пишет, зва-
ния у них нет, чинов мало, но это — люди, которые держат нас, как 
основание держит вершину. Я пью за здоровье этих людей, наших 
уважаемых товарищей». (Из газеты «Правда» за 27 июня 1945 года).

Через много лет эти слова попытаются извратить, мол, для 
Сталина каждый человек был лишь винтиком, с которым не стоило 
и церемониться. Он же говорил о стоимости и значимости каждого 
рядового человека, винтика в большом общем деле, каким была 
только что закончившаяся тогда война.

Вот о нем, о простом, обычном, скромном человеке и воине, мы 
и расскажем вам. Одно лишь замечание. Так уж получалось и полу-
чается, что одни участники Великой Отечественной войны, да 
и не только этой войны, в обществе известны, они часто выступают 
перед жителями, их фотографии печатались в газетах, у них брали 
интервью. О других же мало что было известно, а с течением вре-
мени и совсем их не вспоминают. Прямо скажем — незаслуженно.

Одним из таких и является Павел Александрович Митрошин.
Прежде всего мы попытались найти его родственников, кото-

рые могли бы написать свои воспоминания о нем, рассказать, 
показать фотографии и так далее. Нам удалось найти двух ближай-
ших его родственников — сына Бориса и внука Павла. Сын живет 
в настоящее время в Праге, внук — в Москве. Современные сред-
ства связи позволяют общаться на расстоянии, писать и получать 
сообщения, более того, разговаривать по скайпу.

Первоначально мы нашли в списках участников «Бессмерт-
ного полка» внука Митрошина П.А, Павла Ижевского, которому 
по электронной почте отправили статью о его деде, подготовленную 
для областной газеты.
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Вот этот материал, подготовленный для газеты «Красное 
знамя», где он озаглавлен «Проще любить все человечество, чем 
воздать должное по заслугам конкретному человеку». Рабочий же 
вариант мы называли — «По чувству долга и совести».

«Приближается очередная годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Уже сейчас, заранее, 
к этой дате готовятся во властных структурах, будут митинги, 
шествие Бессмертного полка, фейерверки тоже, видимо, будут. 
Улицы и площади украсятся флагами, портретами героев минув-
ших сражений. Будут тосты за вечную память и за здравие живу-
щих воинов и тружеников тыла. Все это так было, есть и всегда 
будет в нашей стране, которая заплатила большую цену за победу 
над фашизмом и нацизмом. Вроде всех помним, о всех вспоми-
наем в этот день, день 9 мая. Много говорится о патриотическом 
воспитании молодого поколения.

Но вот какими мыслями хочу поделиться с читателями. И сле-
дующие мои суждения возникли как-то вдруг, внезапно, и подума-
лось: а ведь по-разному построена эта работа с памятью о героях 
давно минувших боев.

Долгое время жил и работал в городе Томске Павел Алексан-
дрович Митрошин, Герой Советского Союза, кавалер двух орденов 
Отечественной войны, ордена Красной Звезды, его грудь украшали 
многочисленные медали. Прошел по одним и тем же военным доро-
гам дважды — сначала отступал вместе с армией от западных гра-
ниц Советского Союза, а потом по этим же дорогам гнал фашистов 
до их логова. И всю войну служил в саперных подразделениях, 
в том числе, командовал ротой саперов-сначала, отступая, взрывал 
мосты, а потом возводил их для наступления Красной Армии.

После войны приехал в наш город Томск, работал и служил 
в нескольких организациях. Умер в 1983 году. Был очень скромным 
человеком. Может быть, поэтому о нем так мало написано и пока-
зано. Да, его фамилия есть на стеле Героев в Лагерном саду, в кни-
гах памяти. И это практически все.

Есть такое суждение, что любить все человечество всегда 
проще, чем быть внимательным к конкретному человеку.
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Вот теперь о главном, что хочу сказать, как по-разному можно 
относиться к тем героям, которые совсем недавно жили и работали 
в конкретном коллективе, организации, кем могут гордиться вете-
раны, ныне работающие сотрудники и, конечно, следующие поколе-
ния сотрудников. Это надо живущим и грядущим поколениям. А кто 
этим должен заниматься? Видимо, руководители организаций, опи-
раясь на Советы ветеранов, имеющиеся музеи, и так далее.

Уже много лет Совет ветеранов УФСИН по Томской области 
возглавляет полковник в отставке Геннадий Васильевич Аста-
шов. Много славных дел делается в Совете, кстати, где и я состою 
на учете. Но разговор пойдет об увековечивании памяти героев 
минувшей войны и, прежде всего, Героев Советского Союза. Вме-
сте с ним мы подготовили и издали уже пять книг об участниках 
Великой Отечественной войны, участниках военных локальных 
конфликтов, которые служили в системе исполнения наказаний 
нашей области. И надо заметить при этом, что о некоторых из них 
мало кто помнил или совсем не помнили, во всяком случае, публи-
каций и книг пока мало. Это — важное замечание. Ниже об этом 
еще будет сказано.

Неоценимую помощь нам оказывает Томский областной Совет 
ветеранов, лично председатель Совета Кобелев Николай Васи-
льевич. Начальник УФСИН по Томской области полковник Доро-
хин Ю. В. вникает в эти вопросы и оказывает всяческую помощь.

Первая книга «Звезда Героя» была посвящена майору Андрею 
Яковлевичу Власову, танкисту времен войны, который служил потом 
в УВД Томской области. Одно время был начальником отряда осуж-
денных в колонии № 4, что на площади Южной. При входе в здание 
колонии помещена мемориальная доска с информацией о Власове. 
По нашей просьбе Дума города Томска присвоила рядом расположен-
ному скверу имя Андрея Яковлевича. И все, кто проезжает или про-
ходит мимо сквера, могут прочесть информацию об этом. В музее 
УФСИН целый стенд ему посвящен.

Во второй книге мы рассказали о Петре Александровичу 
Обидо, ветеране войны, участнике первого парада на Красной 
площади в Москве в ноябре 1941 года, победном параде 1945 года 



15

Временем избранный

и многих последующих парадов. На одном из парадов он был сфо-
тографирован с президентом России В. В. Путиным.

«Характер человека», под таким названием вышла книга 
о Герое Советского Союза Голещихине Григории Васильевиче, 
ветеране МВД, который некоторое время служил в следственном 
изоляторе № 2, что в городе Колпашево. На здании этого учреж-
дения также была установлена мемориальная доска, в городе есть 
памятник ему.

Впоследствии мы издали две книги, в которых рассказали 
о сотрудниках спецназа УФСИН, а накануне 50-летия сражений 
на острове Даманском вышла книга под названием «В снегах 
Даманского». Есть в ней рассказы о ветеранах, которые служили 
в системе исполнений наказаний, в том числе о полковнике Чир-
кове Владимире Петровиче. Все наши книги используют в своей 
деятельности ветераны УФСИН по патриотическому воспита-
нию молодежи.

Несколько месяцев назад Асташов Г. В. звонит и говорит, 
что нашелся еще один Герой Советского Союза, который служил 
в нашей системе, информацию о нем нашла руководитель пресс- 
группы Совета ветеранов Л. К. Мусохранова. Начали собирать 
материалы и оказалось, что капитан Митрошин Павел Алексан-
дрович — самый именитый из всех, о ком мы уже издали книги. Он 
служил в нашей системе, работал в Томском горсовете, Томском 
обкоме ВКП(б), районном управлении «Томскэнерго», директором 
ликеро-водочного завода и в ТомНИИВС. При этом решения о его 
месте работы почти всегда принимали партийные органы, и он как 
член КПСС подчинялся таким решениям. Руководство и Совет 
ветеранов УФСИН приняли решение об увековечивании памяти 
П. А. Митрошина. Уже проведены соревнования по стрельбе среди 
сотрудников учреждений на приз Героя, будет организовано сорев-
нование среди коллективов, в дальнейшем планируется устано-
вить мемориальную доску. Другими словами, память о защитнике 
Отечества здесь будет жить всегда. Знаменательно, что вся эта 
работа проводится накануне 140-летия системы исполнения нака-
заний в нашей стране.
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Но есть и настораживающий момент. Узнав, что Митро-
шин П. А. работал начальником штаба гражданской обороны 
в ТомНИИВС, ныне НПО «Вирион», мы обратились к директору 
с просьбой поискать материалы о нем в архивах, возможно, кто 
из ветеранов помнит его. Радости нашей не было предела, когда 
на второй день позвонила работник отдела по работе с персоналом 
и сказала, что нашли его архивное личное дело. Мол, можете при-
ехать и ознакомиться. Но через несколько дней она же позвонила 
и сказала, что директор отказал в ознакомлении с личным делом, 
ссылаясь на закрытые персональные данные. Мол, нужно искать 
родственников, которые бы дали согласие на распространение 
таких сведений. Ветераны тоже Митрошина уже не помнят. И все? 
По форме вроде бы правильно, а по существу? Кстати, с такой ситу-
ацией мы встретились впервые. У нас уже имеется много архивных 
материалов, и отказа нигде не было.

Кстати, когда в Совете ветеранов Сладковского района 
Тюменской области узнали, что мы собираем материале о Митро-
шине П. А., они сразу же заинтересовались, ибо он уроженец тех 
мест. Завязалась переписка, у них местная школа носит имя Павла 
Александровича. Им нужны те материалы, которые мы имеем либо 
впоследствии найдем.

Не знаю, может быть, после нашего звонка директор НПО 
«Вирион» тоже примет решение об увековечивании памяти Героя, 
разместив на здании мемориальную доску, зачислит его в почет-
ные сотрудники, в колоннах Бессмертного полка пройдет с его пор-
третом, в их музее появятся материалы о Митрошине. Возможно. 
А возможно, через 75 лет личное дело Героя Советского Союза, 
после истечения сроков хранения, будет тихо уничтожено по акту. 
По закону. А если по совести? Не думаем, что в этой организации 
работали несколько Героев Советского Союза. Мы, конечно же, 
скажем в нашей книге об этом периоде работы Павла Александро-
вича. Просто как факт. Фамилию директора не называем по той 
самой же причине, как бы не распространить сведения персональ-
ного характера.
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Когда человек уходит из жизни, всегда говорят: «Вечная 
память». К кому обращены эти слова? Видимо, к тем, кто продол-
жает жить, к грядущим поколениям. Чего греха таить, нередко уже 
внуки мало что знают о своих предках. Правнуки — тем более. 
Время в этом безжалостно. К счастью, у Павла Александровича есть 
внук, Павел, который чтит своего деда, участвует в шествии Бес-
смертного полка, уже представил интересные материалы. Видимо, 
его назвали в честь именитого дедушки.

Еще. Опять же возможно, наша статья найдет соответствую-
щие размышления в администрации Томска, Думе города Томска, 
Томскэнерго, в которых совсем недавно работал Герой Советского 
Союза Павел Александрович Митрошин. Не приходилось ранее 
читать о том, что в этих организациях вообще работали Герои 
Советского Союза.

А ведь он был в 1938, 1941, 1950 годах депутатом Томского 
городского Совета депутатов трудящихся, в период с 1938 по март 
1941 года работал заведующим городским финансовым отделом 
Томского горисполкома. Почему бы и здесь накануне 75-летия 
Победы не принять меры по увековечиванию его памяти? Почтить 
память конкретного человека.

В. Полев, ветеран УФСИН по Томской области, майор в отставке.
Эту статью Павел переслал в Прагу, своему дяде. Таким обра-

зом, началась наша переписка теперь уже с ним, сыном Павла Алек-
сандровича Митрошина, Борисом Павловичем Митрошиным.
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СЫН И ВНУК ВСПОМИНАЮТ

Время — вещь неумолимая. 
Его нельзя остановить, что-то в нем 
исправить, оно делает свое дело. 
Идет. И каждому поколению людей 
в нем отводится вполне определен-
ное число лет. В этом смысле время 
еще и безжалостное. Никому не дано 
прожить хотя бы две жизни.

В семье Павла Митрошина 
было четверо детей, в настоящее 
время в живых только младший 
сын — Борис, который помнит своих 
родителей, может рассказать о них. 

10 июня 2019 года ему исполнилось 80 лет.
Из других родственников, которые могли бы дать информацию 

о жизни Героя Советского Союза П. Митрошина, поделиться вос-
поминаниями, может только его внук Павел Ижевский. Во всяком 
случае, пока только их удалось 
установить.

Их воспоминания мы 
и приводим. Павел Алек-
сандрович ушел из жизни 
в 1983 году, прошло много лет, 
возможно, в каких-то деталях 
их рассказы разнятся.

Опять же время…
Первое сообщение Павла 

Ижевского по электронной 
почте: «Буду в Томске обя-
зательно, но скорее всего 
в конце апреля — начале мая.

Прилагаю фото деда и его 
семьи, сделанное в начале 60-х.

Павел Ижевский, 
внук Митрошина П. А.
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Близких родственников не осталось практически. Золотая 
медаль и другие награды были сданы в военкомат (Советский р-н 
г. Томска) после его смерти (примерно в январе 1983-го, возможно, 
в декабре 1982). Там же должны быть и удостоверения.

Последнее место работы — ТомНИВС, нач.штаба ГО. Там же 
может быть и трудовая книжка, хотя сроки хранения…

Дневники (он вел их всю войну, несмотря на запрет) — 
частично сохранились — у меня есть только 2 тетрадки. Исписаны 
карандашом, поэтому и сканы не очень хорошо видны. Конечно, 
я их полностью отсканирую и пришлю вам, но качество может 
оказаться не самое лучшее именно из-за карандаша. Там нет особо 
важных данных — на мой взгляд. В основном — рабочие записи 
сапера, чертежи блиндажей, политработа с составом роты, тексты 
песен (в основном на известные мелодии, просто другие слова). 
Поскольку (по воспоминаниям) автомашины появились лишь 
в 1944-м, то от Западного Буга (встретил войну на границе, их 
бомбили 22.06.1941 утром, во время умывания в реке) до Сталин-
града и назад по Украине — это все пешком… Вот тут-то без песен 
шагать — совсем грустно.

Единственная ценность этих записей (опять же на мой 
взгляд) — списки — фамилии бойцов его роты (как живых, так 
и погибших — с примерными датами гибели). Но и в них чаще 
всего только инициалы, имен нет.

Из его роты в Томске я знал (помню хорошо в 1969–70-м 
и позже, в 1980-м примерно) только одного — Ильясов (жил неда-
леко от последней квартиры деда, на ул. Татарская, кажется, хотя, воз-
можно, и на Источной). Он был у деда в роте то ли комвзвода, то ли 
парторгом (вот это я никогда не уточнял, возможно, и то и другое).

Жили Митрошины в Томске примерно с 1935-го года. Адрес 
точно сейчас не укажу, но это 2-этажный дом на улице Белая (сей-
час он еще стоит), второй этаж занимали весь. После призыва 
(отсканирую и пришлю вам позже повестку горвоенкомата — угол 
Советской и Фрунзе) дед ушел из горфинотдела, где работал глав-
ным бухгалтером города Томска, в кадровую часть — инженерно- 
саперный батальон резерва Главного командования (так и служил 
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в нем до 1945-го). Они должны были строить новые укрепрайоны 
на З. Буге, недалеко от Перемышля.

Поскольку семья к моменту начала 1941-го года насчитывала 
уже 4-х детей, самый младший — Борис — родился в июне 1939, 
то семью офицера должны были перевезти к нему. Но их очередь 
была 3-я, что и спасло их.

Поскольку 1-й эшелон с семьями офицеров батальона попал 
под бомбы в 1941-м, а 2-й эшелон не доехал и был возвращен 
в Томск уже в сентябре, но люди остались без квартир.

После войны, примерно с 1965-го (точно не помню), пере-
ехали на ул.Гагарина, 11-а (там теперь ресторан). Занимали сначала 
1/2 дома (слева, там, где вход в ресторан сейчас), а затем, поскольку 
дети разъехались, то дед отдал 2 комнаты на 2-м этаже городу и жил 
с бабушкой (Валентиной Алексеевной) в двух комнатах на 1-м 
этаже. Там же и скончался, похоронен на Бактине, Вы, наверное, 
видели его могилу.

Организаций, где он работал после войны, много, я помню, что 
он был директором таких предприятий, как кондитерская фабрика, 
потом рыбзавод, потом ликеро-водочный завод («ротация кадров» — 
была такая практика).

Прилагаю 2 фото, кто есть кто на них — опишу отдельно, после. 
Сканы пришлю позже».
Но 24 апреля 2019 года Павел Ижевский сообщил следующее: «Здрав-
ствуйте, Владимир! Все-таки не ранее июля, наверное. В мае — июне 
вряд ли получится. Буду рад прочесть готовые фрагменты».

Это сообщение огорчило нас, в том числе и Томский областной 
Совет ветеранов. Дело в том, что накануне Дня Победы был орга-
низован Губернаторский прием ветеранов войны и их наследников, 
внуков, правнуков, на который хотели пригласить и Павла Ижев-
ского, внука П. А. Митрошина. Но вот ему не удалось побывать 
на этом приеме. Жаль.

Первое сообщение Бориса Павловича, сына П. А. Митрошина 
было следующего содержания:

«Уважаемый Владимир Александрович. Я, младший сын Павла 
Александровича, Борис Павлович Митрошин, 1939 года рождения. 
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Живу в Праге, Чехия. Мне 
прислал внук Павла Алек-
сандровича Митрошина 
Вашу статью, Спасибо Вам! 
Просим Вас сообщать нам 
все события и мероприятия 
по поводу моего отца. Я могу 
рассказать многое из жизни 
моего отца. Пишите мне, 
я буду очень вам благодарен. 
Еще раз спасибо, что Вы 
напоминаете людям о моем 
отце, ГЕРОЕ!

Это сайт моей жены, 
так как я слепой и не имею 
своего сайта. Для меня очень 
важно все о моем отце. Спа-
сибо Вам огромное.

Я жду вашего ответа.
Митрошин Борис Павлович».
А это пишет жена Бориса Павловича, Галина Алексеевна.
«Здравствуйте, уважаемый, Владимир Александрович. Борис 

Павлович очень обрадовался, что Вы ответили на его письмо. Его 
мечта — увековечить память об отце, но он не мог это сделать, 
потому как последние годы плохое здоровье его. Он хочет поехать 
в Томск, но его здоровье не позволяет пока это сделать. После 
инсульта он передвигается на коляске, практически не видит.

Его отец рассказывал, что 4 мая 1945 года он и его рота вошли 
в Прагу, и он оставался там до августа, был приказ разминировать Прагу.

Пришел домой только в августе. Борис Павлович и я его жена, 
Галина Алексеевна, приглашаем Вас к нам в Прагу, если Вы можете 
и у Вас есть желание, приезжайте. У нас просторный дом, Б. П. 
очень много знает об отце, потому как отец рассказывал ему много 
о войне и о событиях на войне. Никто вам мешать не будет при раз-
говорах. Мы ждем Вашего ответа, и в гости к нам.

На снимке Митрошин П.А. 
с женой и детьми
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С уважением Борис Павлович и его жена».
Прошло несколько дней, вновь сообщение из Праги:
«Уважаемый Владимир Александрович. Мы обеспокоены 

Вашим молчанием, может, Вы не получили наше письмо, в котором 
мы Вас приглашаем к нам в Прагу. Ответьте нам.

С уважением к Вам, Борис Павлович. 27 марта 2019 года».
Пришлось ответить, что пока нет возможности посетить Прагу, 

будем говорить по скайпу.
На что жена Бориса Павловича написала:
«Добрый день, Владимир Александрович. Борис Павлович 

очень огорчился, что Вы отказались приехать к нам в Прагу.
По состоянию здоровья Б. П. очень сейчас тяжело перелеты 

для него, войдите в его положение. В архивах очень мало ска-
зано. Его отец вел дневник каждый день войны, и сейчас эти 
дневники могут находиться на Украине, в Киеве в центральном 
архиве, а все ордена
и медали и Золотая Звезда в частном владении сестры, которая уже 
умерла, а сын ее, Ушмалькин Николай Федорович, живет в Москве, 

держит эти ордена дома. Мы 
хотели бы во всем этом разо-
браться. Ждем с нетерпе-
нием Вашего ответа.

С уважением, Борис Пав-
лович. 29 марта 2019 года».

На стеле Героев Совет-
ского Союза здесь фамилия 
Митрошина П. А. размещена 
наряду с другими прославлен-
ными томичами.

• Мельников, Борис 
Васильевич, род. 1923 г., капи-
тан

• Миронов, Вениамин 
Борисович, род. 1912 г., гвар-
дии полковник

Снимок сделан в июле 2016 года. Мемо-
риал в Лагерном саду города Томска 
Митрошин Б.П. с женой у военного 

мемориала
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• Митрошин, Павел Александрович, род. 1905 г., капитан
• Мишенин, Николай Михайлович, род. 1924 г., гвардии сержант
• Моисеев, Иван Тимофеевич, род. 1910 г., капитан
• Моисеевский, Александр Гаврилович, род. 1902 г., генерал-

майор
• Морозов, Василий Федорович, род. 1912 г., подполковник
• Мусохранов, Александр Филиппович, род. 1921 г., сержант
• Мухамадиев, Хамза Мур-

салиевич, род. 1907 г., гвардии 
старший сержант

Борис Павлович Митрошин 
дополнительно сообщил:

«Мои первые воспоминания 
об отце.

Когда отец ушел защищать 
Родину, мне было 2 года, и я его 
не помнил. Когда я стал под-
растать, мне много мама и брат 
с сестрами рассказывали о моем 
отце, как он воюет, сколько 
у него уже медалей и орденов. 
Я уже в 4–6 лет гордился моим 
отцом и очень ждал, когда он 
придет домой.

Спал я тогда всегда с мамой, и однажды проснувшись утром, 
увидел, что я лежу с братом, побежав к маме, я увидел, что с мамой 
лежит какой- то дядя, а рядом на стуле висела гимнастерка с орде-
нами. Я заплакал, и просил маму, чтоб дядя ушел, но мама обняла 
меня и сказала, что это мой папа, пришел с войны. Потом меня 
успокоили сестры и брат, сказали, что это наш папа. Я был очень 
рад, увидев своего отца впервые в 6 лет.

Я — тот сын, которому отец доверял и очень много рассказы-
вал, как он вышел из окружения, за что и как он получил Золотую 
Звезду и многое другое».

На городском кладбище Бактин 
находится могила П. А. Митрошина.
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8 апреля 2019 года состоялся первый сеанс связи по скайпу 
с городом Прагой.

Борис Павлович рассказывает:
«Родился я 10 июня 1939 года в городе Томске. Наша семья 

жила тогда по адресу улица Белая, 14. Если не изменяет память, дом 
был построен в 1898 году. Впоследствии мы жили в доме по улице 
Гагарина,11. Учился в школе № 7, по моему, на улице Лермонтова. 
После школы поступил в Томский инженерно-строительный инсти-
тут, на факультет «Промышленное и гражданское строительство».

Со строительством связана была вся моя жизнь. В Томске рабо-
тал на ряде предприятий, в том числе, СУ ГРЭС.

Но в 1987 году пришлось уехать из Томска на Украину. 
По состоянию здоровья сына Игоря ему необходимо было сменить 
климат. На Украине работал на горно-обогатительном комбинате.

У родителей нас было четверо детей. К сожалению, в живых 
остался я один, да и по возрасту я самый младший. Но вот скоро 
буду отмечать 80-летний юбилей. Опять же, к сожалению, в насто-
ящее время у меня отсутствует полностью зрение, а еще прикован 
к инвалидной коляске.

Много лет назад ехали мы с водителем по служебным делам, 
машина попала в аварию, видимо, водитель на ходу уснул. Я полу-
чил травму, в том числе потерял зрение. Врачи зрение тогда восста-
новили, но предупредили, что, возможно, это ненадолго. Впослед-
ствии так и получилось, потерял зрение.

С женой, прожив довольно долго, мы расстались. Умер наш 
сын Игорь, дочь Елена живет здесь же, в Праге. Позднее поговорим 
о том, как я оказался в Чехии.

Около десяти лет назад за мной, как за инвалидом, начала уха-
живать женщина, Галина Уразова, а шесть лет назад мы пожени-
лись. Вот теперь и живем вдвоем. Все у нас хорошо и благополучно. 
Про бытовые условия Вы уже знаете.

Наши родители дали своим детям приличное образование. 
Петр, после окончания спецфакультета в ТГУ, уехал на работу 
на Юж-Маш, что в Днепропетровске. Алевтина окончила Томский 
медицинский институт, вышла замуж за поляка, уехала в Кривой 
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Рог. Потом, из-за болезни сына, вернулась в Томск. Люба окончила 
Томский педагогический институт. Умерла она в Москве.

В армии я не служил, так как в ТГУ была военная кафедра, 
где, после окончания учебы, мне было присвоено воинское звание 
по запасу младший лейтенант. Потом, также по запасу, мне присва-
ивались звания, дослужился до капитана. Как и отец. Мама наша, 
насколько я знаю, всю жизнь была домохозяйкой, занималась вос-
питанием четверых детей. Умерла она в Томске. И вот как бывает, 
и как она сама хотела, умерла точно в день смерти папы, только 
через год. Похоронили ее в одной могиле с папой, как она и хотела. 
Так и лежат они рядом, на кладбище Бактин.

Вы спрашиваете об увлечениях отца, так вот, могу сказать, что 
он все время был на работе. Правда, много читал.

Мне было чуть более четырех лет, когда нам пришло изве-
щение, что отец в 1943 году пропал без вести. Примерно полгода 
не было никаких вестей о нем. Мама ходила в церковь, священ-
ник сказал, что ваш муж живой, мол, верьте. И действительно, его 
слова оказались пророческими. Как потом стало известно, во время 
одного из боев отца тяжело контузило, оглушило. Многие попали 
в окружение. Сражались. Когда вышли к своим, всех, конечно, про-
веряли. Но, по словам отца, поскольку ему удалось сохранить доку-
менты, в том числе партийный билет, его проверяли недолго».

Разговор по скайпу 23 апреля 2019 года. Прага.
«По рассказам отца, в Праге он был всего три месяца, начиная 

с 4 мая 1945 года. Потом ему разрешили съездить в Берлин, посмо-
треть, что и как там происходило.

После демобилизации он должен был прибыть в Приднестро-
вье на постоянное местожительство. Но когда приехал в Томск, 
к семье, мама сказала ему, куда же мы поедем, и средств на переезд 
нет. Так он и остался в Томске, а вместе с ним и мы.

Я был самый младший, как говорится, шкодный. Но отец ко мне 
относился как-то более нежно, что ли. Но один раз мне здорово от отца 
влетело… за «поход» к соседям в огород за огурцами. У нас ведь были 
свои огурцы, но вот полезли за чужими… Сосед заметил и, конечно же, 
пожаловался отцу. Зная об этом, я долго покрутился около дома, 
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но делать было нечего — пошел домой. Как поется в той песне, раз-
говор с отцом был серьезный, с применением определенного насилия.

Помнится, как к нам приходили в гости Герои Советского Союза 
Власов А.Я, Ерохин А.К, Бахтин С. А. Жили мы тогда на улице 
Белая,14. Отец их тепло встречал, были, конечно, угощения.

С фронта отец привез трофейный аккордеон, брат Петр выу-
чился на нем играть. Отец был скромным человеком. Помню, как-то 
стоим мы с ним в очереди в магазин. Кто-то узнал его и обратился 
к нему, мол, проходите без очереди. Он отшутился, в очереди, мол, 
он не стоит, а стоит вот он, мой сын. А он льгот не имеет.

Собираюсь в августе приехать в Томск. У меня сохранились 
наручные часы отца с надписью, на память от военкома. Если при-
еду, сделаю подарок. А еще, когда он служил в Чехии, квартировался 
в одной семье, хозяева ему подарили перстень, красивый такой. И ска-
зали, мол, когда будете в Чехии, покажите этот перстень в этой семье — 
будете с почетом приняты. К сожалению, этот перстень был утерян.

Жена, Галина Алексеевна, добавляет — если позволит его здо-
ровье, собираемся еще раз побывать в Томске. Муж часто вспоми-
нает ваш город, порой при этом волнуется, расстраивается».

Это волнение и эти чувства были видны на таком огромном 
расстоянии…

В разговоре Борис Павлович упоминает трех Героев Совет-
ского Союза, с которыми его отец дружил и часто встречался 
с ними. Фронтовое братство, и пусть они служили и воевали на раз-
ных фронтах, но близки были их воспоминания о тех днях.

Ниже приводим их портреты, которые нарисовал участник 
Великой Отечественной войны Лисицын Николай Иванович. Живет 
он в поселке Дзержинском, недалеко от города Томска, в прошлом 
году исполнилось ему 95 лет. Портреты эти находятся в музее 
Совета ветеранов УФСИН по Томской области.

Власов Андрей Яковлевич родился 14 октября 1913 в д. Авде-
евка ныне Жиздринского р-на Калужской обл. в семье крестьянина. 
Русский. Окончил 3 класса начальной школы. Работал в колхозе. 
С 1933 проживал в д.Метленка (ныне Юргинского р-на Кемеров-
ской обл.), работал пчеловодом в колхозе «1 Мая».
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В Красной Армии с декабря 1935. Окончил полковую школу, 
в 1939 — курсы младших лейтенантов. В действующей армии 
с декабря 1943. Воевал на 1-м Украинском, 1-м Белорусском фрон-
тах. Командир танковой роты 40-й гвардейской танковой бригады 
(11-й гвардейский танковый корпус, 1-я гвардейская танковая 
армия, 1-й Белорусский фронт) гвардии капитан Власов отличился 
в боях за овладение Берлином. Рота первой в полку ворвалась в р-н 
Карлсхорст (Германия), уничтожив 4 танка и 6 орудий, вышла к р. 
Шпрее, успешно обеспечивала переправу танковых подразделений 
через реку. Продвигаясь в качестве передового отряда бригады, рота 
в Берлине заняла 18 кварталов. Звание Героя Советского Союза при-
своено 31 мая 1945. С марта 1947 капитан Власов — в запасе.

В 1947–1964 работал в Управлении охраны общественного 
порядка Томского облисполкома. В 1963 присвоено звание «майор».

В 1965–1970 работал в системе охраны ТГУ, затем в НИИ при-
кладной математики и механики ТГУ (1970–1982).

Награжден орденами Ленина, Александра Невского, двумя 
орденами Отечественной войны I ст., двумя орденами Крас-
ной Звезды, медалями. Умер 10 июня 1982. Похоронен в Томске 
на кладбище пос. Бактин. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 9. Л. 
110; Архивная справка от 16.02.2009 № 31257; Архив НИИ ПММ 
ТГУ. Трудовая книжка А. Я. Власова. Литература: Герои Советского 

Митрошин П. А.   Власов А.Я.
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Союза… Т. 1. С. 272; Кузнецов И. И. Золо-
тые Звезды… С. 201–203; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 106–107.

Бахтин Семен Алексеевич родился 
2 февраля 1920 в пос. Ольхов Луг ныне 
Ливенского р-на Орловской обл. в семье 
крестьянина. Русский. Окончил 7 классов 
и школу ФЗУ в 1938.

В Красной Армии с сентября 1940. 
Окончил Бакинское военное пехотное учи-
лище в ноябре 1941. В действующей армии 
с ноября 1941. Воевал на Закавказском, 
Воронежском фронтах. Дважды ранен. 
Командир роты 667-го стрелкового полка 

(218-я стрелковая дивизия, 47-я армия, Воронежский фронт) млад-
ший лейтенант Бахтин 24 сентября 1943 с группой бойцов форси-
ровал Днепр в р-не Канева (Черкасская обл.). Вступив в бой с про-
тивником на правом берегу, воины овладели плацдармом, обеспечив 
тем самым переправу полка. На следующий день его рота атаковала 
вражескую батарею 105-мм пушек в с. Хутор-Хмельная. Овладев 
двумя орудиями, воины открыли огонь по пехоте врага. В после-
дующие 2 суток, отразив на плацдарме 16 контратак, рота способ-
ствовала переправе других подразделений. Звание Героя Советского 
Союза присвоено 3 июня 1944. С августа 1944 лейтенант Бахтин — 
в запасе.

В 1944 окончил 8 классов вечерней школы № 1 г. Каменск 
Ростовской обл. В 1952 окончил техникум советской торговли 
в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

С 1956 по 1961 работал директором универмага, магазина 
№ 14 в Томске.

С июня 1961 — в Ростове-на-Дону. Награжден орденами 
Ленина, Красного Знамени, медалями.

Умер 17 июля 1970. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 4. Л. 
276; Архивные справки от 13.10.2008 № 11/28617; от 28.10.2008 
№ 11/28643. Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. С. 131.

Бахтин С.А
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Если полагаться только на слух, то можно обнаружить, что 
слова Бактин и Бахтин удивительно схожи, разница всего в одну 
букву. Есть недалеко от города Томска поселок с названием Бактин.

Если говорить, что называется, казенным языком, то можно 
сказать следующее — «Новый (Бакти́н) — поселок в восточной 
части Томска. Административно относится к Октябрьскому району. 
В обиходе называется Бактином по бывшему Бактериологическому 
институту (ныне НПО «Вирион»), производственные корпуса кото-
рого находятся на ул. Ивановского, 8.

Район известен по располагающимся неподалеку кладбищу 
«Бактин» и колонии общего режима ЯУ 114/3.

В основном застроен частными жилыми домами и 2-этажными 
бараками.

Недалеко от поселка находится массив дачных участков».
Конечно, исторически сложившееся название поселка имеет 

определенное значение, к нему все привыкли. Тем более, что дан-
ный институт в настоящее время существует. Но под другим назва-
нием. Нет прежнего института под названием Бактин.

Закрадывается вот какая мысль: а что если переименовать 
этот поселок в честь Героя Совет-
ского Союза Бахтина Семена Алек-
сеевича? Увековечить его имя. 
Для жителей практически ничего 
не меняется, произноситься назва-
ние будет почти также. Но на карте 
Томской области и города Томска 
будет звучать имя еще одного Героя 
Советского Союза. Может быть, 
стоит подумать…

Ерохин Александр Константи-
нович родился 20.01 (01.02).1900 в г. 
Томске, в семье рабочего. Русский. 
Окончил 4-классное городское учи-
лище, в 1918 — профессиональные 
курсы при Томском почтовом округе. Ерохин А.К.
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Работал телеграфистом на железнодорожной станции Татарск (ныне 
Новосибирская обл.).

В Красной Армии служил в 1919–1922.
В 1922 вернулся в Томск, до 1931 работал возчиком, экспеди-

тором в артелях и на мелких предприятиях, затем агентом отдела 
технического снабжения Томской городской 64 электростанции, 
с 1938 — начальником отдела технического снабжения Томского 
весового завода.

В действующей армии с июля 1941. Воевал на Резервном, Запад-
ном, Брянском, Центральном фронтах. Дважды ранен. Командир отде-
ления роты связи 1285-го стрелкового полка (60-я стрелковая диви-
зия, 65-я армия, Центральный фронт) ефрейтор Ерохин 17 октября 
1943 в р-не западнее пос. Радуль (Репкинский р-н Черниговской обл., 
Украина) на плоту и вплавь добрался до правого берега Днепра и уста-
новил связь, чем способствовал закреплению подразделений полка 
на плацдарме. Звание Героя Советского Союза присвоено 30 октября 
1943. В 1944 сержант Ерохин демобилизован по состоянию здоровья.

С ноября 1944 работал на Томском весовом заводе помощни-
ком директора по материально-техническому снабжению, в 1945 — 
заместителем председателя по промышленности Вокзального райи-
сполкома. По окончании областной партшколы был председателем 
районной плановой комиссии, секретарем Кировского райиспол-
кома в Томске (1948–1959). С 1961 работал в плановом отделе Том-
ского горисполкома.

Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I ст., Крас-
ной Звезды, медалями.

Умер 24 августа 1996. Похоронен в Томске на кладбище пос. 
Бактин. ЦАМО РФ. Ф. 33. Оп. 793756. Д. 15. Л. 216; Архивная 
справка от 23.03.2009 № 31392; ЦДНИ ТО. Ф. 5769. Оп. 1. Д. 2. Л. 
1–32; Д. 18. Л. 1–5. Литература: Герои Советского Союза… Т. 1. 
С. 487; Кузнецов И. И. Золотые Звезды… С. 36–37; Энциклопедия 
Томской области… Т. 1. С. 214–215.

(Заметим, что о Героях Советского Союза Власове А. Я. и Еро-
хине А. К. в Томске уже вышли две наши книги, в 2013 и 2016 годах 
соответственно).
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11 мая 2019 года состоялся очередной разговор по скайпу 
с Б. П. Митрошиным.

Рассказал Борису Павловичу о том, как отпраздновали День 
Победы в Томске, о том, что могила его отца на кладбище Бактин 
сотрудниками исправительной колонии № 3 очищена от накопив-
шегося мусора, приведена в порядок.

Борис Павлович продолжил свой рассказ о родителях — отце, 
матери.

Вспоминает, что когда отец возвратился домой с фронта, сразу 
спросил, каково состояние его матери. Она жила в то время в Ста-
линске. Через некоторое время он поехал за ней, привез в Томск. 
Организм ее был ослаблен, но потом она поправилась, стала ходить, 
прожила у них еще два года. Ее все любили, уважали да и побаива-
лись. Бывало, когда я что-то «нашкодил», она говорила: «Вот при-
дет Паша, все ему расскажу». Уже это было каким-то наказанием. 
Потом ее «разбил паралич». Неделю пролежала. Однажды она ска-
зала: «Вот отмечу свой день рождения и умру». В тот день отме-
тили ее день рождения, сели за стол, поели. Она говорит, мол, пойду 
отдохну, прилягу. Пошла, легла и скончалась.

Отец нанял лошадей, отвезли ее на кладбище Томск-2, где 
и похоронили. Я же в этот день тоже своеобразно отличился. Была 
у нас небольшая собачка, взял я кусочек хлеба, полил его водкой 
и скормил собаке. Которая, конечно же, опьянела. Сначала все поду-
мали, что вслед за бабушкой и собака скончалась. Только потом все 
все поняли. Маму нашу папа называл Валентиной, иногда гово-
рил — мать. Не помню, чтобы они по-крупному ругались, спорили.

Вспоминается случай, когда мы с папой пришли в Дом офице-
ров, такие походы были нередки. Когда зашли внутрь, там играли 
в биллиард. Один из играющих, увидев отца, фамильярно так, 
заявил: «А, вот и герой пришел, давай сыграем на деньги? Или 
струсил?»

«Ну, что ж, давай сыграем».
В итоге отец в пух и прах разгромил того, проигравший про-

тягивает отцу 50 рублей. Оттолкнул отец протянутую руку с день-
гами, все присутствовавшие это видели.
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Когда папа умер, хоронили его из Дома офицеров, людей было 
много. Скончался он дома, по улице Гагарина, 11. До этого его пара-
лизовало, не мог вставать. Брат обещал забрать его к себе, в Днепро-
петровск, я тоже приглашал к себе, в Москву. Но он отказался.

К тому времени я жил и работал в столице, занимал должность 
первого заместителя начальника Главка Минсельхозмаша по строи-
тельству. В подчинении у нас было 217 крупных заводов, таких как 
Россельмаш, Челябинский тракторный, Харьковский тракторный, 
Рубцовский, Минский завод. Часто приходилось бывать в команди-
ровках. К сожалению, судьба некоторых из этих гигантов-заводов 
в настоящее время незавидная. Печально.

Сейчас, как Вы знаете, живу в Праге. Получаю пенсию, которая 
в переводе на рубли составляет около 90 тысяч. Есть у нас машина 
«Октавия», но вот недавно жена ходила в отдел социального обслу-
живания, там сказали, мол, пишите заявление, выдадим другую 
машину. Бесплатно пользуюсь телефоном, лекарства тоже бесплат-
ные. Дают ежемесячно 550 крон на бензин.

Дом, в котором мы живем, построил сам. Довольны.
А с именем Павел у нас вот что получается — мой папа Митро-

шин Павел, у его сына, моего брата Петра, сына зовут Павел. Пав-
лом назвала своего сына и моя родная сестра Аля. Так вот у этого 
Павла родился сын, тоже Павел. Это уже правнук моего отца.

Так вот получается. В честь нашего отца, Павла Митрошина.
На 9 мая с женой выпили по сто граммов белой, не пили года 

два. Вспомнили многих, в том числе и тех саперов из роты отца, 
которые погибли при разминировании города Праги. Лежат они 
на городском кладбище».
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ОТ ТЮМЕНИ ДО ТОМСКА. ЧЕРЕЗ 
ВОЙНУ

Война есть война. Здесь героическое перемешивалось с траги-
ческим, мужество со слабостью. И молоды были солдаты, которым 
пришлось буквально в первые дни пребывания на фронте повстре-
чаться со смертью сослуживцев, лицом к лицу встретиться в бою 
с фашистами. Это потом все они станут опытными солдатами. 
Но это будет потом. А при прощании с родными, в родных местах, 
уходя в действующую армию, молодые парни на всю жизнь запо-
минали наказы отца и матери.

В литературе нашел описание вот такого случая, к сожалению, 
не записал источник. Этот случай является одним из тех, который 
говорит о суровой реальности военного лихолетья, является части-
цей правды о войне.

Почитаем.
«Сидели в окопе под Ржевом. Немец нас к тому времени отре-

зал от фронта. Несколько дивизий 39-й армии. Он нас уже добивал. 
Ни связи, ни взаимодействия. Отбивались как могли. Ни сухарей 
у нас, ни патронов. Мне и восемнадцати еще не было.

Боец один, минометчик, спрашивает меня: «А ты, сынок, 
откуда родом?» — «Из Юхнова», – говорю. «Ох, парень, так это же 
совсем недалеко отсюда!» А после нагнулся ко мне, чтобы другие 
не слышали, и говорит: «Я б на твоем месте… когда стемнеет… Кто 
тут теперь тебя хватится? Пропал и пропал…»

И толкает меня в бок. «Беги, – говорит, – дурачок. Мы, старики, 
свое пожили. А ты — беги. Может, дойдешь. Вот мамка рада будет!»

Мамка-то, может, и обрадовалась бы, когда бы увидела, что 
я вернулся живой и здоровый.

Но я вспомнил, как отец меня на фронт провожал, как в ого-
роде учил меня штыком и прикладом действовать. Взял из подпечья 
ухват и повел меня на зады. Отец-то в Первую мировую с герман-
цем воевал. Боялся, что нас, необученных, на фронт погонят. Так 
оно и вышло.
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Вспомнил я, какие он мне слова при этом говорил и какие 
потом, напоследок, когда нас из Юхнова повезли в запасной полк… 
Нет, думаю, приду, что ж я ему скажу? Вот, мол, я, тятя, винтовку 
бросил, товарищей, позицию врагу оставил…

А ведь и жить охота. Замутилась моя голова. Ушел тот мино-
метчик. Другой боец мне и говорит: «Не слухай его, сынок. Там, 
в тылу, заградзаставы везде. Далеко не уйдешь, а им в руки только 
попади… Не ходи. Дорога там тебе не до дома, а до первой березки».

Сижу я в окопе, головой к стенке прислонился, плачу. А немец 
уже начал мины кидать. Хрясь да хрясь! Осколки кругом так и стри-
гут. Народ весь сразу попрятался. То-то моих слез никто и не увидел.

А после — вышли. Вывел нас из окружения пожилой комиссар. 
У него карта была, компас. Он знал направление на выход. Сказал: 
«Ребята, только слушайтесь меня. Я вас выведу». И правда, вывел».

Про чувства страха на фронте говорили все фронтовики.
В своем рассказе Борис Павлович упоминает, что его отец 

вспоминал о том, что некоторое время их подразделение находилось 
в окружении. Такое на фронтах, особенно в первые месяцы войны, 
бывало нередко.

Видимо, мы уже никогда не узнаем подробности этого, какие 
чувства испытывал Павел Митрошин, находясь в окружении, 
но представить, как это было, можно, прочитав выдержку из книги 
К. Симонова «Разные годы войны». Он описал рассказ военврача 
В.В Тимофеевой, которая вот что ему поведала, когда их часть также 
находилась в окружении:

«Теперь о себе. После встречи с Вами наша группа соедини-
лась с остатками одинадцатой стрелковой дивизии. Командовал 
этой дивизией полковник Хлебцов В. А.

В общем, Вы правы, когда назвали это кашей, там действи-
тельно была каша. В составе стрелковой дивизии пробовали про-
рвать кольцо окружения, но безуспешно.

Полковник Хлебцов организовал вокруг себя партизанский 
отряд и возглавил его. В составе этого отряда была и я в качестве 
врача-бойца. Отряд рос из остатков разрозненных частей и мест-
ных работников. У нас была задача простая и в то же время важная: 
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не давать спокойно жить врагу на нашей земле и продвигаться 
на восток, что мы и делали.

Однажды огнем из пулеметов ребята подбили низко летящий 
самолет. Немецкий летчик приземлился на парашюте, его расстре-
ляли, так как тыла у нас не было. А из парашюта я пошила ребя-
там рубашки, и они этим были очень довольны, ведь у нас не было 
смены белья, приходилось и об этом думать. В отряде больных 
не было, так как за этим я строго следила, при первой возможности 
старалась просушить, постирать белье и верхнюю одежду, следила, 
чтобы в отряде не было паразитов, для этого часто ребят осматри-
вала и обязательно устраивала банные дни.

Местное население ненавидело врага и во всем нам помогало, 
и мы не чувствовали, что мы в тылу врага, мы были дома.

Продвигался наш отряд ночью и редко днем лесом. Воору-
жены были немецкими автоматами, были немецкие ручные пуле-
меты и даже один наш пулемет «максим». Сплошной линии фронта 
не было, и наш отряд удачно вышел с небольшой разведывательной 
перестрелкой на соединение с нашими частями.

Нас также построили, как Вы описываете в книге «Живые 
и мертвые», разоружили, сказали нам 
красивые слова и отправили в тыл. 
Меня, как медработника, направили 
в резерв медсостава».

Собирая материалы для книги, 
вновь обратился к мемуарам видных 
советских военачальников о годах 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

Вот так выглядит подборка 
используемой литературы. Возможно, 
это еще не все источники для нашей 
книги. Как и в ранее изданных нами 
книгах, обращаемся к воспоминаниям 
маршалов и генералов той войны. 
Павел Александрович Митрошин Используемая литература для 

написания книги
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прошел почти по всем военным дорогам Великой Отечественной — 
начал в сражениях на самых западных рубежах нашей страны, 
отступал вместе с войсками, остановились у рубежей Сталинграда. 
Затем прошел теми же дорогами до самого логова врага. Если при 
отступлении его подразделение взрывало мосты, чтобы по ним 
не мог продвигаться противник, то при наступлении наших войск 
надо было мосты быстро восстанавливать и наводить новые.

Он участвовал почти во всех стратегических наступательных 
операциях Красной Армии. Причем пока не обнаружено сведений 
о его ранениях, что само по себе уже удивительно! И это при том, 
что он командовал ротой саперов, саперов-минеров, инженерно-
минной ротой!

Говоря о его здоровье, отметим, что 3 октября 1949 года у него 
диагностировали порок сердца с неустойчивой компенсацией и арте-
риосклерозом. О чем имеется выписка из медицинского акта ВЭК.

Но вот конкретных материалов о действиях его роты совсем 
не много. И, чтобы показать значимость стратегических операций, 
в которых принимали участие он и его рота, как и прежде, приво-
дим имеющиеся сведения о масштабных операциях Красной Армии 
на полях сражений. Такие сведения кому-то покажутся скучными, 
неинтересными, мол, перечисление фронтов и дивизий утомляет 
внимание и так далее.

Отчасти это так. Но это только отчасти.
Терпеливый и пытливый читатель, читая информацию о гран-

диозных сражениях, планах и замыслах командования Советской 
Армии, испытывает чувство гордости за наших маршалов, генера-
лов и офицеров, которые в жестокой схватке с сильнейшим врагом 
сумели его победить! И где-то там, на своем конкретном, неболь-
шом участке фронта действовала рота Павла Александровича 
Митрошина. И все те победы были, в какой-то части, обеспечены 
его умелым командованием. А то, что они были умелыми, свиде-
тельствуют его награды.

Родился Павел Митрошин 26 декабря 1905 года в селе Ново-
Александровском Маслянского района Омской области. (Дата рож-
дения указана им собственноручно в личном деле). Это пояснение 
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сделано потому, что в других источниках указана дата 24 декабря. 
В одном из документов он сам же указал именно эту дату рождения. 
Почему так произошло, теперь уже никто не пояснит.

Архивное личное дело бывших сотрудников. В них содержится 
ценнейшая информация не только о самих сотрудниках, но и том 
времени, когда они работали и служили. И так уже получается, что 
к большинству личных дел обращаются лишь работники архивов, 
да и то не ко всем.

Когда читаешь и изучаешь личное дело, кажется, будто бы 
ощущаешь дыхание того времени, стараешься понять поступки 
людей давно минувших лет. На многие явления истории порой 
меняется твое мировоззрение. И тебе уже не кажется, что во время 
своей службы ты делал что-то по-новому. Оказывается, это уже 
было известно ранее, но потом было хорошо забыто. Как бы сдано 
в архив вместе с личным делом сотрудника. И когда к нему кто-то 
обратится… Возможно, никогда.

Вот как бы так…
В любом личном деле много различных документов, одни 

из них гражданин заполняет сам, как бы рассказывая о себе. Дру-
гие же документы заполняют командиры, вышестоящие началь-
ники — это различные справки, представления, служебные аттеста-
ции, медицинские заключения, сведения об отпусках, поощрения 
и наказания, куда же без них. В нашей книге многие сведения взяты 
из личного дела Павла Александровича Митрошина.

Что же писал он в своей анкете? В графе «социальное проис-
хождение» он написал — из крестьян-бедняков. (Об этом мы еще 
порассуждаем немного позднее с далеко идущими выводами).

Отец, Митрошин Александр Игнатьевич, родился примерно 
в 1869 году в селе Буда Салинской волости Брянского уезда Орлов-
ской губернии. Умер в сентябре 1927 года. Мать, Тарасова Евдо-
кия Филлиповна, родилась в 1869 году там же, где и отец. Умерла 
в городе Томске.

В семье, где родился Павел Митрошин, было семь детей. 
Вот как он указал в личном деле о них — в 1893 году родилась 
Ниниль, в 1895 — Екатерина, 1898 — Басова (по фамилии мужа), 
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1907 — Евсей, 1913 — Тимофей, была еще сестра Харитина. (Забе-
гая вперед, заметим, что у будущей жены Павла семья тоже была 
многодетной — у нее было две сестры и пять братьев).

Примерно в 1890 году семья переехала в Сибирь. До 1927 года 
Павел работал в хозяйстве отца.

В декабре 1927 года был призван на военную службу в Крас-
ную Армию. До 15 октября 1928 года учился в полковой школе 
22—-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии имени Дзержин-
ского, что в городе Бобруйске.

После окончания учебного подразделения служил там же 
в должности помощника командира строевого взвода. На момент 
призыва в армию он имел фактически начальное образование — 
окончил 5 классов сельской школы в селе Ново-Александровское 
Омской области.

Во время военной службы, в 1929 году, окончил двухгодич-
ные курсы, посменную школу, как он сам писал, по подготовке для 
поступления в ВУЗ.

После увольнения в запас переехал на жительство на Дальний 
Восток, где в Александровском районе был организован совхоз-
коммуна имени И. В. Сталина. В октябре 1930 года был принят 
на должность счетовода.

Жена, Валентина Алексеевна, родилась 23 февраля 1911 года 
в селе Усть-Кара Иркутской области. В их семье было четверо 
детей — в 1932 году — родилась дочь Алефтина, в 1935 году — сын 
Петр, в 1937 году дочь Любовь, в 1939 году сын Борис.

На этом месте на время прервем чтение личного дела П. Митро-
шина, потому как оказалось, что его биографией интересуются 
в Тюменской области.

В начале октября 2018 года в Совет ветеранов УФСИН по Том-
ской области пришло вот такое письмо.

«Уважаемые коллеги! Обращается к вам Сладковский рай-
онный Совет ветеранов Тюменской области с огромной прось-
бой по поиску дополнительных документов, фактов и желательно 
фото, уроженца нашей Тюменской области Героя Советского Союза 
Павла Александровича Митрошина, проживавшего в г. Томске 



39

Временем избранный

до 18 декабря 1983 года. Он похоронен на городском кладбище 
города Томска.

На данный поиск нас подтолкнула статья в газете «Ветеран» 
№ 36, стр. 11 (сентябрь 2018 года), за авторством ветерана УФСИН 
по Томской области Л. Мусохрановой в статье «О чем поведали 
архивные страницы», где она описала некоторые биографические 
данные Павла Александровича Митрошина.

Дело в том, что названное место рождения П. А. Митрошина 
указано: село Ново-Александровка, Маслянского района Омской 
области. Эти названия административных единиц давно претерпели 
изменения. К примеру, село называется Александровка, (в неко-
торых старых данных его называли, как Ново-Александровка — 
это в книгах «Память» и «Солдаты победы». Маслянский район 
стал после войны Сладковским, с райцентром в селе Сладково. 
С 1944 года была образована Тюменская область, в которую чуть 
позже вошел и Сладковский район.

Немного предистории: П. А. Митрошин родился в 1905 году, 
когда населенный пункт назывался Слабодское или Слабодский 
Лог. Затем, с окончанием строительства церкви на пожертвования 
селян в 1911 году, населенному пункту было присвоено назва-
ние — село Александровка, в честь названия церкви имени Алек-
сандра Невского. (В некоторых старых источниках село называют 
Ново-Александровка).

Нам бы хотелось узнать адрес автора статьи, ветерана 
УФСИН Л. Мусохрановой, и желательно имеющихся прямых 
родственников Героя, кто бы мог рассказать о его послевоенной 
жизни и переслать индивидуальное фото, желательно с награ-
дами, чтобы мы увековечили его память на малой родине и попол-
нили список Героев-земляков. Кроме того, мы внесем его в книгу 
«Героев земли Тюменской».

Мы уже скачали с сайта «Подвиг народа» наградные листы 
Павла Александровича и передадим их в наш районный краевед-
ческий музей, а также в музеи школ района и Александровской 
школы, где, возможно, когда-то он начинал постигать грамотность. 
Дело в том, что до сей поры мы не знали о Павле Александровиче 
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ничего и теперь передаем огромное спасибо Л. Мусохрановой за ее 
исследование и газете «Ветеран», напечатавшей этот материал.

Очень жаль, что на сегодня не осталось на малой родине 
П. А. Митрошина его родственников, они еще до середины 90-х там 
проживали. Похоже, последние оставшиеся внучатые племянники 
выехали из Александровки в 90-е. На сегодня кто-то из них про-
живает в Северном Казахстане и где-то в других регионах России.

Сам я родился в селе Александровка, и рядом с нами жили 
Митрошины — дедушка Федор (к сожалению, отчества его я не знаю) 
и бабушка Мария, их дочь, Мария Федоровна, была моей первой учи-
тельницей. Мы дружили с внуком деда Федора — Ваней и часто у них 
я бывал. Помню, дедушка Федор был с белой головой и такой же, как 
снег, белой бородой. Смотрю на Павла Александровича на фотогра-
фии в газете, нахожу сходство. В моей памяти кажется, что они очень 
похожи. Да и все Митрошины, когда-то проживавшие в нашем селе, 
были родственниками между собой, т. е. одного родового корня.

Несколько зная историю своего села, я, по рассказам роди-
телей, вспоминаю о Митрошиных, которые в послевоенные годы 
выехали на место жительства в Северный Казахстан, в соседнюю 
с Александровкой деревню Гаврино. Один из этих уехавших, 
Митрошин, в послевоенное время работал председателем сельского 
Совета в селе Александровка.

Думаю, что Павел Александрович Митрошин является род-
ственником всех описанных мною Митрошиных. И еще, когда-то 
мой папа, Федор Герасимович, участник ВОВ, с уважением и вос-
торгом рассказывал об одном Митрошине, он был капитаном 
на фронте и как бы он куда-то уехал в послевоенное время. Мой 
папа в довоенные годы служил также на Дальнем Востоке, воз-
можно, где-то их дороги пересекались, поскольку он рассказывал 
об этом человеке с особой теплотой.

Мы все очень рады, что у нас нашелся такой заслуженный 
земляк, и надеемся установить связь с его родственниками, узнать 
о нем и его близких больше. С уважением, председатель районного 
Совета ветеранов Сладковского района Тюменской области Васи-
лий Федорович Степкин».
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Ниже приводим 
уже конкретные дей-
ствия там по увекове-
чиванию памяти героев, 
которые стали известны 
нам, авторам книги.

99 работ, подго-
товленных обучающи-
мися в 70 муниципаль-
ных образовательных 
учреждениях юга 
Тюменской области, 
участвовали в третьем 
этапе областного конкурса «Узнай героя-земляка», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне под девизом 
«Я убит, но в памяти живу».

Подведены его итоги.
В муниципальном этапе конкурса приняли участие более 

12 тысяч человек.
«Еще одно возвращение героя на свою малую Родину произо-

шло во время конкурса благодаря газете «Ветеран» за 11 сентября 
2018-го. Автор публикации «О чем поведали архивные страницы» 
познакомила читателей с Героем Советского Союза Павлом Алек-
сандровичем Митрошиным, работавшим после войны в уголовно-
исполнительной системе (УИС) Томской области. Митрошин — 
наш земляк! Автор Л. Мусохранова с этим не спорит! Она просто 
обратилась к документам, согласно которым Павел Александро-
вич родился 24 декабря 1905 года в селе Ново-Александровском 
Маслянского района («25 января 1935 года район разукрупнен, 
его центр перенесен в с. Сладковское»), а не в селе Новоалексан-
дровка Ярковского района, как считалось более семидесяти лет 
после Победы.

Председатель Сладковского районного Совета ветеранов 
задает вопрос: Кто когда-то передал нашего героя в другой район? 
Мы до сих пор не знали о нем почти ничего.

В муниципальном этапе конкурса приняли 
участи более 12 000 человек
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А ответ-то очевиден: виновато беспамятство! Нежелание 
ближе познакомиться с биографией героя.

Наш конкурс показал: много лет назад до районов «были дове-
дены» фамилии Героев Советского Союза и полных кавалеров 
ордена Славы. Их приняли «по описи» (простите, герои!), и каждый 
район рапортует в День Победы: «Помним! Гордимся!» Возвращая 
фамилии забытых героев, возвращаем память»…

На то обращение Совет ветеранов УФСИН по Томской области 
дал ответ:

«Уважаемый Василий Федорович!
На Ваше письмо, которое нам передал областной Совет вете-

ранов, направляем копии документов о Митрошине П. А.
В настоящее время группа активистов ветеранского движе-

ния УФСИН России по Томской области работает в направлении 
по поиску родственников и поиску дополнительных документов 
о Павле Александровиче. Планируется сфотографировать здание, 
где он жил и работал. С областным Советом ветеранов решен 
вопрос по изготовлению мемориальных досок, которые будут 
установлены на этих зданиях.

В перспективе, если будет собрано достаточное количество 
материалов, будет издана книга о его жизни и службе (опыт издания 
книг об участниках Великой Отечественной войны есть). По мере нако-
пления материалов будем копии документов высылать в Ваш адрес).

Учитывая вышеизложенное, убедительно просим Вас, Васи-
лий Федорович, прислать в наш адрес копии документов, фото, 
в том числе и места, где родился Павел Александрович, а также 
адреса и телефоны людей, родственников, которые его знали, 
чтобы взять у них интервью для издания книги.

П р и л о ж е н и е : 
на 14 листах в 1 экз.

С уважением
П р е д с е д а т е л ь 

Совета ветеранов 
УФСИН России по Том-
ской области» Подпись Асташова Г.В.
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А это письмо адресовано Мусохрановой Л.К, автору статьи 
в газете «Ветеран»:

«Уважаемая Людмила Константиновна, здравствуйте! 
С Новым, 2019 годом Вас и всю Вашу семью! Здоровья всем, успе-
хов в Новом году и удачи в дальнейшей жизни. Это письмо вновь 
пишу я — Степкин Василий Федорович, председатель районного 
Совета ветеранов Сладковского района Тюменской области, где 
родился и рос до призыва в Красную Армию (1927 г.) мой земляк 
Павел Александрович Митрошин.

Я Вам посылаю часть документов, которые мы нашли в мест-
ном архиве и интернете. Здесь четко, «черным по белому», указано 
в метрической записи место рождения нашего Героя Советского 
Союза — Павла Александровича Митрошина! Если увеличить 
листок из метрической книги, то на первом листке (слева) указано 
имя отца: Александр Игнатьевич Митрошин, крестьянин посе-
ления Александровского, мать: Евдокия Филипповна. На втором 
листе указаны — крестный отец и крестная мать. Это — Ермаков 
Артемий, (как будто Трофимович! Такой неразборчивый почерк 
у дьякона) и Сергутина Макрида Дмитриевна. Все это, «исконно 
Александровские фамилии», потомки их до сих пор проживают 
в селе Александровка.

Все подробно я пишу для того, чтобы доказать, что это наш 
Герой! Мне печально сознавать, что кто-то всего по названию насе-
ленного пункта Ново-Александровка передал его в другой район 
(Ярковский) нашей огромной Тюменской области!

Очень плохо, что о нем до сих пор мы не знали ничего! 
Ничего не знали и жившие еще тогда его современники. Они бы 
им гордились! Наверняка его бы имя носила наша школа и, воз-
можно, самый крупный в районе совхоз «Александровский», 
который во времена «Перестройки» был переименован на ино-
странный лад ЗАО «Алекс». Это, конечно, издержки наших либе-
ралов, хотя для названий есть много наших, исконно русских 
и достойных названий.

Кроме того, в наградном листе по представлению к званию 
Героя Советского Союза четко указано место призыва капитана 
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Митрошина П. А. – Маслянский РВК, Маслянский район Омской 
области. Это, как я писал раньше, было до переименования нашего 
района в Сладковский (с центром с.Сладково) и области — в Тюмен-
скую (теперь уже достаточно известный центр — г. Тюмень).

Дополнительно посылаю некоторые документы рода Митро-
шиных, некогда проживавших в селе Александровка Сладковского 
района Тюменской области. Напоминаю, все Митрошины в нашем 
селе были близкими родственниками, и, знакомясь с анкетами кол-
хоза «Борьба», видно, что часто встречается отчество Павлович. 
Очевидно, это имя в их родовом корне было «почетным». (Ока-
зывается, так оно и было, возможно, и впредь будет. Примечание 
автора). Здесь есть имя Митрошина Федора Павловича, он, скорее 
всего, был каким-то дядей нашему Павлу Александровичу. Сегодня 
нам можно только гадать, а пролить свет на родственные связи всех 
Митрошиных нашего села, наверное, уже, невозможно! Хотя, может 
кто-то из детей сможет пролить свет!? Единственный человек, кото-
рый упоминал имя Павла Александровича Митрошина, капитана, 
с полной грудью наград за Отечественную войну — это был мой 
папа Степкин Федор Герасимович. Но что он — Герой Советского 
Союза папа, наверное, не знал.

Я планирую поездку в село Александровка, где встречусь 
с учащимися Александровской школы и передам им часть доку-
ментов на Героя Советского Союза Павла Александровича Митро-
шина. Его имя должно быть увековечено на его малой Родине, и, 
чтобы все живущие сегодня односельчане знали о нем, о его под-
виге, и гордились им. Весной планируем сфотографировать те 
места, где жил, ходил Павел Александрович и выслать в Ваш адрес 
дополнительные материалы для формирования книги. В свою оче-
редь мы будем надеяться, что и Вы поделитесь с нами чем-то, чего 
нет у нас.

До свидания, с уважением В. Степкин».
(Справка.Александровская средняя школа ликвидирована 

3 марта 2016 года. Причина — прекращение деятельности путем 
реорганизации в форме присоединения).

Вот как это записано в официальных документах 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа 
имени героя советского союза Митрошина Павла Александровича» 
Организация ликвидирована 

ОГРН 1027200816994 от 5 ноября 2002 г.
ИНН/КПП 7229005675/722401001 
Дата регистрации 21.02.2002 
Все реквизиты (ФНС/ПФР/ФСС/РОССТАТ) 
Юридический адрес 
626063, Тюменская область, Ярковский район, село Новоалек-

сандровка, Центральная улица, 57 
Правопреемник 
МАОУ «Новокаишкульская СОШ» 
Правопредшественник 
Муниципальная Новонердинская Начальная Общеобразова-

тельная Школа 
Подробнее в выписке из ЕГРЮЛ 
Основной вид деятельности Образование среднее общее 

(85.14)Все виды деятельности (2) 
Руководитель/директор Попова Лилия Витальевна с 11 сентября 

2012 г.
Контакты: телефон +7 (34531)27008 
Электронная почта petrovWA62@yandex.ru 
Мы послали запрос по указанному электронному адресу, 

но пока ответа не получили.
В своем запросе мы просили сделать пояснение — носит ли 

по-прежнему присоединенная школа имя Героя Советского Союза 
Митрошина П. А.
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ИСТОКИ
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

К. Симонов

Истоки. Истоки, это место, где все начинается, откуда все 
берется, куда направляется, где многое формируется, место, от кото-
рого многое зависит в последующем.

У каждой реки обязательно есть свои истоки. Так и у каж-
дого человека есть свои истоки, родники, которые питают чело-
века на протяжении всей его жизни и являются его основой. Скажи 
откуда ты родом, и я скажу, кто ты. Так можно, видимо, перефрази-
ровать известное изречение.

Истоки закладывают в душе человека то главное, тот стержень, 
который многие сохраняют на протяжении всей жизни.

Попытаемся определить истоки в судьбе нашего Героя Павла 
Митрошина и попытаемся сделать некоторые обобщения.

В 1970 в издательстве «Политическая литература» вышла 
замечательная книга Маршала Советского Союза Кирилла Афа-
насьевича Мерецкова «На службе народа». В самом начале своих 
военных мемуаров он написал о себе: «Сын крестьянина-бедняка 
из деревни Назарьево Зарайского уезда Рязанской губернии (сей-
час Зарайский район Московской области), потом рабочий-слесарь 
в Москве и Судогде, мог ли я помышлять о том, чтобы стать гене-
ралом или маршалом? В царской России мне была уготована одна 
судьба — всю жизнь трудиться на хозяев. Перелом оказался резким. 
Прошлое рухнуло навсегда и безвозвратно».

Запомните эти три слова — сын крестьянина-бедняка. В своей 
книге «Воспоминания и размышления» маршал Советского Союза 
Георгий Константинович Жуков тоже писал: «Мы, дети бедняков, 
видели, как трудно приходится нашим матерям, и горько пережи-
вали их слезы. И какая бывала радость, когда из Малоярославца 
привозили нам по баранке или прянику! Если же удавалось скопить 
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немного денег к рождеству или пасхе на пироги с начинкой, тогда 
нашим восторгам не было границ».

Как видите, здесь уже другой видный советский военачальник 
указывает такое же свое социальное происхождение.

Листая страницы личного дела капитана, Героя Советского 
Союза Митрошина Павла Александровича, как вы уже знаете, 
в графе «социальное происхождение» находим — «Из крестьян-
бедняков». Да и другие прославленные маршалы и генералы, офи-
церы Красной Армии были выходцами из простых российских 
сословий.

О чем это может говорить? Только о том, что будущая военная 
элита нашей армии, да и не только военная, была, как говорится, 
плоть от плоти народной, понимающая чаяния, нужды и запросы 
народа. У детей бедняков было большое стремление учиться, чтобы 
стать настоящими специалистами, чтобы их дети никогда не испы-
тывали бы нищету и безысходность жизни крестьян-бедняков. 
О ликвидации неграмотности среди населения России можно гово-
рить очень много. В короткие 
сроки безграмотность в СССР 
была ликвидирована.

Ниже приведем примеры 
о том, как жилось крестьянам-
беднякам в царской России. Тем 
более, когда семьи крестьян 
были многодетны, а они, как 
правило, были такими.

Автор позволит себе здесь 
сделать следующее некое обоб-
щение, возможно, не бесспор-
ное. И все же…

В тексте военной присяги, 
правда, несколько позднее, были 
такие слова — клянусь стойко 
переносить тяготы и лишения 
военной службы.

Личный листок по учету кадров 
из личного дела Митрошина, который 

он заполнил собственноручно
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Тяготы и лишения… Почитаем ниже о тяготах и лишениях, 
которые испытывали семьи крестьян-бедняков в царской России, 
особенно если семьи были многодетными. Жизнь для многих каза-
лась безысходной, чувство ненависти к власть имущим, помещи-
кам копилось длительное время, рождалась необходимость к борьбе 
за справедливость.

Когда совершилась Великая Октябрьская революция, боль-
шинство жителей встретило ее с надеждой, многие вступили в ряды 
Красной Армии, чтобы такие надежды свершились и закрепились. 
Им было что и кого защищать, Родина и родные места были для них 
не пустой звук.

Читая ужасы крестьянской жизни до революции, многие могут 
сказать, что это — большевистская агитация. Жизнь, мол, крестьян 
при царе была совсем другой.

Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть такие заявле-
ния, необходимо представлять свидетельства современников.

Свидетелем жизни дореволюционных крестьян в данном 
посте является граф Л. Н. Толстой (из Полного собрания сочинений 
в 90 томах, академическое юбилейное издание, том 29).

«1892 год. В первой деревне, в которую я приехал, – Малой 
Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади; два семейства 
побирались, и нищета всех жителей была страшная.

Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение дере-
вень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, 
Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова 
Брода, Бобрика, двух Каменок.

Во всех этих деревнях, хотя и нет подмеси к хлебу, как это было 
в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — 
пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища 
состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабелен-
ных, если ее нет, – и только хлеба. Во всех этих деревнях у большин-
ства продано и заложено все, что можно продать и заложить.

Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня 
два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта 
состоит, так же, как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов 
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здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так 
стары и плохи, что едва стоят. Все бедны, и все умоляют помочь им.

«Хоть бы мало-мальски ребята отдыхали», – говорят бабы. 
«А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснет не ужина-
ючи».

Я знаю, что тут есть доля преувеличения, но то, что говорит 
тут же мужик в кафтане с прорванным плечом, уже, наверное, 
не преувеличение, а действительность. «Хоть бы двоих, троих 
с хлеба спихнуть, – говорит он. — А то вот свез в город последнюю 
свитку (шуба уж давно там), привез три пудика на восемь чело-
век — надолго ли! А там уж и не знаю, что везти…»

Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне 
не нашлось и рубля денег.

Есть статистические исследования, по которым видно, что 
русские люди вообще недоедают на 30% того, что нужно человеку 
для нормального питания; кроме этого, есть сведения о том, что 
молодые люди черноземной полосы последние 20 лет все меньше 
и меньше удовлетворяют требованиям хорошего сложения для 
воинской повинности; всеобщая же перепись показала, что прирост 
населения, 20 лет тому назад, бывший самым большим в земледель-
ческой полосе, все уменьшаясь и уменьшаясь, дошел в настоящее 
время до нуля в этих губерниях.

Таковы приблизительно многие из этих семей. Но и у наделенных 
землей крестьян, принадлежащих к разряду опустившихся, не лучше.

Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, 
понять, откуда голод народа.

Прежде всего он, и это знает всякий мужик:
1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков 

и купцов, которые торгуют и землями, и хлебом;
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых огражда-

ется капиталист, но не ограждается рабочий;
3) от водки, которая составляет главный доход государства 

и к которой приучили народ веками;
4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в луч-

шую пору и развращающей их;
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5) от чиновников, угнетающих народ;
6) от податей;
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают 

правительственные и церковные школы.
Заработная плата доведена до минимума. Полная обработка 

десятины, начиная от первой пахоты и кончая свозом скошенного 
и связанного хлеба на помещичье гумно, стоит 4 р. за десятину 
в 2400 кв. саж. и 6 руб. за десятину в 3200 кв. саж. Поденная плата 
от 10–15 коп. в сутки.

Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак 
одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебе-
дой, люди шалеют.

Народ почти весь дома: кто мажет избу, кто перекладывает, кто 
сидит, ничего не делая. Обмолочено все, картофель выкопан.

Такова вся деревня в 30 дворов, за исключением двух семей, 
которые зажиточны».

Вот таким было положение и житие жителей деревни в цар-
ской России, среда, из которой вышли будущие военачальники 
Красной армии.

Известный кинорежиссер С. Говорухин, видимо, об этом не знал, 
снимая свой фильм «Россия, которую мы потеряли». Что было терять 
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беднякам, о которых говорил Л. Н. Толстой? Кто-то скажет: «К чему 
здесь его повествование? Это было так давно, сейчас совсем другая 
обстановка».

Но прочитайте еще раз строки стихотворения К. Симо-
нова: «Родина — не дом городской, где я празднично жил, а эти 
деревни»… Будущие маршалы, генералы и офицеры Красной 
Армии всегда имели перед глазами то положение, то нищенское 
состояние людей, из которых они вышли. И приходило понима-
ние того, что завоевания Революции надо защищать. Это было их 
кровным делом, их мировоззрением.

И решающее значение оказывали те истоки, откуда они все вышли.
Родина для них — это нечто вполне конкретное. И за нее они 

насмерть бились с врагами. Россия в 1917 году вырвалась из раб-
ского состояния, но в 1941 году ее вновь хотели поставить на колени, 
а то и вообще истребить.
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ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:
— Родимые, покуда идите, мы вас подождем.
«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» — говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.

К. Симонов

Это стихотворение написано корреспондентом Константином 
Симоновым под впечатлением первых дней, недель и месяцев Вели-
кой Отечественной войны. Он вспоминает первые тяжелые июнь-
ские и июльские дни, первые жестокие неудачи и уроки, кровавые 
дороги, по которым мы отступали. Он писал: «Я помню деревни, 
в которых нас спрашивали: Вы не пустите сюда немцев? А? — 
И заглядывали в глаза». Спрашивали: «Скажите, может нам уже 
уезжать отсюда? А? — И снова заглядывали нам в глаза. И было, 
кажется, легче умереть, чем ответить на этот вопрос».

Павел Митрошин тогда также отступал, вместе с нашими вой-
сками. Психология отступления… Это потом, после победы под 
Москвой, разгрома немцев под Сталинградом лица бойцов Красной 
Армии будут другими, уверенными.

Но при отступлении… Рядом гибли товарищи, с которыми 
ты оборонялся в окопе, а враг все прет и прет. Немцев и численно 
больше, и оружие у них автоматическое. И каждый боец Красной 
Армии уже не раз получал приказ об отходе.

И никто тогда не знал о том, когда война закончится. Но по мно-
гочисленным воспоминаниям фронтовиков известно, что тогда все 
понимали — надо сражаться. Отступать, но сражаться. Сражаться, 



53

Временем избранный

чтобы в тылу смогли собрать резерв армии. И, в конечном счете, 
сражаться, чтобы остаться в живых. Пронзительными являются 
строки известной песни, прочитаем их.

Здесь птицы не поют,
Деревья не растут,
И только мы, к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех — мы за ценой не постоим.
Одна на всех — мы за ценой не постоим.
Нас ждет огонь смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь, уходит в ночь отдельный,
Десятый наш десантный батальон.
Десятый наш десантный батальон.

Булат Окуджава

Мое поколение (Нас не нужно жалеть)

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом, чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
На могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Расцвели и опали… Проходит четвертая осень.
Наши матери плачут, и ровесницы молча грустят.
Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел,
Нам досталась на долю нелегкая участь солдат.

У погодков моих ни стихов, ни любви, ни покоя —
Только сила и зависть. А когда мы вернемся с войны,
Все долюбим сполна и напишем, ровесник, такое,
Что отцами-солдатами будут гордиться сыны.
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Ну, а кто не вернется? Кому долюбить не придется?
Ну, а кто в сорок первом первою пулей сражен?
Зарыдает ровесница, мать на пороге забьется, —
У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен.

Кто вернется — долюбит? Нет! Сердца на это не хватит,
И не надо погибшим, чтоб живые любили за них.
Нет мужчины в семье — нет детей, нет хозяина в хате.
Разве горю такому помогут рыданья живых?

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду, – она к нам в окопы и щели
Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат, —
Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели,
Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.

…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели,
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.

А когда мы вернемся, – а мы возвратимся с победой,
Все, как черти, упрямы, как люди, живучи и злы, –
Пусть нами пива наварят и мяса нажарят к обеду,
Чтоб на ножках дубовых повсюду ломились столы.

Мы поклонимся в ноги родным исстрадавшимся людям,
Матерей расцелуем и подруг, что дождались, любя.
Вот когда мы вернемся и победу штыками добудем —
Все долюбим, ровесник, и работу найдем для себя.

Семен Гудзенко
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Вот так было. Но глядя правде в глаза, нужно сказать и о том, 
что в годы «перестройки» стали говорить, мол, смотрите, победу 
завоевали большим количеством трупов, за победой, мол, не видели 
количества погибших солдат. Мол, любой ценой шли в атаку, 
за ценой человеческих жизней не стояли.

Извратить можно все. К сожалению, попытки такие не прекра-
щаются и ныне.

Суровая правда солдата… Вдумаемся в эти три слова — Суро-
вая правда солдата… Кто может сказать о том, какова она, вся правда 
о войне? Война — суровое испытание для всего народа, всей страны. 
В ней принимают участие десятки миллионов человек разного воз-
раста, пола, национальности, жизненного опыта, психического состо-
яния, наконец. Отсюда и поступки у всех разные, способности разные. 
Но, в конечном счете, все равно складывался общий облик армии, при-
нимающей участие в военных действиях. Моральный облик.

Кто-то не выдерживал.
Почитаем классика той войны.
К. Симонов: Разные дни войны. «Я подошел к самой опушке, 

где лесная дорога выходила на Минское шоссе. Вдруг, в пяти шагах 
от меня, на шоссе выскочил боец с винтовкой, с сумасшедшими, 
вылезающими из орбит глазами и закричал сдавленным, срыва-
ющимся голосом: «Бегите! Немцы окружили! Пропали!» Кто-то 
из командиров, стоящих рядом со мной, закричал: «Стреляйте в него, 
в паникера!» — и, вытащив револьвер, стал стрелять. Я тоже вынул 
наган, который получил час назад, и тоже стал стрелять по бегущему.

Сейчас мне кажется, что это был, наверно, сумасшедший чело-
век, с психикой, не выдержавшей страшных испытаний этого дня. 
Но тогда я об этом не думал, а просто стрелял в него. Очевидно, мы 
в него не попали, потому что он побежал дальше.

Какой-то капитан выскочил ему наперерез на дорогу и, пыта-
ясь задержать, схватил за винтовку. После борьбы красноармеец 
вырвал винтовку. Она выстрелила. Еще больше испугавшись этого 
выстрела, он, как затравленный, оглянулся и кинулся со штыком 
на капитана. Тот вытащил наган и уложил его. Три или четыре чело-
века молча стащили тело с дороги».
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Я уверен, говорит герой книги «Знаменосцы», что, если бы 
наши матери увидели, какими становятся их сыновья на войне, 
они бы не узнали нас. Они даже не представляют, что здесь делается 
с человеком, какую сложную, какую страшную эволюцию успевает 
он пройти.

Полностью этого не постичь никому, кто сам не был здесь, 
а знает войну только по фильмам и рассказам, пусть даже правди-
вым. Чтобы это постичь, надо все это самому пережить.

Надо было постичь и науку ненависти.
В 1956 году вышел рассказ М. А. Шолохова под таким назва-

нием — «Наука ненависти». Почитаем, о чем там поведано.
Хотя, с позиции современного либерала, вполне может быть 

высказано ехидное замечание о том, мол, вот вы сами и подтверж-
даете наши суждения о злодеях советских воинов.

Но мы все же почитаем. Почитаем под другим углом зрения.
«Высокий, немного сутулый, с приподнятыми, как у коршуна, 

широкими плечами, лейтенант Герасимов сидел у входа в блиндаж 
и обстоятельно рассказывал о сегодняшнем бое, о танковой атаке 
противника, успешно отбитой батальоном.

Худое лицо лейтенанта было спокойно, почти бесстрастно, 
воспаленные глаза устало прищурены. Он говорил надтресну-
тым баском, изредка скрещивая крупные узловатые пальцы рук, 
и странно не вязался с его сильной фигурой, с энергическим, муже-
ственным лицом этот жест, так красноречиво передающий безмолв-
ное горе или глубокое и тягостное раздумье.

Но вдруг он умолк, и лицо его мгновенно преобразилось: сму-
глые щеки побледнели, под скулами, перекатываясь, заходили жел-
ваки, а пристально устремленные вперед глаза вспыхнули такой 
неугасимой, лютой ненавистью, что я невольно повернулся в сто-
рону его взгляда и увидел шедших по лесу от переднего края нашей 
обороны трех пленных немцев и сзади — конвоировавшего их 
красноармейца в выгоревшей, почти белой от солнца, летней гим-
настерке и сдвинутой на затылок пилотке.

Красноармеец шел медленно. Мерно раскачивалась в его руках 
винтовка, посверкивая на солнце жалом штыка. И так же медленно 
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брели пленные немцы, нехотя переставляя ноги, обутые в короткие, 
измазанные желтой глиной сапоги.

Шагавший впереди немец — пожилой, со впалыми щеками, 
густо заросшими каштановой щетиной, – поравнялся с блиндажом, 
кинул в нашу сторону исподлобный, волчий взгляд, отвернулся, 
на ходу поправляя привешенную к поясу каску.

И тогда лейтенант Герасимов порывисто вскочил, крикнул 
красноармейцу резким, лающим голосом:

— Ты что, на прогулке с ними? Прибавить шагу! Веди быстрей, 
говорят тебе!..

Он, видимо, хотел еще что-то крикнуть, но задохнулся от вол-
нения и, круто повернувшись, быстро сбежал по ступенькам в блин-
даж. Присутствовавший при разговоре политрук, отвечая на мой 
удивленный взгляд, вполголоса сказал:

— Ничего не поделаешь, – нервы. Он в плену у немцев был, 
разве вы не знаете? Вы поговорите с ним как-нибудь. Он очень 
много пережил там, и после этого живых гитлеровцев не может 
видеть, именно живых! На мертвых смотрит ничего, я бы сказал — 
даже с удовольствием, а вот пленных увидит и либо закроет глаза 
и сидит бледный и потный, либо повернется и уйдет. – Политрук 
придвинулся ко мне, перешел на шепот: — Мне с ним пришлось два 
раза ходить в атаку; силища у него лошадиная, и вы бы посмотрели, 
что он делает… Всякие виды мне приходилось видывать, но как он 
орудует штыком и прикладом, знаете ли, – это страшно!

Герасимов помолчал несколько минут, прислушиваясь к вспых-
нувшей на переднем крае пулеметной перестрелке, потом, когда 
стрельба прекратилась, так же внезапно, как и началась, продолжал:

— До войны на завод к нам поступали машины из Германии. 
При сборке, бывало, раз по пять ощупаю каждую деталь, осмотрю 
ее со всех сторон. Ничего не скажешь — умные руки эти машины 
делали. Книги немецких писателей читал и любил, и как-то привык 
с уважением относиться к немецкому народу.

Правда, иной раз обидно становилось за то, что такой трудолю-
бивый и талантливый народ терпит у себя самый паскудный гитле-
ровский режим, но это было в конце концов их дело.



58

В.А. Полев

Потом началась война в Западной Европе…
И вот еду я на фронт и думаю: техника у немцев сильная, 

армия — тоже ничего себе. Черт возьми, с таким противником даже 
интересно подраться и наломать ему бока. Мы-то тоже к сорок 
первому году были не лыком шиты. Признаться, особой честности 
я от этого противника не ждал, какая уж там честность, когда име-
ешь дело с фашизмом, но никогда не думал, что придется воевать 
с такой бессовестной сволочью, какой оказалась армия Гитлера. Ну, 
да об этом после…

В конце июля наша часть прибыла на фронт. В бой вступили 
двадцать седьмого рано утром. Сначала, в новинку-то, было страш-
новато малость. Минометами сильно они нас одолевали, но к вечеру 
освоились мы немного и дали им по зубам, выбили из одной дере-
вушки. В этом же бою захватили мы группу, человек в пятнадцать, 
пленных. Помню, как сейчас: привели их, испуганных, бледных; 
бойцы мои к этому времени остыли от боя, и вот каждый из них 
тащит пленным все, что может: кто — котелок щей, кто — табаку 
или папирос, кто — чаем угощает. По спинам их похлопывают, 
«камрадами» называют: за что, мол, воюете, камрады?..

А один боец-кадровик смотрел-смотрел на эту трогательную 
картину и говорит: «Слюни вы распустили с этими „друзьями“. 
Здесь они все камрады, а вы бы посмотрели, что эти камрады делают 
там, за линией фронта, и как они с нашими ранеными и с мирным 
населением обращаются». Сказал, словно ушат холодной воды 
на нас вылил, и ушел.

Вскоре перешли мы в наступление и тут действительно насмо-
трелись… Сожженные дотла деревни, сотни расстрелянных жен-
щин, детей, стариков, изуродованные трупы попавших в плен крас-
ноармейцев, изнасилованные и зверски убитые женщины, девушки 
и девочки-подростки…

Особенно одна осталась у меня в памяти: ей было лет один-
надцать, она, как видно, шла в школу; немцы поймали ее, затащили 
на огород, изнасиловали и убили. Она лежала в помятой картофель-
ной ботве, маленькая девочка, почти ребенок, а кругом валялись 
залитые кровью ученические тетради и учебники… Лицо ее было 



59

Временем избранный

страшно изрублено тесаком, в руке она сжимала раскрытую школь-
ную сумку. Мы накрыли тело плащ-палаткой и стояли молча. Потом 
бойцы так же молча разошлись, а я стоял и, помню, как иссту-
пленный, шептал: «Барков, Половинкин. Физическая география. 
Учебник для неполной средней и средней школы». Это я прочитал 
на одном из учебников, валявшихся там же, в траве, а учебник этот 
мне знаком. Моя дочь тоже училась в пятом классе.

Это было неподалеку от Ружина. А около Сквиры в овраге мы 
наткнулись на место казни, где мучили захваченных в плен крас-
ноармейцев. Приходилось вам бывать в мясных лавках? Ну, вот 
так примерно выглядело это место… На ветвях деревьев, росших 
по оврагу, висели окровавленные туловища, без рук, без ног, со сня-
той до половины кожей… Отдельной кучей было свалено на дне 
оврага восемь человек убитых. Там нельзя было понять, кому 
из замученных что принадлежит, лежала просто куча крупно нару-
бленного мяса, а сверху — стопкой, как надвинутые одна на другую 
тарелки, – восемь красноармейских пилоток…

Вы думаете, можно рассказать словами обо всем, что пришлось 
видеть? Нельзя! Нет таких слов. Это надо видеть самому. И вообще 
хватит об этом! — Лейтенант Герасимов надолго умолк».

В память о погибших и замученных помолчим и мы.

Другой известный советский писатель Чингиз Абдуллаев в рас-
сказе «Вчерашнее завтра» писал: «Знаете, кто учил меня стрелять? 
Никогда никому не говорил, а Вам скажу. Женщина. Да, да, самая 
настоящая баба. Герой Советского Союза. Она во время войны была 
снайпером. Имела на своем личном счету более восьмидесяти уби-
тых человек.

Когда она мне первый раз сказала, я не поверил. Да и кто бы 
поверил, что эта худая старая женщина застрелила столько мужи-
ков. Но она заставила меня поверить.

Рассказала, как однажды во время войны, уже на Украине, их 
дивизия брала какой-то город.. И она тогда весь день продежурила 
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в старом доме, убрав одного солдата, пытавшегося восстановить 
связь его окруженного батальона с другой частью.

Она сидела долго, очень долго. И потом увидела, как вместо 
первого убитого ползет второй связист. Связист пробирался совсем 
недалеко от нее. И она через прицел своей снайперской винтовки 
разглядела, что это был мальчик, совсем пацан, не больше сем-
надцати-восемнадцати лет. И ему предстояло восстановить линию 
связи окруженного батальона. Она промучилась полминуты, пре-
жде чем решилась. Не стрелять нельзя, немцы, наладив связь, 
могли скоординировано ударить с двух сторон по их дивизии 
и вызволить окруженный батальон. А стрелять в мальчика она 
тоже никак не могла.

Мучилась, не зная, как поступить. А потом подняла винтовку, 
выстрелила прямо в сердце этому мальчику, бросила винтовку 
в снег, села на пол и целый час проплакала. Понимаете? Она застре-
лила этого солдатика и потом плакала».

Вот они, трагедии человеческие. Две разные, но которые 
надо понять. Надо понять, что это война, и на войну идут убивать, 
а не пироги печь. Врага надо научиться ненавидеть, но при этом 
самому оставаться человеком.

Всю войну, с самого начала, буквально с первых дней, про-
шел Павел Александрович Митрошин. Вот его послужной спи-
сок:

Служба в Красной Армии. 3 апреля 1941–15 мая 1942 годы- 
командир саперной роты 23-го отдельного строительного батальона 
12 саперной бригады Юго-Западного фронта.

15 мая 1942–15 декабря 1942 года — командир инженерно-
минной роты 108 инженерно-минного батальона 5-й инженерно-
минной бригады Юго-Западного фронта.

15 декабря 1942 –15 августа 1943 года — командир инженерно-
минной роты 107 инженерно-минного батальона Резерва Главного 
Командования Воронежского и Степного фронтов.

15 августа 1943 –15 апреля 1945 годы — командир инженерно-
минной роты 106 инженерно-минного батальона 2-го Украинского 
фронта.
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15 апреля 1945 –20 ноября 1945 года — командир отдельной 
мото-инженерной разведроты 5-й Горно-инженерно-саперной бри-
гады, город Котовский Одесского военного округа.

Он в полной мере испытал и горечь отступлений, и радость 
побед, хорошо усвоил нормы ненависти и нормы человечности, 
когда с освободительной миссией Красной Армии освобождал мно-
гие страны Европы.

Военная присяга. Тот волнующий момент, момент принятия 
присяги каждый солдат запоминает на всю жизнь. Текст присяги 
надо было обязательно выучить наизусть, хотя потом, в торже-
ственной церемонии, перед строем своих товарищей в руках был 
сам текст.

Военная присяга 1918 года (Красная Армия)
11 октября 2007, 327

Формула торжественного обещания,
утвержденная в заседании

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета
Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских 

и Казачьих Депутатов
от 22-го апреля 1918 года

1. Я, сын трудового народа, гражданин Советской Республики, 
принимаю на себя звание воина рабочей и крестьянской армии.

2. Пред лицом трудящихся классов России и всего мира я обя-
зуюсь носить это звание с честью, добросовестно изучать военное 
дело и, как зеницу ока, охранять народное и военное имущество 
от порчи и расхищения.

3. Я обязуюсь строго и неуклонно соблюдать революционную 
дисциплину и беспрекословно выполнять все приказы командиров, 
поставленных властью Рабочего и Крестьянского Правительства.

4. Я обязуюсь воздерживаться сам и удерживать товарищей 
от всяких поступков, порочащих и унижающих достоинство граж-
данина Советской Республики, и все свои действия и мысли направ-
лять к великой цели освобождения всех трудящихся.

5. Я обязуюсь по первому зову Рабочего и Крестьянского Пра-
вительства выступить на защиту Советской Республики от всяких 
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опасностей и покушений со стороны всех ее врагов, и в борьбе 
за Российскую Советскую Республику, за дело социализма и брат-
ство народов не щадить ни своих сил, ни самой жизни.

6. Если по злому умыслу отступлю от этого моего торжествен-
ного обещания, то да будет моим уделом всеобщее презрение и да 
покарает меня суровая рука революционного закона.

Председатель ЦИК Я. Свердлов
Секретарь ЦИК В. Аванесов

«25» апреля 1918 года
Ниже приводим текст при-

сяги, которую принял И. В. Ста-
лин, подписав ее.

С древнейших времен каж-
дый гражданин при вступлении 
в ряды вооруженных сил дает 
торжественное обещание, или 
клятву, именуемую Военной при-
сягой. Но ее содержание во все 
времена является не столько 
военным в полном смысле этого 
слова, сколько юридическим, 
правовым, политическим актом, 
характерным для обеспечения 
военной службы в интересах 
конкретных государств. При 
этом Военная присяга, принятая 
в порядке, установленном госу-
дарством, становилась для воен-
нослужащих законом, подлежа-

щим безусловному выполнению.
Немалое символическое и воспитательное значение имели 

в проведении ритуала воинские атрибуты. Развернутое знамя, ору-
жие, строй части давали почувствовать присягающему свою при-
частность к войсковому товариществу и личную ответственность 
за защиту Отечества.
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Положительный боевой опыт единства армии и народа был 
накоплен за время существования первого в мире советского госу-
дарства, где традиция принятия военной присяги возникла вместе 
с созданием советских Вооруженных Сил (с конца октября по конец 
апреля 1918 года). При этом при составлении текста присяги учи-
тывалось мнение не только руководителей русской революции, 
но и творцов культуры России.

Так, граф Л. Н. Толстой, являясь выдающимся мыслителем, 
писателем и ученым, говорил в отношении Военной присяги, что 
для вступления в бой с врагом не на жизнь, а на смерть воинам 
«нужны не деньги, не звания, ордена и прочие награды… Нужна 
совсем другая, более высокая побудительная причина. И эта при-
чина есть — это любовь к Родине…»

С февраля 1942 года П. Митрощин служил в 12-й саперной 
бригаде. В составе 7-й саперной армии на Юго-Западном, а с июля 
1942 года — на сталинградском фронте строил оборонительные 
сооружения на реках Оскол и Дон, возводил обводы 2-й линии обо-
роны на подступах к Сталинграду.

С сентября 1942 года работал по инженерному обеспечению 
боевых действий во фронтовом подчинении Сталинградского, 
затем Донского фронта в ходе обороны Сталинграда и Сталинград-
ской наступательной операции «Уран» (19 ноября 1942–2 февраля 
1943 годов). 26 ноября 1942 года 12-я саперная бригада была пере-
формирована в 5-ю инженерно-минную бригаду.

Река Оскол, о которой идет речь, распростерлась на довольно-
таки приличное расстояние — 500 км. Ее берега по всей длине 
отличаются своей крутостью или пологостью, а ширина разнится 
от 10 до 50 метров. Самая широкая часть реки достигает отметки 
в 300 метров и располагается преимущественно в районе Белгород-
ской области, где, собственно, и протекает.

Дно Оскола полностью песчаное, а по кромке берегов можно 
увидеть заросшие тиной обширные территории. Это связано с тем, 
что пойма реки практически полностью заболочена. Глубина водо-
ема тоже достаточно приличная: в некоторых местах достигает 
порядка 10 метров.
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Оскол захватил целых три огромных по своей площади 
области: две из них находятся на территории России (это Кур-
ская и Белгородская область), а одна расположена на границах 
соседнего государства Украины (Харьковская). Площадь реки 
измеряется в более чем 14500 кв. км. Река имеет течение, но оно 
несильное.

Интересные особенности: Оскол — это достаточно уникаль-
ный водоем, потому как его правый берег на протяжении всей реки 
невероятно крут, а левый, наоборот, отличается пологостью. При-
чем даже в тех местах, где почва совсем неровная, слева всегда 
можно спуститься к воде, а справа берег полностью порос дере-
вьями и кустарниками.

Представьте, что вы командир саперной роты и надо построить 
оборонительные сооружения по этой реке. Причем построить надо 
быстро. На каком берегу надо строить эти оборонительные соору-
жения, исходя из их особенностей?

Пока думаете, мы продолжим знакомиться с работой подраз-
деления саперов.

В составе 5-й инженерно-минной бригады П. Митрошин уча-
ствовал на Воронежском фронте в битве на Курской дуге, где эта 
бригада 7 июля, переименованная в 5-ю инженерно-саперную, 
находилась в составе 69-й армии. Армия была во втором эшелоне 
Воронежского фронта, занимая рубеж в глубине обороны за 6-й 
и 7-й гвардейскими армиями.

В последующем 69-я армия участвовала в отражении насту-
пления ударной группировки войск противника юго-восточнее 
Прохоровки. С 18 июля 1943 года бригада вела боевые действия 
в составе Степного фронта. В ходе заключительного этапа Кур-
ской битвы — Белгородско-Харьковской стратегической операции 
(3–23 августа 1943 года) войска 69-й армии во взаимодействии 
с другими армиями Степного фронта 5 августа освободили Белго-
род, 23 августа- Харьков.

Настало, видимо, время поговорить о такой военной специ-
альности, как сапер. И сошлемся при этом на генерал-полковника 
инженерных войск Хренова Аркадия Федоровича.
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В своей книге «Мосты к Победе» он писал следующее: «Пер-
вый в своей жизни мост я построил летом 1919 года. Впрочем, 
сказать «построил» было бы слишком большим преувеличением. 
Я, скорее, присутствовал при сем. Хотя именно мне, помощнику 
командира саперной роты, и надлежало определить весь порядок 
работы, организовать дело.

Но как тут быть, если я не только не умел строить мосты, 
но и никогда не видел, как это делается? Пришлось целиком поло-
житься на опыт старшины роты, бывшего саперного фельдфебеля 
Михаила Михайловича Бушуева. Он и взялся за работу, сказав мне: 
Сиди и смотри. Запоминай. Научишься — будешь сам строить. 
Не научишься — значит, не твоя это стезя.

Стоит ли говорить, что я неотрывно следил за каждым 
шагом Михаила Михайловича, стараясь запечатлеть в памяти все 
до мельчайших подробностей. Наглядный урок этот запомнился 
мне крепко.

Уже следующий мост я смог построить сам, почти без под-
сказки. И дело тут не только в том, что юношеская память была цеп-
кой, а желание научиться сильным. К такой переимчивости в работе 
меня подготовил весь предшествующий образ жизни.

Ведь то, что впитано с ранних лет, неизбежно сказывается 
на формировании привычек, взглядов, характера, да и всего отно-
шения к окружающему миру. Вот почему мне кажется нелишним 
немного рассказать о своей детской и юношеской поре».

Это вот о строительстве мостов и других сооружениях. 
Но в работе сапера есть еще важная составляющая — это подрыв-
ные работы.

Вот как пишет об этом А. Ф. Хренов: «Строить и ремонти-
ровать мосты, дороги, деревянные дома, восстанавливать шахты, 
чинить железнодорожные пути, устанавливать паромные пере-
правы я научился. Я знал, как подготовить и наладить эти работы, 
как руководить ими, свободно владел всеми видами нехитрого шан-
цевого инструмента.

А вот с подрывным делом — неотъемлемой составной частью 
саперного искусства — знакомство было явно недостаточно.
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Помнится, на Урале нам было приказано подорвать мост. 
Взрывчатку мы уложили как надо. А подрывных патронов, капсю-
лей-детонаторов, бикфордова шнура — словом, всего необходимого 
для осуществления взрыва у нас не оказалось. Михаил Михайло-
вич Бушуев и тут нашел выход: предложил бросать ручную гранату 
в то место моста, где был уложен динамит. Получилось. С третьего 
или пятого броска мост взлетел на воздух.

Сапер должен уметь не только надежно сооружать, 
но и столь же надежно разрушать — такова логика военного дела. 
А это вовсе не просто. Надо уметь найти то единственное звено 
в конструкции, подорвав которое, можно разрушить и всю кон-
струкцию. Найдя его, произвести расчет необходимого и доста-
точного количества взрывчатки — чтобы пороховые газы не раз-
брасывали обломки на сотни метров».

В 1976 году в Роман-газете в номере 11 были опубликованы 
рассказы писателя Василия Пескова «Дороги и тропы». Один рас-
сказ называется «Мосты».

Прочитал его и подумал: а ведь этот рассказ очень подходит 
к судьбе сапера Павла Митрошина, его военной специальности, 
а возможно, и ходу мыслей его и рассуждений.

Вот что писал В. Песков: «Редкая дорога обходится без мостов. 
В памяти остается скрип бревен, гул железных пролетов или без-
молвие камня. Из всех человеческих построек мосты самые поэ-
тичные. Я размышлял: отчего это? Наверное, оттого, что стоят они 
над водой, оттого, что это — средство перешагнуть препятствие, 
оттого, что мост-это часть дороги, а дорога, движение всегда вол-
нуют и радуют. Наконец, мосты соединяют людей. Строительство 
моста — дело всегда хлопотливое и недешевое. Стройка тянется 
иногда многие годы. Но если надо, строят и очень быстро.

Один из мостов через Днепр во время наступления в 43-м году 
был построен в тридцать дней. (Кто знает, возможно при строительстве 
этого моста принимало участие подразделение Павла Митрошина).

История знает много славных инженеров-мостовиков, авторов 
дерзких проектов. Строителя мостов возьмут на любую стройку. 
«Мостовик» — это высшая аттестация, и не только там, где строят 
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из камня, бетона и стали. Кое-кто видел, наверное, фильм о пигмеях 
бамбути. Помните, строят мост через реку Итури. Самого смелого 
привязывают в люльке к лиане, оттягивают лиану и отпускают. 
Смельчак птицей по дуге проносится над рекой, успевает крюком 
схватиться за ветку дерева на другом берегу. Лиана остается висеть 
над водой. К ней крепятся новые гибкие ветви. Так африканцы 
строят висячий мост.

С давним и заслуженным строителем Г. И Зингоренко мы 
пытались сосчитать мосты через Волгу. Насчитали семнадцать 
и сбились — мостов через Волгу больше. Зингоренко строит мосты 
сорок пять лет. Сколько всего построил — не помнит. Но несколько 
«своих» мостов он не может забыть. Например, мост через Дон под 
Воронежем. Строил его Зингоренко в 30-м году. А через двенадцать 
лет, в 42-м, инженер получает задание: «Взорвать ввиду приближе-
ния противника».

«Саперов не было. Вдвоем с напарником ночью несли взрыв-
чатку в мешках. Привязали мешки посередине пролетов… Над 
горизонтом стояло зарево, и мост мне показался в ту ночь очень 
красивым. Я глядел на часы и считал: вот сейчас, сейчас догорит 
шнур…

А в 1943-м мне же пришлось восстанавливать этот мост».
Такова участь мостов. В войну возле мостов больше всего 

падало бомб. Кто из переживших войну не вздохнет, вспомнив пере-
праву, когда вода поднималась столбами справа и слева. И вода была 
мутной от крови.

Военная хитрость заставляла прятать мосты под воду. Машины 
шли по такой переправе, утопая в воде колесами.

Большие мосты и маленькие, в два бревна, с березовым периль-
цем одинаково дороги нам, потому что мосты соединяют людей».

Константин Симонов, пьеса «Так и будет», 1944 год.
«Так и будет» относится к пьесам Симонова о последнем пери-

оде Второй мировой войны, тонко уловившим умонастроения людей, 
находящихся в переходном состоянии от военного существования 
к мирной жизни. Героико-романтическая драма нанизана на жест-
кий каркас имущественного конфликта, а точнее, пресловутого 
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«квартирного вопроса» — залог крепкой интриги во все времена. 
В годы войны в квартиры жильцов, считавшихся без вести пропав-
шими, вселяли других, потерявших жилье при бомбежке — вселяли 
официально, но на временных правах, с формулировкой «до возвра-
щения законного владельца».

Вот, в одну из таких квартир, в которой уже обосновалась 
интеллигентная семья видного архитектора, и приезжает на побывку 
с фронта главный герой пьесы — инженер-полковник Савельев, 
и его неожиданное появление катализирует все последующее.

«Воронцов Федор Алексеевич, (академик архитектуры, вре-
менно поселенный в квартиру Савельева, который воевал на фронте. 
Савельев на несколько дней приехал в Москву и в своей квартире 
встретился с постояльцем. Он только что вошел в свою квартиру).

Савельев Дмитрий Иванович, (инженер-полковник).
Савельев. Есть снять шинель. (Снимает шинель и кладет 

на чемодан. На гимнастерке у него несколько орденов.)
Воронцов. Ишь какой иконостас. Как в небольшой сельской 

церкви.
Савельев. Воспоминание о реках и мостах.
Воронцов. Строите?
Савельев. Полтора года рвал, а теперь скоро два, как строю. 

Рискую вас огорчить, но, кажется, и ваш один — взорвал.
Воронцов. Где?
Савельев. Через Донец. Ваш?
Воронцов. Ах вы бандит. Неужели взорвали? (В шутливом тоне).
Савельев. Взорвал. В сорок втором.
Воронцов. Первый мой мост, так сказать — первое уродливое, 

но любимое дитя. Может, вам еще и орден за это варварство дали?
Савельев. За это? Нет.
Воронцов. И правильно сделали».
А потом будет сказано следующее и главное: «За нами, за сапе-

рами вся армия идет».
Вот так и никак иначе.
Среди всего необходимого снаряжения солдата саперная 

лопата является одним из наиболее давних и многофункциональных 
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п о м о щ н и к о в . 
В любых ситу-
ациях, в разных 
погодных усло-
виях, на учениях 
или в военных дей-
ствиях она помогает 
не только выживать, 
но и защищаться 
от противника.

Именно об этом 
чуде военной мысли 
мы Вам сегодня 
и расскажем. Запа-
тентовано это полез-
ное изобретение 
было еще в 1896 г. 

датским военным по фамилии Линнеман, который отбывал службу 
в чине пехотного капитана. Он придумал этот инструмент, находясь 
в сложных окопных условиях, затем начал производство, а после полу-
чения патента производил саперные лопаты не в Дании, а в Австрии.

Очень многие военные из разных стран, в том числе в Рос-
сии, оценили полезность и удобство инструмента, поэтому лопата 
быстро стала популярной. Инструмент стал неизменным спутни-
ком солдат, как и личное оружие. На сегодняшний день саперные 
лопаты используют солдаты пехотных подразделений, хотя, судя 
по названию, можно предположить, что она предназначена только 
для саперов. На самом деле, она и производится именно для солдат. 
Во время проведения боевых действий лопата помогает довольно 
быстро и оперативно создать надежный окоп для собственной 
защиты. В некоторых случаях хорошо обученные солдаты могут 
убить противника только при помощи саперной лопатки. Это хоро-
шее средство защиты.

У обычного российского солдата всегда с собой находится 
саперная лопатка, длиной 0,5 м, которая еще называется МПЛ-50. 

Советские саперы устанавливают противотанко-
вые противогусеничные мины ТМ-42 

перед передним краем обороны.
Курская дуга, Центральный фронт
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Многофункциональность этого инструмента и универсаль-
ность его использования делают его незаменимым в обычных 
буднях солдат. Создатели саперной лопаты грамотно рассчи-
тали нагрузку и функциональность инструмента. Это позво-
лило избавиться от всех ненужных и непрактичных довесков, 
оставив лишь необходимое. Простота лопаты заключается в ее 
конструкции: всего два элемента — острый штык-лезвие и чере-
нок-держатель. Но простота не значит дешевизна, поскольку оба 
элемента изготавливаются из максимально качественных долго-
вечных материалов, которые к тому же проходят специальную 
обработку. На лезвие наносится антибликовое покрытие, а руко-
ятка остается неокрашенной для того, чтобы у солдата не появля-
лись на руках мозоли после ее использования. Делать саперную 
лопатку складной не имело смысла, поскольку ее размеры и так 
являются достаточно компактными, удобными и не сковываю-
щими движений солдата. А монолитность конструкции делает 
лопату своеобразным топориком, достаточно тяжелым и смер-
тоносным. Края лопаты обычно хорошо и остро натачиваются, 
а на рукоятку солдаты могу прикрепить темляк — своеобразный 
ремень-петлю, который может предотвратить потерю лопаты при 
ее выпускании из руки.

В условиях ведения боя саперная лопата гораздо чаще является 
орудием защиты от противника и убийства, чем обычным инстру-
ментом. Изначальное предназначение саперной лопатки предпо-
лагало возможность быстрого создания окопа в ситуации ведения 
боевых действий. Хорошо обученный и подготовленный солдат 
может в течение 8 минут сделать окоп для осуществления стрельбы 
из положения лежа. Однако со временем спектр ее использования, 
благодаря практическому применению и смекалке солдат, значи-
тельно расширился. Некоторые военные даже умудрялись исполь-
зовать саперную лопату в качестве сковородки. Однако делать 
это часто производители не рекомендуют, поскольку нагревание 
металла приводит к изменению его свойств. В дальнейшем это 
может отразиться на качестве использования инструмента и на его 
функциональных характеристиках.
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Следует пом-
нить, что саперная 
лопатка настолько 
удобный и про-
стой инструмент, 
что даже неподго-
товленный человек 
сможет с ее помо-
щью защитить себя 
в случае необходи-
мости. Конструкция 
ее рассчитана таким 
образом, что центр 
тяжести лопаты нахо-

дится на стыке рукоятки и лезвия, поэтому ею удобно пользоваться 
и работать.

Образцом слаженной и самоотверженной работы инженерно-
саперного подразделения стала боевая деятельность роты 106-го 
инженерно-саперного батальона 5-й инженерно-саперной бригады 
Резерва Главнокомандования, которой командовал капитан Павел 
Александрович Митрошин. Много трудных военных дорог, пере-
прав и мостов было за плечами капитана Митрошина. Огромный 
опыт строительства мостовых конструкций его рота получила еще 
на берегах Днепра, где саперы за одну ночь возвели семь опор буду-
щей переправы.

А 6 марта 1944 года 
перед бойцами роты 
Митрошина был Гор-
ный Тикич. Вернее, один 
из его рукавов. Подраз-
делению была постав-
лена задача построить 
мост для переправы 
наших танков. Строи-
тельство развернулось 

Один из взорванных мостов

Река Горный Тикич
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Саперы наводят мост 
через Южный Буг

Снимок сделан в марте 1944 г.

Река Дон

Саперы наводят мост через реку 
Горный Тикич. Снимок сделан в 1944 г.
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немедленно, невзирая 
на артиллерийско-
минометный огонь, 
который вел против-
ник по этому району. 
От сырости строителей 
спасали прорезинен-
ные костюмы, но холод 
пробирал до костей. 
В этих тяжелых усло-
виях саперы под руководством Митрошина в исключительно корот-
кие сроки построили мост грузоподъемностью 60 тонн, по которому 
через реку прошли тяжелые машины.

Особо отличился П. Митрошин в Ясско-Кишиневской стра-
тегической наступательной операции на территории Румынии. 
22 августа 1944 года противник, укрепившись на выгодных пози-
циях, артиллерийским огнем и беспрерывной бомбежкой с воздуха 
преградил основной путь наступающим танкам нашей 6-й танковой 

армии, стремясь задержать их насту-
пление.

Под огнем противника рота капи-
тана Митрошина за 2 часа оборудо-
вала объезд, сделав гать, и быстро 
провела наступающие танки. Обход-
ной маневр танков содействовал даль-
нейшему стремительному наступле-
нию наших войск на город Бырлад.

26 августа 1944 года рота под 
командованием Митрошина вышла 
к реке Сирет в районе населенного 
пункта Космешти (6 км Западнее 
города Текуч) на железной дороге 
Текуч-Мэрэшешти и внезапной ата-
кой овладела мостом через реку, пре-
дотвратив его взрыв противником. 

Река Мжа

Наградной лист
на Митрошина П.А. 1944 г.
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Разминировав мост, обе-
спечила движение танков 
на город Фокшани.

Затем П.  Митрошин 
участвовал в Полтавско-Кре-
менчугской наступательной 
операции (26 августа — 
30 сентября 1943 года), 
составной части Чернигов-
ско-Полтавской стратегиче-
ской операции.

В ходе этой операции с 1 по 3 сентября командир роты 106-го 
инженерно-саперного бата-
льона 5-й инженерно-сапер-
ной бригады П. Митрошин 
во главе своей роты выпол-
нил задачу по строитель-
ству моста грузоподъем-
ностью 30 тонн через реку 
Мжа (приток Северного 
Донца, южнее Харькова). 
Постройка шла под непре-
рывным артиллерийско-
минометным огнем против-
ника.

Замаскировав место работ, П. Митрошин обеспечил строи-
тельство моста без потерь. Во время налета авиации противника 
организовал групповой огонь силами роты по вражеским самоле-
там, не дав им сбросить бомбы на мост.

Строительство мостов во годы войны, конечно же, имеет ряд 
особенностей. И главной из них является время. У инженерного под-
разделения очень мало времени, чтобы возвести мост. Нет времени 
для тщательного изучения дна реки, составления проекта моста, 
какого-то его утверждения, согласования и так далее. Саперы сами 
являются и проектировщиками, и архитекторами, снабженцами 

Страницы дневника Митрошина П.А.

Страницы дневника Митрошина П.А.
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материалов и конструкций, приемку же моста в эксплуатацию осу-
ществляют войсковые подразделения, которые по нему проходят.

В дальнейшем Митро-
шин участвовал во мно-
гих операциях Степного 
(с 20 октября 1943 года — 
2-го Украинского) фронтов, 
где его бригада большую 
часть времени находилась 
во фронтовом подчинении 
и использовалась на важней-
ших участках фронтов.

Это несколько страниц 
из дневника, который коман-
дир роты Митрошин вел несколько лет войны. Писал карандашом. 
Вообще-то во время Великой Отечественной войны даже маршалам 
Красной Армии было запрещено вести дневники

«Дневников на войне я не вел», – с этой фразы, как известно, 
Леонид Ильич Брежнев начал мемуарную книгу «Малая земля». 
Однако не только Брежнев, дослужившийся в Великую Отечествен-
ную войну до генерала, но и маршалы, например, Жуков и Рокос-
совский, тоже оставившие воспоминания, не могли пользоваться 
дневниками. Вести дневники в Красной Армии фактически было 
запрещено всем, независимо от должности.

Запрет на дневники
Общевойскового приказа, устанавливавшего запрет на днев-

ники, не существовало. Этот вопрос решался «на местах». Как 
вспоминают участники войны, замполиты и командиры объясняли 
личному составу нежелательность дневников. Главный аргумент 
сводился к тому, что ежедневные записи с ценными сведениями 
могут попасть в руки врага. Указания на перемещения частей, 

Страницы дневника Митрошина П.А.
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потери и другие подобные факты представляли для противника 
немалый интерес.

Предполагается, что негласное постановление по этому поводу 
принадлежало лично Сталину. Как считает историк Юрий Жуков, 
запрет появился в самом начале войны, во время катастрофиче-
ского отступления Красной Армии. Главнокомандующий опасался, 
что в дневниках генералы могут случайно выдать военные тайны. 
Поскольку немалое количество представителей высшего командного 
состава попало в плен к немцам, эти страхи были не беспочвенны.

Другая возможная причина запрета — желание скрыть от всего 
мира плачевное положение русских на начальном этапе войны.

Нацисты сумели извлечь выгоду, например, из оказавшегося 
в их распоряжении дневника майора НКВД Ивана Шабалина, погиб-
шего осенью 1941 года. В Вермахте сочли, что документ прекрасно 
показывает «напряжение» в советских войсках, поэтому дневник 
Шабалина был переведен на немецкий и использован пропаганди-
стами Рейха.

Наказания
Тем рядовым и офицерам, которые все же вели военные днев-

ники, было сложно уберечь их от чужих глаз, особенно во время сна. 
Надежных тайников не существовало, тетради приходилось прятать 
в сапогах или за пазухой. Кроме того, делать ежедневные заметки 
непосредственно на передовой, во время боев, умели немногие, хотя 
экстремальная обстановка располагала к откровенности на бумаге.

В книге о летчицах Великой Отечественной войны исследова-
тель Любовь Виноградова рассказывает, как сослуживцы, прочи-
тав чужие дневники, «сдавали» их авторов в политотдел. Зачастую 
в документах содержались резкие оценки в отношении командова-
ния. Упоминается случай, когда за ведение дневника поплатилась 
начальник штаба летного полка — «случайно» обнаруженные стра-
ницы с ее критическими записями были переданы парторгом «куда 
следует». По-видимому, «наказание» за подобные провинности 
было индивидуальным.
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Проблемы могли возникнуть не только из-за бдительности «орга-
нов», но и из-за злых языков. Любая резкая фраза, ставшая досто-
янием посторонних, становилась поводом для насмешек и сплетен.

Кандидат исторических наук Ирина Тяжидинова пишет, что 
в архивах сохранилось в лучшем случае несколько десятков солдат-
ских дневников времен Великой Отечественной войны, а тех, кото-
рые велись с 1941 по 1945 годы — единицы.

Что касается высшего командного состава Красной Армии, 
то на сегодняшний день известны издания «дневников» мар-
шала Андрея Еременко. Однако, по словам историков, сделанные 
на фронте заметки военачальника были очень лаконичны и не содер-
жали чего-то большего, чем краткая фиксация встреч и поездок.

Вот так. Мы же имеем возможность прочитать некоторые записи 
командира роты Митрошина. Поскольку записи карандашом на ска-
нах прочитать сложно, я их прочитал при увеличении и печатаю их.

Вот что было записано в дневнике, в частности, в ноябре 1943 года.
«14.11.43. 1. Подготовить для приема в ВЛКСМ Чехуту 

и Сафронова;
2. Провести беседу по докладу т. Сталина;
3. Подготовить проверочный материал по миноподрывному 

делу для новичков.
17.11.43. Разбудили к командиру Бабичу в 6 часов. Рассказал, 

что сделано. Взвода пошли минировать. Лейтенанта Тимушева 
направляю к командиру дивизии. Утром работать будут. Неиз-
вестно, еще что? Возвратился Куценко, людей не привел. Не могу 
найти кр-ца Наумова.

18.11.43. С минирования возвратились благополучно. Устано-
вили ТП 30 25 мин около с. Лучанка. Нет никаких сведений об Оси-
пенко. Два человека дал к-ну Шаповалову, Репа и Поливка. Там их 
посадили на танки. Противник подпустил и почти в упор расстре-
лял их. Репа возвратился, а в отношении второго ничего неизвестно. 
Вероятно, погиб.

19.11.43. Делали НП комкору и НП комдиву. Днем строили 
дезокамеру. К вечеру доделывали баню. Вечером приехал врач КАЦ 
и химинструктор Шалимова. Проспали без особых происшествий.
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20.11.43. Майор Бабич требует формуляры. Здесь же он дал при-
казание снять ТП. Люди пошли. Не дошли около 400–500 метров. 
Противник открыл по ним усиленный огонь. Залегли. Во время 
перебежки ранен легко в ногу ст. с-т Осипенко.

21.11.43. Утром отправил л-тов еще раз проверить, можно ли 
снять ТП. Доложил м-ру Бабичу. Дал указание чистить оружие. 
Перед вечером побывал в с.Лучанка, свез все мины в Лучанку. 
Поговорил с инженером Шиповаловым, он сказал: можно ехать 
отдыхать. Вечером был у меня майор Бабич. Удивился, почему 
нас, роту не выгнали. Приезжал капитан Щербаков по партийным 
делам.

22.11.43. Утром снова м-р Бабич приходил. Я торопился к к-ру 
б-на. Разрешить вопрос о старшине Муренове и санинструкторе 
Шевченко. И о работе при дивизии. Комбат согласился со мной. 
Роту с подчинения 53 гсд отозвали. Дали задание на ремонт 
дорог. Сегодня в роту прибыл корреспондент, фотографировал 
ребят. Сфотографировались все мои офицеры со мной. Ремонти-
руют дорогу и мост.

23.11.43. Утром подморозило. Пошли на разведку дорог и ремонт. 
Дождь. Почти ничего не сделали. Перемокли. Вечером пришли к-н 
т. Щербаков и ст-на Иванов. Возвратился и фотограф. Ночью вызвали 
в штаб, ничего не сказали. Но ночь провел в разъезде, блудил».

Вот такой была будничная работа командира роты, такой ее опи-
сывает капитан Митрошин. И вообщем-то, никаких особых секретов 
в дневниках нет. Это своеобразный план работ и отчет об их исполне-
нии. Но как удавалось ему их сохранить, мы никогда не узнаем.

Командиры. Большими командирами никто не рождается. 
А чтобы ими стать, надо пройти многие ступени армейской службы, 
надо прежде всего научиться самому подчиняться, четко выполнять 
приказы, знать уставы.

Но главное — научиться практически действовать, уметь 
быстро окопаться, скрытно сменить позицию, научиться хорошо 
владеть оружием, постоянно чувствовать локоть товарища.

Все командиры, начиная от командира отделения, при обу-
чении личного состава руководствуются принципом: «Делай, как 
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я». Только в этом случае командир будет пользоваться автори-
тетом у подчиненных. Ротные командиры не являются исключе-
нием.

Рота, в зависимости от рода войск, могла включать в себя 
от 3 до 6 взводов, то есть может состоять от 45 до 360 человек. Коман-
дует ротой командир роты. Это майорская должность. По факту 
командует старший лейтенант или капитан (в армии командира 
роты называют ласково и сокращенно — ротный).

Присмотримся к тем обязанностям, которые должен знать 
и выполнять командир этого структурного подразделения армии.

Общие обязанности командира роты
Командир роты в мирное и военное время отвечает: за бое-

вую готовность роты и успешное выполнение боевых задач 
ротой; за боевую подготовку, воспитание, воинскую дисциплину 
и морально-психологическое состояние личного состава; за под-
держание внутреннего порядка в роте; за сохранность и состо-
яние вооружения, военной техники и другого имущества роты; 
за ведение ротного хозяйства. Командир роты подчиняется 
командиру батальона и является прямым начальником всего лич-
ного состава роты.

Командир роты является непосредственным организатором 
обучения и повседневного воспитания личного состава. Он обязан:

• организовывать в роте боевую подготовку, составлять рас-
писание занятий на неделю, проводить занятия с офицерами, пра-
порщиками и сержантами, а также с личным составом роты; при 
выполнении боевых задач умело управлять ротой;

• проверять знания и практические навыки солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров роты;

• знать воинское звание, фамилию, национальность, срок 
службы, занимаемую должность и специальность, семейное поло-
жение, деловые и морально-психологические качества каждого 
военнослужащего роты, постоянно проводить с ними индивидуаль-
ную работу по воинскому воспитанию;
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• осуществлять отбор кандидатов для приема на военную 
службу, а также для поступления в военные образовательные учреж-
дения профессионального образования;

• представлять солдат и сержантов к присвоению очередных 
воинских званий, выдвигать достойных для замещения вакантных 
должностей;

• организовывать размещение личного состава, поддержи-
вать внутренний порядок, воинскую дисциплину в роте; следить 
за внешним видом и выправкой подчиненных ему военнослужа-
щих, за выполнением ими правил ношения военной формы одежды, 
за правильной подгонкой снаряжения, обмундирования и обуви;

• организовывать подготовку личного состава суточного наряда, 
назначаемого от роты, и контролировать несение им службы;

• еженедельно подводить итоги состояния боевой подготовки, 
воинской дисциплины и внутреннего порядка;

• периодически присутствовать на подъеме и вечерней поверке 
в роте;

• знать материальную часть, правила эксплуатации вооруже-
ния и военной техники роты;

• организовывать своевременное получение, правильную экс-
плуатацию и ремонт вооружения, военной техники и других мате-
риальных средств роты; проверять не реже одного раза в месяц их 
наличие, состояние и учет; результаты осмотра (проверки) воору-
жения, военной техники и боеприпасов заносить в книгу осмотра 
(проверки) вооружения, военной техники и боеприпасов (приложе-
ние 12);

• проверять подготовку вооружения и военной техники роты 
перед каждым выходом на учения или занятия, а также их наличие 
по возвращении с учений или занятий; принимать меры по пред-
упреждению катастроф, аварий и поломок вооружения и военной 
техники; обеспечивать выполнение личным составом требований 
безопасности при проведении занятий, стрельб, учений и работ;

• своевременно обеспечивать военнослужащих роты положен-
ным довольствием, заботиться о быте своих подчиненных и вникать 
в их нужды, следить за соблюдением ими правил личной гигиены;



81

Временем избранный

• следить за содержанием и правильной эксплуатацией всех 
помещений, отведенных для роты, за поддержанием в чистоте 
участка территории, закрепленного за ротой, а также за проведе-
нием противопожарных мероприятий в роте;

• вести учет личного состава роты, всегда точно знать его чис-
ленность по списку, налицо и в расходе, наличие, состояние воору-
жения, военной техники и других материальных средств; сличать 
один раз в месяц данные ротного учета личного состава, а также 
материальных средств с учетными данными бригады (полка);

• руководить ротным хозяйством.
Как видите, у командира роты обширные обязанности, большая 

ответственность. И многое зависит от того, как он сумеет выстроить 
отношения с командирами взводов, а те — с командирами отделе-
ний. Во время войны значительную помощь командиру роты ока-
зывали партийные, комсомольские организации. Судя по скупым 
строкам служебных характеристик Митрошина ему это удавалось. 
Он личным примером показывал, как надо действовать в той или 
иной боевой обстановке.

Отдельно надо сказать о значительной роли политруков 
во время войны. К сожалению, мы уже никогда не узнаем, кто был 
политруком в роте капитана Митрошина, кто помогал ему в работе 
с личным составом.

С началом Великой Отечественной войны, 16 июля 1941 г. 
решением Политбюро ЦК и указом Президиума Верховного 
Совета СССР должность военных комиссаров была вновь введена 
в полках, дивизиях, корпусах и в военно-учебных заведениях. 
Одновременно в ротах, батареях и эскадрильях вводилась долж-
ность политруков.

Военные комиссары вместе с командирами несли всю ответ-
ственность за «жизнь и боевую деятельность частей и соединений, 
за их стойкость в бою». Как и в годы Гражданской войны, в их обя-
занности входили проведение в жизнь политики партии, контроль 
за идеологическими настроениями бойцов и командиров, воспита-
ние личного состава в духе патриотизма, верности присяге, забота 
о материальном обеспечении личного состава и т. п.
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Однако, в отличие от времен Гражданской войны, в 1941 г. 
комиссары не были наделены полномочиями контроля за служебной 
деятельностью комсостава. В боевой обстановке военные, в основ-
ном комиссары, проявили себя с самой лучшей стороны. Если этого 
требовала обстановка, они находились на самых опасных участках 
сражений.

В первые месяцы войны им часто приходилось заниматься 
пресечением панических и пораженческих настроений, исполь-
зуя не только призывы, но и суровые меры наказания. На низо-
вом уровне политруки стремились не покидать солдатскую среду 
и делать все от них зависящее, чтобы вселить в бойцов уверенность 
в моральном превосходстве над противником. Они видели свою 
главную задачу в том, чтобы личным примером показать, как нужно 
сражаться с врагом.

В то же время комиссары выполняли функции контроля 
за настроениями солдат и офицеров и проводили в жизнь партий-
ную идеологию.

К осени 1942 г., в связи с укреплением в армии партийных 
организаций, ростом профессионализма офицеров и необходи-
мостью повысить авторитет командного состава РККА, было 
принято решение отказаться от должности военных комиссаров 
и политруков. В связи с этим 9 октября 1942 г. Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял указ «Об установлении полного едино-
началия и упразднении института военных комиссаров в Красной 
Армии».

Таким образом, строевые командиры становились ответствен-
ными за все стороны жизни и деятельности войск. Примечательно, 
что это решение было принято в один из самых критических момен-
тов войны — в период уличных боев в Сталинграде, что свидетель-
ствовало о доверии к строевым командирам и подчеркивало высо-
кий статус офицерского корпуса РККА.

В подразделениях, частях и соединениях РККА одновременно 
вводился институт заместителей командиров по политической 
части. В отношении политработников устанавливались общие для 
всех командиров воинские звания.
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После взятия советскими войсками Полтавы полтавская груп-
пировка немцев начала отход к переправам через Днепр в районе 
Кременчуга. Сюда отходили немецкие дивизии и с других направле-
ний. Кременчуг был важным узлом коммуникаций на левом берегу 
Днепра, и, после освобождения Харькова и Полтавы, немцы всеми 
силами старались удержать переправы и плацдарм, которые обеспе-
чивали отвод их войск за Днепр.

Кременчугский предмостовой плацдарм был оборудован 
по всем правилам военно-инженерной науки. На ближайших под-
ступах к Кременчугу были отрыты противотанковые рвы, обору-
дованы эскарпы, установлены проволочные заграждения и минные 
поля. Среди сил, оборонявших плацдарм и обеспечивающих отсту-
пление войск на правый берег, следует выделить дивизию «Великая 
Германия» и дивизию СС «Дас Райх».

В это время силы Степного фронта энергично развивали пре-
следование отступающего противника с целью 24–25 сентября 
завладеть переправами на Днепре и обеспечить его форсирование. 
Форсирование Днепра было намечено на фронте 130 км.

5-я гвардейская армия наносила удар в направлении на Реше-
тиловку в обход Полтавы с севера. Ее передовые отряды 24–29 сен-
тября должны были выйти к Днепру в районе Кременчуга.

Пятьдесят третья армия, обходя Полтаву с юга, преследо-
вала противника в общем направлении на Кашубовку, Кобы. 
24 сентября армия передовыми отрядами должна была овладеть 
переправами на Днепре в районе Садки и Чикаловка. 69-я армия 
наступала в направлении Бреусовки. 7-я гвардейская армия имела 
задачу выйти к Днепру в районе Переволочна, Бородаевка, Ста-
рый Орлик и захватить плацдармы на правом берегу реки. 57-я 
армия, развивая наступление в направлении Шульговки, 23 сен-
тября должна была овладеть переправами в районе Пушкаревки 
и захватить плацдарм на правом берегу Днепра. Сорок шестая 
армия развивала наступление в общем направлении на Днепрод-
зержинск, Софиевку и Чаплинку. Она должна была овладеть 
переправами в районе поселка Аулы, Днепродзержинска и захва-
тить плацдарм на участке Мироновка, Благовещенка. 37-я армия, 
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находясь во втором эшелоне фронта, была в полной готовности 
войти в бой.

Части и соединения 37-й армии должны были форсировать 
Днепр в центре полосы фронта. До 28 сентября войска 5-й гвар-
дейской и 53-й армий, преследуя отступающие немецкие войска, 
уничтожая их живую силу и технику, подошли к Кременчугу. Про-
тивник оказывал ожесточенное сопротивление. Атаковав Кремен-
чуг по всем направлениям одновременно, советские войска вкли-
нились в оборону противника и уничтожили вражеские плацдармы 
по частям. В течение двух дней боев 28 и 29 сентября войска 5-й 
и 53-й армий полностью очистили Кременчуг от врага.

Директивой Ставки ВГК от 29 сентября 1943 Степному фронту 
предназначалось нанести главный удар в общем направлении 
на Черкассы, Новоукраинку, Вознесенск с задачей разгрома киро-
воградской группировки немцев. Левым крылом фронта предписы-
валось наступать в направлении Пятихаток и Кривого Рога с целью 
выхода на тылы днепропетровского группировки противника.

Обратите внимание — по всем направлениям наступления зна-
чатся переправы, плацдармы, мосты и так далее. И везде сначала 
действовали инженерные войска, и только потом танкисты, пехо-
тинцы и так далее. Рота капитана Митрошина — в том числе.

На картах тех дней, в военных мемуарах, выделяется Пятихат-
ская операция.

Утром 15 октября 1943 года войска фронта после мощной 
артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление. 
Сражение с первых часов приняло упорный характер, противник 
сразу же стал предпринимать контратаки при поддержке танков 
и авиации. Советская авиация также активно действовала над полем 
боя (15 октября немецкая авиация совершила 250 самолето-выле-
тов, советская — 470). Скрытное сосредоточение советских войск 
на исходном рубеже принесло свои плоды — имеющимися силами 
немецкое командование не могло удержать свои позиции. Советские 
войска в достаточно высоких темпах прорывали немецкую оборону.

Для ускорения прорыва И. С. Конев приказал во второй поло-
вине дня ввести в сражение всю ударную группировку — 5-ю 
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гвардейскую танковую армию и 7-й гвардейский механизирован-
ный корпус. В течение дня 16 октября прорыв обороны противника 
был завершен, началось наступление на Пятихатки.

Для поддержки ударной группировки фронта были выде-
лены в полном составе по одному бомбардировочному и штурмо-
вому авиационным корпусам генералов И. С. Полбина и В. Г. Ряза-
нова. 18 октября был занят важный узел вражеской обороны, село 
Дериевка, угрожавший флангу наступавших войск. 19 октября 5-я 
гвардейская танковая армия освободила город и крупный железно-
дорожный узел Пятихатки. Здесь были захвачены эшелоны с воору-
жением и продовольствием и элеватор с большим запасом зерна.

По признанию командующего группой армий «Юг» Ман-
штейна: «Между армиями образовался широкий проход. Перед про-
тивником был открыт путь в глубину Днепровской дуги на Кривой 
Рог и тем самым на Никополь, обладание которым Гитлер с военно-
экономической точки зрения считал исключительно важным». 
Чтобы остановить советское наступление, Манштейн спешно ввел 
в бой сразу четыре дивизии, прибывшие из Италии и Франции 
(376-ю и 384-ю пехотные, 14-ю и 24-ю танковые), а оставшиеся 
резервы спешно перебросил к Кривому Рогу.

Вводом в бой свежих сил немецкому командованию удалось 
замедлить темпы советского наступления. К 23 октября 1943 года 
5-я гвардейская танковая армия основными силами вышла на под-
ступы к Кривому Рогу, а частью сил — в район Митрофановки, 
в 30 километрах восточнее Кировограда. Более того, утром этого же 
дня части советского 18-го танкового корпуса из состава 5-й гвар-
дейской танковой армии с десантом пехоты с налета ворвались 
в Кривой Рог. На улицах города разгорелся жестокий бой, в котором 
советские танки понесли значительные потери. Они не смогли закре-
питься в городе и были вытеснены из него примерно на 8–10 кило-
метров к северу. Пехотные части 37-й армии, наступавшие вслед 
за 5-й гвардейской танковой армией, на подступах к Кривому Рогу 
также были задержаны контратаками танков противника.

Южнее направления главного удара 22 октября войсками 57-й 
армии был освобожден Верхнеднепровск.
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Из боевой характеристики командира 3-й роты 106-го инже-
нерно-саперного батальона старшего лейтенанта Митрошина П.А: 
«Товарищ Митрошин за период службы в батальоне проявил себя 
дисциплинированным, исполнительным и опытным командиром. 
Отличный организатор, хороший воспитатель своих подчиненных. 
В боевой обстановке действует смело, показывая личным примером 
образцы бесстрашия и хладнокровия.

Рота тов. Митрошина при форсировании реки Днепр на под-
ручных средствах под ураганным огнем противника переправила: 
пушек — 11 штук, пушек 45 мм — 26, автомашин-6, подвод с бое-
припасами — 200, боеприпасов — 65 тонн и другого имущества — 
20 тонн. Блестящие результаты показала рота при строительстве 
моста через реку Днепр. За мужество и храбрость, проявленные при 
выполнении боевой задачи по пропуску танков через огневой рубеж 
в районе станции Борки, награжден орденом «Красная Звезда». 
Командир саперно-инженерного батальона Бадалов».

Конев предпринял попытку обойти Кривой Рог с северо-запада, 
и этот план частично удался — группировка противника была глу-
боко охвачена. Однако и там Манштейн ввел в бой две новые танко-
вые дивизии (11-я и 23-я) и перебросил с других участков еще две 
дивизии, успев воспользоваться задержкой советских войск в Кри-
вом Роге. Эта группировка при массированной поддержке авиации 
с утра 28 октября перешла в наступление.

Северо-западнее Кривого Рога в долине реки Ингулец развер-
нулось крупное сражение. Немцам удалось оттеснить войска 37-й 
и 7-й гвардейской армий на 15–20 километров, но большего они 
добиться не смогли. Только за первые два дня боя было подбито 
150 немецких танков. Большие потери понесли и советские вой-
ска. Также немецкие войска смогли остановить советский натиск 
на Кировоград.

В дальнейшем советские войска вели успешные бои по рас-
ширению достигнутого прорыва, но повторная попытка овладеть 
Кривым Рогом во исполнение директивы Ставки ВГК от 5 ноября 
с развитием глубокого наступления на юг не удалась. Здесь завяза-
лись затяжные, но почти безуспешные тяжелые бои.
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В этой ситуации Конев обратился к И. В. Сталину с просьбой 
об окончании операции для подтягивания тылов и переформирова-
ния войск, мотивируя это тем, что в условиях начавшейся распутицы 
в дополнение к этим факторам практически срывается и снабжение 
армий горючим, боеприпасами, продовольствием. При этом Конев 
предложил для улучшения положения фронта перенести главный 
удар на другое направление и подготовить Знаменскую операцию. 
Сталин согласился с этим мнением, и 23 ноября войска 2-го Украин-
ского фронта перешли к обороне.

В целом, несмотря на неудачу под Кривым Рогом, Пятихатская 
операция является успешной. Войска фронта продвинулись почти 
на 100 километров и вышли на подступы к Кривому Рогу и Киро-
вограду, глубоко вклинившись во фронт группы армий «Юг». При 
этом днепропетровская группировка противника оказалась охва-
чена с севера, а кировоградская — с юга, что обусловило поражение 
этих обеих группировок в Днепропетровской и в Кировоградской 
операциях соответственно. Советский плацдарм на Нижнем Днепре 
стал стратегическим, что сделало освобождение всего юга Право-
бережной Украины вопросом самого ближайшего времени. Южный 
участок «Восточного вала» перестал существовать.

В ходе Пятихатской наступательной операции, а это с 15 октя-
бря по 23 ноября 1943 года, роте старшего лейтенанта П. Митро-
шина была поставлена задача построить мост через Днепр в районе 
города Верхнеднепровск. В течение одной ночи с 17 на 18 октября, 
работая по грудь в холодной воде у правого берега под непрерыв-
ным минометным огнем противника, с переправой лесоматериала 
на подручных средствах, рота установила шесть клеточных опор 
при глубине воды 1, 2 метра. Задание было перевыполнено более 
чем в два раза. Сам Митрошин в холодной воде ночью, в темноте, 
производил разбивку опор.

Всего за четыре дня его рота построила полностью участок 
моста длиной 45 метров, установив одиннадцать опор, уложив 
80 прогонов, 45 метров настила.

Митрошин был награжден орденом Отечественной войны 1-й 
степени.
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Положительно зарекомендовала рота капитана Митрошина 
в Будапештской операции.

29 октября войска 2-го Украинского фронта перешли в насту-
пление. Для противника этот удар был неожиданным. 2 ноября 
советские войска оказались уже в 15 км от Будапешта.

Однако вскоре немецкое командование перебросило в район 
города резервные силы и сумело остановить продвижение совет-
ских войск. Начались затяжные бои. 11 ноября войска 2-го Укра-
инского фронта возобновили наступление, которое продолжалось 
16 дней, однако рассечь и разгромить будапештскую группировку 
врага восточнее города не удалось. Этому помешали упорное 
сопротивление противника, осенняя распутица, несвоевремен-
ный подвоз боеприпасов из-за сильно растянутых коммуника-
ций. Ставка разрешила временно приостановить наступление.

В течение последующих 5 дней войска фронта безуспешно 
пытались окружить группировку противника путем ее обхода 
с севера и юго-запада, но из-за недостатка сил выйти к Будапешту 
с северо-запада не смогли. Таким образом, и третья попытка овла-
деть Будапештом силами войск одного фронта успеха не имела.

Тем временем войска 3-го Украинского фронта форсировали 
Дунай и захватили плацдарм на его западном берегу и к 9 декабря 
вышли в район к югу от озера Балатон.

Со второй половины ноября на правом берегу Дуная начала бое-
вые действия 4-я гвардейская армия, прибывшая из резерва Ставки 
ВГК в состав 3-го Украинского фронта. Находившаяся на западном 
берегу Дуная 46-я армия была передана из 2-го в 3-й Украинский 
фронт. Войска этих двух армий создали реальную возможность для 
удара в тыл будапештской группировки противника.

Начавшееся 20 декабря наступление развивалось успешно. 
К исходу 26 декабря войска 2-го и 3-го Украинских фронтов сое-
динились в районе Эстергома, завершив окружение будапештской 
группировки врага.

Однако ликвидация ее затянулась из-за событий на внеш-
нем фронте, где германское командование в январе 1945 г. пред-
приняло три сильных контрудара, пытаясь разгромить войска 
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3-го Украинского 
фронта, деблоки-
ровать окруженные 
силы и восстановить 
оборону по Дунаю.

В ожесточен-
ных боях, несмотря 
на превосходство 
противника в тан-
ках, войска 3-го 
Украинского фронта 
не только остано-
вили наступление вклинившейся в их оборону группировки немец-
ких войск, но и отбросили ее на исходные позиции.

С 27 декабря 1944 г. специально созданная будапештская 
группа советских войск вела бои за освобождение восточной части 
города (Пешта) и с 22 января 1945 г. – западной части (Буды). Улич-
ные сражения приняли чрезвычайно ожесточенный характер, обе 
стороны несли большие потери.

Лишь 13 февраля борьба завершилась ликвидацией группи-
ровки противника и взятием столицы Венгрии.

Во время Уманско-Ботошанской наступательной операции 
(5 марта — 17 апреля 1944 года) 5-я инженерно-саперная бригада 
действовала в оперативном подчинении 2-й танковой армии и уча-
ствовала в освобождении Правобережной Украины и Молдавии, 
в том числе молдавского города Бельцы, обеспечивала форсирова-
ние рек Горный Тикич, Южный Буг и Днестр.

6 марта 1944 года рота капитана П. Митрошина выполняла 
боевую задачу по строительству моста грузоподъемностью 60 тонн 
через рукав реки Горный Тикич. Работа велась под артиллерийским 
огнем противника и была выполнена за короткий срок, обеспечив 
успешное наступление частей 2-й танковой армии.

При форсировании реки Днестр под артиллерийско-миномет-
ным огнем и воздействием авиации противника саперы во главе 
с Митрошиным перевозили на резиновых лодках живую силу 

Понтонный мост через Дунай в Будапеште
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и технику, совершив до 20 рейсов за ночь. За 25 дней марта саперы 
построили 5 мостов, участвовали в строительстве мостов через 
Южный Буг и Днестр. Рота, в условиях тяжелой распутицы, совер-
шила марш в 400 километров, обеспечив продвижение танков на этом 
пути. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.

Из боевой характеристики на командира роты 106-го гор-
ного инженерно-саперного Дебреценского, ордена Богдана 
Хмельницкого батальона, Героя Советского Союза Митрошина 
Павла Александровича: «В действующей армии с 1941 года. 
Награжден: орденом «Красной Звезды», орденом «Отечествен-
ной войны» 1 и 2 степени, медалью «За оборону Сталинграда», 
присвоено звание Героя Советского Союза. Капитан Митрошин, 
за время пребывания в батальоне, проявил себя дисциплини-
рованным, энергичным, грамотным в инженерном отношении 
офицером. В боевой обстановке под огнем противника прояв-
ляет смелость и исключительную выдержку. Требователен к себе 
и своим подчиненным. Среди личного состава батальона поль-
зуется большим авторитетом. Политически развит. Командир 
106 ГИСД орд. Богдана Хмельницкого батальона майор Емелья-
нов. 26.04.1945 года».

1 мая И. С. Конев получил приказ до 4-го мая передать рубеж 
по реке Эльбе 1-му Белорусскому фронту, а высвобожденные силы 
перебросить на Пражское направление.

Началась перегруппировка сил и подготовка к удару. С воздуха 
фронт поддерживала 2-я воздушная армия, 6-я армия (генерал-лей-
тенант В. А. Глуздовский) окружила гарнизон Бреслау. Его поддер-
живали 4-й Украинский и 2-й Украинский фронты.

К началу операции у 3-х Украинских фронтов было: 20 обще-
войсковых армий (включая две румынские и одну польскую 
армию), 3 танковые армии и 3 воздушные армии, одна конно-
механизированная группа, 5 танковых, один механизированный 
и один кавалерийский отдельные корпуса. Их общая численность 
составляла более 2 млн. человек с примерно 30,5 тыс. орудий 
и минометов, до 2 тыс. танков и самоходных артустановок, 3 тыс. 
самолетов. Наши силы превосходили противника в живой силе 
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почти вдвое, в авиации и артиллерии втрое, в бронетехнике силы 
были почти равны.

Планировали нанести несколько ударов по флангам врага, 
главные удары наносили 1-й Украинский, он бил из района северо-
западнее Дрездена, и 2-й Украинский, он бил из района южнее Брно. 
Силы вермахта хотели расчленить, окружить и разгромить.

Никогда ранее не приводил схемы действия и направления 
нанесения ударов нашими войсками. На этот раз решился на такое, 
показав план проведения Пражской наступательной операции 
6 мая 1945 года. На карте приведены не просто стрелки и стрелы. 
За каждой из них сосредоточены большое количество воинов, 
танков, самолетов, артиллерии, саперов. Кроме того, надо было 
обеспечить всех питанием, медицинской помощью, обмундирова-
нием, боеприпасами, оружием. Требовалась точечная согласован-
ность и по силам, и по времени, надежные средства связи. Подраз-
деления должны быть укомплектованы личным составом. Разведка 
должна добыть точные сведения о противнике, там ведь были 
сосредоточены большие силы вермахта. Конечно, мы перечислили 

Маршал Совестского Союза 
Конев Иван Степанович

Маршал Советского Союза 
Еременко Андрей Иванович
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далеко не все требования 
для проведения такой опе-
рации. Вот что кроется 
на самом деле за красными 
стрелками и стрелочками, 
нанесенными на карте. 
Секретность должна быть 
обеспечена. И, как пока-
зали итоги операции, все 
задуманное советскому 
командованию удалось осу-
ществить, причем за корот-
кий период времени.

Удар планировали 
на 7-е, но события в Праге 
заставили ударить раньше, 
не закончив перегруппи-
ровку сил. Восставшие 
смогли захватить боль-
шую часть города, захватив 
склады с вооружениями, 
разоружив несколько мел-
ких частей противника. 

Немецким войскам поступил приказ подавить восстание, так как 
восставшие перекрывали пути отхода на запад.

Маршал Конев отдал приказ выступить утром 6-го. Через Руд-
ные горы наступали 13-я, 3-я гвардейские армии вместе с 25-м и 4-м 
гвардейскими танковыми корпусами, а также подразделения 3-й 
и 4-й гвардейских танковых армий. К вечеру к ним подключилась 
и 5-я гвардейская армия. Это была особенность Пражской насту-
пательной операции — одновременный ввод в полосе наступления 
общевойсковых и танковых армий.

В этот же день капитулировала немецкая группировка в Брес-
лау. 7 мая наиболее успешно наступавшие 4-я гвардейская танковая 
и 13-я армии вышли к северным склонам гор, части 3-й гвардейской 

План Пражской наступательной
операции 6-11 мая 1945 г.
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танковой и 5-й гвардейской общевойсковой армий начали бои 
за Дрезден.

7 мая ударил и 4-й Украинский фронт, 7-я гвардейская армия 
с ходу прорвала оборону врага, 8-го в прорыв ввели 6-ю гвардей-
скую танковую армию, которая наступала на Прагу.

Положение же восставших в Праге ухудшилось, вермахт 
беспощадно подавлял сопротивление, продвинулся к центру 
города, часть восставших, запаниковав, бросила оборонительные 
сооружения.

Восставшие испытывали нехватку оружия и боеприпасов. 
Во второй половине дня 7 мая Шернер получил приказ Кейтеля 
о капитуляции, но до войск его не довел, наоборот, приказал уже-
сточить сопротивление.

В этот же день в штаб восставших прибыли американские 
офицеры. Они сообщили о капитуляции Германии и посовето-
вали прекратить бой в Праге. Начались переговоры с начальни-
ком немецкого гарнизона — Р. Туссэном, он согласился сдать 
тяжелое оружие при выходе из города, если немцам не будут 
мешать выводить войска.

8-го мая части 4-го Украинского фронта захватили город 
Оломоуц и начали наступление на Прагу; 1-й Украинский всту-
пил на территорию Чехословакии, подразделения 4-й гвардейской 
танковой армии уничтожили штаб Шернера, лишив группу армий 

«Центр» координа-
ции. 5-я гвардей-
ская армия к концу 
8 мая захватила 
Дрезден, в этот же 
день были осво-
бождены еще 
несколько городов.

Чехи с радо-
стью встречали 
советских воинов, 
многие украшали 
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дома, площади красными знаменами, приглашали в свои дома, 
дарили цветы, всячески выражали свою радость.

Вечером 8-го советское командование предложило вермахту 
капитулировать, но ответа не было. Немцы хотели сдаться амери-
канцам и ускорили отступление.

В ночь на 9-е советские танковые части (4-я и 3-я гвардейские 
танковые армии) совершили 90 км бросок, и утром первые танки 
вступили в Прагу. За ними вступили в город и другие части — 
302-я стрелковая дивизия (полковник А. Я. Клименко) на авто-
транспорте, 1-я чехословацкая танковая бригада из 60-й армии 
и передовой отряд подвижной группы 38-й армии генерал-полков-
ника К. С. Москаленко.

В обед с юга в город вошли части 2-го Украинского фронта: 6-я 
гвардейская танковая армия и посаженная на автотранспорт пехота 
24-го стрелкового корпуса, позднее — 7-й механизированный корпус.

При поддержке жителей Праги советские части «зачистили» 
город от гитлеровцев. Пути отступления Группы армий «Центр» 
на запад и на юг были перерезаны, вне окружения оказались 
лишь несколько дивизий, большая часть немецких сил оказались 
в «котле» восточнее Праги.
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10-го наши части встретились с аме-
риканцами, 10–11 мая немцы капитули-
ровали. Так закончила войну последняя 
сильная группировка вермахта. Стрельба 
продолжалась в окрестностях Праги 
до 12 числа.

— В плен было взято примерно 
860 тыс. человек, около 40 тыс. пало 
в боях и ранено. Захвачено большое коли-
чество техники и вооружений: 9,5 тыс. 
орудий и минометов, 1,8 тыс. танков 
и штурмовых орудий и так далее. Наши 
потери: примерно 12 тыс. убитых и про-
павших без вести, раненных и заболев-
ших — около 40 тыс. При освобождении 
самого города погибло около тысячи бой-
цов Красной Армии.

— Всего за освобождение всей Чехословакии Красная Армия 
заплатила «цену» в 140 тыс. бойцов погибшими.

— Пражская наступательная операция еще раз продемонстри-
ровала всему миру высокое мастерство Красной Армии и ее пол-
ководцев, в кратчайшие сроки была сломлена оборона, окружены 
и пленены значительные силы врага. В Великой Отечественной 
войне была поставлена победная точка. Медалью «За освобождение 
Праги» было награждено 390 тыс. человек.

— Власовцев американцы в свою зону не пустили, часть 
из них, узнав об этом, застрелилась. Большинство сдались 
советским частям. Власова и других руководителей РОА ждал 
в Москве суд.

Нижеследующие строки можно смело сказать и о капитане 
Митрошине, хотя он был и сапером: «На танке, в замасленном 
шлеме, с развернутым знаменем в руке, стоял добродушный русый 
паренек, улыбаясь народам своей широкой уверенной улыбкой. Так 
вот он какой, боец Красной Армии… Десятилетиями на него клеве-
тали. Десятилетиями народам мира говорили о нем неправду.

Медаль 
«За освобождение Праги»
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Теперь он, услышав призыв изнемогающей Праги, пришел 
сюда железным маршем, высоко выпрямился на своей разукрашен-
ной цветами машине, и народы могут наконец посмотреть на него 
вблизи. Озаренный сияньем Сталинграда, вооруженный посланец 
молодого мира, он стал для них надежным образцом, показав, как 
надо защищать свою свободу и честь, как надо карать врагов чело-
вечества. Великий справедливец, он собственной грудью защитил 
народы от разбойничьего потопа, от разгула кровавых палачей».

Еще несколько месяцев находился Митрошин в Праге.
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НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ

На войне существуют две основных ипостаси бытия, две стороны 
военной действительности: опасность, бой, экстремальная ситуация 
и повседневность быта. При этом одно перетекает в другое, и опас-
ность становится частью быта, а мелкие бытовые детали неотделимы 
от функционирования человека в обстановке постоянной опасности.

Как отмечал К. Симонов:
«Война не есть сплошная опасность, ожидание смерти и мысли 

о ней. Если бы это было так, то ни один человек не выдержал бы 
тяжести ее … даже месяц.

Война есть совокупность смертельной опасности, постоян-
ной возможности быть убитым, случайности и всех особенно-
стей и деталей повседневного быта, которые всегда присутствуют 
в нашей жизни… Человек на фронте занят бесконечным количе-
ством дел, о которых ему постоянно нужно думать и из-за которых 
он часто совершенно не успевает думать о своей безопасности. 
Именно поэтому чувство страха притупляется на фронте, а вовсе 
не потому, что люди вдруг становятся бесстрашными».

Именно в этой повседневности солдатского быта наиболее 
ярко проявляются закономерности, общие черты человеческой пси-
хологии, независимо от того, на какой войне, в какой армии, на чьей 
стороне человек воюет.

Что же представляет собой фронтовой быт, какое место зани-
мает он на войне и какова его структура?

Русский военный психолог Р. К. Дрейлинг среди важнейших 
факторов войны, влияющих на психику бойца, называет «особые 
условия военного быта, вне привычных общественных и эко-
номических отношений, тяжелый труд», отмечая при этом, что 
«труд, производимый, например, пехотинцем в полном воору-
жении и снаряжении, превосходит по количеству расходуемой 
энергии самые тяжелые формы не только профессионального, 
но и каторжного труда».

Человек на фронте не только воевал — ни одно сражение 
не могло продолжаться бесконечно. Наступало затишье — и в эти 
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часы он был занят работой, множеством больших и малых дел, 
выполнение которых входило в его обязанности и от которых 
во многом зависел его успех в новом бою. Солдатская служба вклю-
чала в себя, прежде всего, тяжелый, изнурительный труд на грани 
человеческих сил.

В понятие фронтового быта, или уклада повседневной жизни 
в боевой обстановке, входит «заполнение» времени служебными 
обязанностями (несение караульной службы, обслуживание боевой 
техники, забота о личном оружии, выполнение других работ, свой-
ственных родам войск и военных профессий, и т. д.), а также часы 
отдыха и досуга, в том числе и организованного, то есть все то, что 
составляет распорядок дня.

Естественно, именно служба занимала основную часть солдат-
ского времени, особенно в период активных боевых действий (насту-
пления, обороны, отступления), или в период подготовки к ним.

От автора. Когда на дворе ненастная погода, льет дождь, да 
еще вперемежку со снегом, когда постепенно наступают сумерки, 
а потом ночь, иногда представляешь сегодня себе солдат, которые 
и в такое время должны были находиться в окопах, на передовой пози-
ции. Не спать, а прислушиваться к обстановке, что впереди окопов. 
Нервы напряжены, а дождь все льет и льет. Вода в окопе. И укрыться 
негде, да и нельзя. О чем думается в такие моменты? Какие прокля-
тия посылают солдаты войне и всему тому, что ею вызвано?

Но нередко были и особые периоды позиционного этапа 
войны, когда заполнить время было очень сложно. Есть немало сви-
детельств того, что в Первую мировую, большей частью «окопную» 
войну, одной из главных проблем становилась элементарная скука, 
однообразие, невозможность найти достаточно целесообразных 
занятий для солдатской массы.

Но все же война всегда оставалась не только опасным, 
но и тяжелым, нередко изнуряющим физические силы и психику 
человека трудом. Минуты затишья могли сменяться внезапными 
периодами напряженных боев.

Поэтому отдых, и, прежде всего, элементарный сон так цени-
лись на фронте.
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«Война выработала привычку спать при всяком шуме, вплоть 
до грохота ближайших батарей, и в то же время научила моментально 
вскакивать от самого тихого непосредственного обращения к себе».

Что касается Великой Отечественной войны, то для нее было 
характерно особое внимание к санитарно-гигиеническому обе-
спечению в действующей армии, в чем проявился учет жестокого 
опыта Первой мировой и особенно Гражданской войн.

Так, 2 февраля 1942 г. Государственный Комитет Обороны 
принял специальное постановление «О мероприятиях по пред-
упреждению эпидемических заболеваний в стране и Красной 
Армии». В целях профилактики в тылу и на фронте регулярно 
осуществлялись мероприятия по санитарной обработке и дезин-
фекции, в армии активно действовала разветвленная военная 
противоэпидемическая служба. Причем на разных этапах Вели-
кой Отечественной перед ней стояли различные задачи: в начале 
войны — не допустить проникновения инфекционных забо-
леваний из тыла в армию, а затем, после перехода наших войск 
в наступление и контактов с жителями освобожденных от оккупа-
ции районов, где свирепствовали эпидемии сыпного тифа и дру-
гих опасных болезней, – от проникновения заразы с фронта в тыл 
и распространения ее среди гражданского населения.

И хотя случаи заболеваний в наступавших советских войсках, 
безусловно, имели место, эпидемий, благодаря усилиям медиков, 
удалось избежать.

В то же время немецкая армия в течение всей войны была 
огромным «резервуаром» сыпного тифа и других инфекций. Так, 
в одном из секретных приказов по 9-й гитлеровской армии (группы 
армий «Центр») от 15 декабря 1942 г. констатировалось:

«В последнее время в районе армии количество заболевших 
сыпным тифом почти достигло количества раненых».

И это не случайно: основными переносчиками сыпняка явля-
ются вши, а жилые помещения противника буквально кишели 
этими паразитами, о чем оставлено немало свидетельств.

«Во время наступательного марша мы изредка в ночные часы 
использовали немецкие блиндажи, – вспоминал С. В. Засухин. – Надо 
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сказать, немцы строили хорошие блиндажи. Стенки обкладывали 
березой. Красиво внутри было, как дома. На нары стелили солому. 
В этих-то блиндажах, на нашу беду, мы и заразились вшами.

Видимо, блиндажный климат создавал благоприятные условия 
для размножения насекомых. Буквально в несколько дней каждый 
из нас ощутил на себе весь ужас наличия бесчисленных тварей 
на теле. В ночное время, когда представлялась возможность, разво-
дили в 40-градусный мороз костры, снимали с себя буквально все 
и над огнем пытались стряхнуть вшей. Но через день-два насеко-
мые снова размножались в том же количестве.

Мучились так почти два месяца. Уже когда подошли к городу 
Белому, нам подвезли новую смену белья, мы полностью сожгли все 
вшивое обмундирование, выпарились в еще уцелевших крестьян-
ских банях и потом вспоминали пережитое, как страшный сон».

«Выдавалось нам обмундирование — высший класс, – вспоми-
нает бывший артиллерист, командир батареи С. В. Засухин. – Каль-
соны, рубашка, теплое вязаное белье, гимнастерки суконные, ват-
ники (на грудь и штаны-ватники), валенки с теплыми портянками, 
шапка-ушанка, варежки на меху. На ватники надевали полушубки. 
Через рукава полушубка пропускались меховые варежки глубокие, 
с одним пальцем. Под ушанку надевались шерстяные подшлем-
ники, только глаза были видны, и для рта маленькое отверстие. Все 
имели белые маскхалаты».

В таком обмундировании не страшно было жить даже в снегу, 
а именно так пришлось зимовать однополчанам Засухина в декабре 
1941 — январе 1942 годов:

«Выкапывали лопаткой лунки метровой глубины. Туда нало-
жишь еловых лапок, залезали вдвоем в берлогу, укрывались плащ-
палаткой, дышали, и хоть бы хны».

Причем сравнение нашего и немецкого обмундирования 
во Второй мировой войне оказалось не в пользу противника:

«Немецкие солдаты и офицеры в сравнении с нами были 
одеты крайне легко, — рассказывает комбат. — На ногах эрзац-
сапоги, шинельки, пилотки. Когда брали пленных, они укутывались 
в шерстяные платки, обматывали ноги всевозможными тряпками, 
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газетами, чтобы как-то уберечь себя от мороза. Немцы вызывали 
чувство сострадания».

Такая неподготовленность неприятеля к встрече с «генералом 
Морозом» объясняется гитлеровскими планами «молниеносной 
войны»: немцы рассчитывали расправиться с нами за две недели 
и справлять Рождество дома, потому и встретили русскую зиму 
в летнем обмундировании. Впрочем, и позднее, зимой 1942–43 гг. 
под Сталинградом одеты они были немногим лучше и так же, 
как в сорок первом, укутывались в тряпки и женские платки, так 
и не сумев приспособиться к русскому климату.

Советский лозунг «Все для фронта, все для Победы» был 
огромной материализующей силой. Перенося огромные лишения 
и страдания, труженики нашего тыла обеспечили воинов Красной 
Армии всем необходимым. И оружием, и питанием, и обмундиро-
ванием. И Победа наступила!

И всю войну в составе действующей армии был Павел Алек-
сандрович Митрошин. Мы не можем знать, какие чувства он испы-
тывал, когда его подразделение вышло на государственную гра-
ницу СССР, но можем прочитать об этом в литературе. Например, 
у О. Гончара «Знаменосцы». «И далее «Граница! Мы снова верну-
лись сюда, и часовой встал на том самом месте, где он стоял 22 июня 
1941 года. Мы ничего не забыли, но многому научились. Мы живы, 
возмужавшие и умудренные опытом.

А жив ли ты, вражеский пилот с железным крестом на груди, 
ты, который в то далекое черное воскресенье сбросил первую бомбу 
со своего самолета на наш пограничный пост? Думал ли ты тогда, 
что не пройдет и трех лет, как бойцы нового, рожденного в боях 
2-го Украинского фронта в своих зеленых бессмертных гимнастер-
ках вновь появятся на берегах этой реки и переплывут ее?

«Судьба!» — сказал бы ты. Да! Судьба справедливых армий 
всегда прекрасна!»
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ТОМСКИЙ ПЕРИОД

В 1934 году семья Митрошиных переехала в Томск. В декабре 
этого года П. Митрошин был принят на работу бухгалтером в отдел 
трудовых колоний УНКВД Новосибирской области, который нахо-
дился в Томске. Потом повышен в должности и назначен старшим 
бухгалтером, где проработал до января 1938 года. К сожалению, 
более подробной информации об этом периоде его службы пока 
найти не удалось.

В августе 1937 года его приняли в члены партии.
Когда будете читать протокол заседания бюро горкома пар-

тии, обратите внимания на то, что Митрошин был кандидатом 
в члены партии более пяти лет. А также на то, что в первич-
ной организации он был переведен в члены ВКП(б) в апреле, 
а на бюро рассмотрен лишь в августе 1937 года. Мы уже никогда 
не узнаем причины этого, можем лишь констатировать факты. 
Возможно, это было связано с переездом его на другое место 
жительства, когда в новой партийной организации его должны 
знать определенное время, чтобы дать рекомендации для всту-
пления в члены партии.

Читаем протокол партийного комитета.
«Протокол № 18
Заседания бюро Томского горкома ВКП(б) от 27 августа 

1937 года.
Началось в 19ч. 45 мин., окончилось в 1ч. 30 мин. ночи.
1. Прием в члены ВКП(б).
Митрошин П.А, первичной парторганизации Отдела Трудовых 

Колоний УНКВД.
Митрошин П.А, кандидат ВКП(б) с марта 1932 года, к/карточка 

№ 0003520, по социальному положению — служащий, 1905 года 
рождения, образование низшее.

Тов.Митрошин П. А. с июня 1918 года по ноябрь 1927 года 
работал в сельском хозяйстве отца. С ноября 1927 года по октябрь 
1930 года служил в Красной Армии. С 10.1930 года работает счето-
водом-бухгалтером.
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Рекомендуют: Павлов А.Д, член ВКП(б) с 1920 года; Пер-
мяков А. С., — с 1926 года; Бошкин Г. М. — с 1920 года; Сидо-
ренко Т.М, — с 1927 года, п/б № 0101572.

Решением первичной парторганизации ОТК УНКВД по ЗСК 
от 13 апреля 1937 года Митрошин П.А переведен из кандидатов в члены 
ВКП(б). Присутствовали: Митрошин П.А и зам. парторга Павлов А. Д.

Бюро горкома ВКП(б) постановляет: Митрошина П. А. при-
нять в члены ВКП(б) по четвертой категории. Партстаж считать 
с 13 апреля 1937 года».

В январе 1938 года П. Митрошина назначили заведующим отде-
лом Томского городского финансового отдела. С 1940 года работал 
в бюджетно-финансовой комиссии Томского горисполкома. В фев-
рале 1941 года окончил 5-месячные курсы повышения квалификации 
заведующих финансовыми отделами в городе Ленинграде.

2 апреля 1941 года ему вручили предписание следующего 
содержания: Младшему лейтенанту запаса Митрошину П. А. 
Во исполнение приказа НКО СССР предписывается Вам отпра-
виться для прохождения 6-месячных сборов в штаб 166-й стрелко-
вой дивизии, расположенный на проспекте Фрунзе, 6, куда прибыть 
4 апреля 1941 года к 9–00. Горвоенком, майор (подпись).

Как увидим позже, эти сборы и война продлились для Митрошина 
до ноября 1945 года. Войну встретил в составе отдельного строитель-
ного батальона в поселке Каменка-Струмилово Львовской области.

Прибыв в Томск после увольнения в запас, Митрошин с дека-
бря 1945 года по сентябрь 1947 года работал заместителем заве-
дующего отделом местной топливной промышленности Томского 
обкома ВКП(б).

С сентября 1947 года по август 1949 года учился в Томской 
областной партийной школе, был слушателем. После окончания 
школы, 5 сентября 1949 года, его направляют вновь на службу в МВД.

Вот текст направления: Зам. Нач-ка УМВД по кадрам тов. Сидо-
рову М. П.

Направляем в Ваше распоряжение члена ВКП(б) тов. Митро-
шина П.А для работы в органах. Зав. Адм. Отделом обкома ВКП(б) 
(Смагин).
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Люди старшего поколения хорошо знают, что ВКП(б), КПСС 
тщательно занималась вопросами подготовки, воспитания и расста-
новки кадров. Вышеназванное направление является примером этому.

Существовала практика, когда перспективного работника 
с предприятия, организации приглашали на работу в партийные 
органы, а потом направляли, возможно, туда же, но с повышением 
по должности. Могли направить и в другие места. Человек таким 
образом приобретал опыт управленческой работы, попадал в номен-
клатуру кадров. В годы «перестройки» этот принцип был осмеян, 
негативно отображен в СМИ. Но вот что интересно, в последние 
годы его вновь применяют, говорят о резерве кадров.

30 сентября 1949 года он был назначен ревизором ОИТК УМВД 
Томской области. Затем его назначают начальником Культурно-вос-
питательного отделения ОИТК УМВД. Некоторое время исполнял 
обязанности заместителя начальника Управления милиции УМВД 
по политической части.

4 апреля 1953 года начальник УМВД Томской области пол-
ковник госбезопасности Великанов направил начальнику Главного 
управления милиции МВД СССР генерал-лейтенанту тов. Ста-
ханову личное дело капитана внутренней службы Митрошина 
и заключение о выдвижении его на должность заместителя началь-
ника Управления милиции УМВД Томской области по политчасти 
на утверждение. Была приписка о том, что с Томским обкомом 
КПСС согласовано. Была приложена положительная характери-
стика, подписанная секретарем партбюро ОИТК УМВД Лариным.

Однако назначение на должность Митрошина не состоялось, 
личное дело было возвращено без каких-либо пояснений и отказов. 
Видимо, в Москве это предложение не нашло понимания.

Сначала вроде бы непонятно, почему Митрошин первона-
чально был назначен в ОИТК на такую незначительную должность. 
Все проясняет вот такая выдержка из его автобиографии, напи-
санной 27 марта 1953 года, где он пишет: «Областным комитетом 
КПСС был направлен в ОИТК на должность заместителя началь-
ника по политчасти, должность не ввели, я остался работать вре-
менно и так работаю до сего дня».
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Дела по службе шли хорошо, что видно, например, из двух 
документов. 20 июня 1950 года. Служебно-деловая характери-
стика. Составил начальник ОИТК УМВД Томской области майор 
Дидоренко. «Тов. Митрошин, работая в занимаемой должности, 
зарекомендовал себя устойчивым, дисциплинированным работни-
ком, но недостаточно теоретически подготовленным к выполнению 
возложенных на него обязанностей. Является заочником Томского 
педагогического института».

13 декабря 1950 года тот же Дидоренко в тексте служебной 
аттестации пишет: «Начальник культурно-воспитательного отде-
ления ОИТК УМВД, имея хорошую теоретическую партийно-
политическую подготовку, за короткий период времени показал 
себя в работе с положительной стороны». Затем в этой аттеста-
ции стоят подписи заместителя начальника УМВД по кадрам 
подполковника Носака В. и начальника УМВД Томской области 
полковника Бровченко.

Живя и работая в Томске, принимал активное участие в обще-
ственной жизни города. Трижды избирался депутатом Томского 
городского Совета депутатов трудящихся — в 1938 году, в 1941, 
в 1950 году.

Увековечивание памяти человека. У нас ведь как бывает — 
порой прежде чем приступить к какому-либо конкретному делу, 
напишут несколько писем, обращений, согласований, возникают 
споры и так далее. На это уходят месяцы.

Но бывает по-другому, когда решили и быстро сделали.
Именно так поступили руководство и Совет ветеранов 

УФСИН по Томской области, когда своими силами решили 
немедля принять меры по увековечиванию памяти бывшего 
сотрудника, Героя Советского Союза Митрошина П. А., при-
няли решение о проведение соревнований по пулевой стрельбе 
на приз П. Митрошина.

И провели.
Приняли решение о портретах Героев Советского Союза, слу-

живших в нашей системе. И нарисовали такие портреты.
Далее соответствующая информация.
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14 февраля 2019 года начальник Управления полковник внутрен-
ней службы Дорохин Ю.В издал соответствующий приказ, в котором 
утверждены правила и порядок проведения соревнований.

28 февраля 2019 года в УФСИН по Томской области были про-
ведены соревнования по стрельбе из пистолета Макарова, посвя-
щенные памяти Героя Советского Союза Митрошина П. А.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(УФСИН РОССИИ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ
Томск
№ 76

«О посвящении соревнований по спортивной стрельбе из 9 мм 
пистолета Макарова между сотрудниками отделов охраны 

На фото: Победители соревнований с врученными грамотами, 
а также ветераны УФСИН по Томской области Асташов Г. В, 
Мусохранова Л.К, Полев В. А. Крайний справа — заместитель 

начальника Управления 
полковник внутренней службы Цисарь С. С.
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учреждений УФСИН России по Томской области памяти Героя 
Советского Союза Митрошина Павла Александровича.

В целях совершенствования уровня профессионального 
мастерства, патриотического воспитания сотрудников отделов 
охраны учреждений УФСИН России по Томской области, а также 
в ознаменование празднования 140-й годовщины со дня образова-
ния уголовно-исполнительной системы России приказываю:

1. Посвятить проведение соревнований по спортивной стрельбе 
из 9 мм пистолета Макарова (далее — соревнования) ветерану 
Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза Митро-
шину Павлу Александровичу.

2. Утвердить Положение о проведении соревнований по спор-
тивной стрельбе из 9 мм пистолета Макарова, посвященных памяти 
Героя Советского Союза Митрошина Павла Александровича 
(далее — Положение) (приложение № 1).

3. Провести соревнования по спортивной стрельбе из 9 мм 
пистолета Макарова между сотрудниками отделов охраны учреж-
дений УФСИН России по Томской области в соответствии с Поло-
жением 28.02.2019 в 10:00 в тире ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 
по Томской области по условию 1-го спортивного упражнения. 
Количество стреляющих 21 человек.

4. Назначить судейскую комиссию для проведения соревно-
ваний по спортивной стрельбе из 9 мм пистолета Макарова между 
сотрудниками отделов охраны учреждений УФСИН России по Том-
ской области памяти Героя Советского Союза Митрошина Павла 
Александровича (приложение № 2».

Забегая вперед, можно заметить, что руководство и Совет вете-
ранов УФСИН наметили и другие мероприятия по этим вопросам. 
Главное, что есть творческий подход к делу патриотического вос-
питания сотрудников, идет постоянный поиск совершенствования 
этой важной работы.
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ПОБЕДУ НАДО ЗАЩИЩАТЬ 
И СЕГОДНЯ

Близится 75 годов-
щина Великой Победы 
Советского Союза над 
фашистской Германией. 
Тогда, после победы, 
ни у кого в мире даже 
не возникало сомне-
ний о решающей роли 
СССР в разгроме 
нацизма. А если у кого-
либо и возникали, они 
их, такие мысли, пря-

тали где-то глубоко, возможно, вынашивая планы реванша. Хотя 
слово «возможно» здесь, видимо, неуместно. Конечно, вынашивали.

Войны все эти годы не было, но идеологическая война никогда 
не прекращалась. Но когда был СССР, когда была господствующая 
идеология в обществе, коммунистическая идеология, влияние идео-
логической войны на наше общество минимизировалось.

Все изменилось с распадом СССР. Более того, внутри страны 
появилось немалое число людей, которые начали активно, что назы-
вается, изнутри сеять сомнения по результатам итогов минувшей 
войны. В фильме «Белорусский Вокзал» герой фильма так и гово-
рит, что во время войны все было предельно ясно и четко, вот враг, 
вот друзья, в атаку, вперед.

Иное дело сейчас. Выходящие в стране книги, фильмы 
на патриотические темы, к сожалению, не могут оказывать долж-
ного сопротивления тому негативу, который идет по этим вопросам 
как из-за рубежа, так и изнутри. Опять же, кто-то из читателей ска-
жет — зачем здесь вот такие рассуждения? Вроде как не по теме. 
Думается, что все как раз по теме.

В дурном сне фронтовикам не могло присниться, что разва-
лят СССР, опорочат имя их Верховного Главнокомандующего, что 

Советский солдат водружет флаг над Рйхстагом
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будут на военных парадах драпировать Мавзолей В. И. Ленина, 
к подножию которого они швыряли ненавистные фашистские 
штандарты.

Так что эти вопросы вполне уместны в нашей книге.
А вот и примеры, пожалуйста, как извне, так и внутри нашей 

страны.
Но если стремление опорочить и принизить роль Советского 

Союза во Второй мировой войне из-за рубежа вполне объяснимы, 
то такие действия внутри страны вызывают возмущение и не только.

Так, испанские СМИ пожалели воевавших за Берлин гитлеровцев
Москва, 3 марта (год?) — РИА Новости. Автор статьи (?) 

«Ложь Сталина о взятии Берлина длиной в 70 лет» Мануэль Вилья-
торо пожалел солдат вермахта, воевавших при взятии Берлина. 
Материал опубликован в испанской газете ABC.

По подсчетам журналиста, к началу битвы за столицу рейха 
на стороне фюрера осталось около 800 тысяч солдат.

«Большинство из них к тому же были бедными детьми, зама-
ненными в гитлерюгенд ложными обещаниями славы и импер-
ского будущего Германии под командованием Гитлера, который, 
поговаривали, возродится из пепла. <…> Эти маленькие солдаты 
шли в сопровождении тысяч стариков, обученных войне остатками 
выживших подразделений», – написал Вильяторо.

Кроме того, автор раскритиковал советскую тактику ведения 
войны. Генсек ООН назвал блокаду Ленинграда «ужасом внутри ужаса».

«Знаменитый приказ № 227, или «Ни шагу назад!», доказывает, 
что Сталин всегда, не задумываясь, посылал на смерть тысячи сол-
дат ради своих целей», – считает журналист.

В статье также утверждается, что фотоснимок «Знамя победы 
над Рейхстагом» — это «обман сталинских времен». Автор ссылается 
на мнение историка Хесуса Эрнандеса. Он, в свою очередь, аргумен-
тирует это тем, что фотография постановочная и на ней есть ретушь. 
Изображенных на ней советских солдат он обвинил в мародерстве.

Эрнандес утверждает, что Сталин «завидовал» славе американ-
ского снимка «Водружение флага над Иводзимой», поэтому прика-
зал сделать исторический кадр над Рейхстагом.
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Это не первый материал ABC, оправдывающий тех, кто воевал 
против СССР в ходе Второй мировой войны. В феврале вышла ста-
тья о «героическом» боевом пути «Голубой дивизии», участвовав-
шей в блокаде Ленинграда. В ответ директор Центра геополитиче-
ских исследований Института инновационного развития Дмитрий 
Родионов заявил радио Sputnik, что сам факт подобной публикации 
выглядит «странно и тревожно».

В Интернете нашел слова, которые запали в душу — фронто-
вик говорит внуку: «Как только вы забудете эту войну, ждите следу-
ющую. Дети, запомните».

А такое уже есть и у нас, в России.
Еще 10 мая 2019 года, сразу после празднования Дня Победы, 

актер Максим Виторган заявил, что, оказывается, «отмечать нечего» 
и вообще нужно переименовать 9 Мая в День Тишины.

Его слова всколыхнули настоящую бурю негодования, в част-
ности, режиссер Карен Шахназаров сказал, что «если ему праздно-
вать нечего, пусть не празднует».

Свое мнение в этом контексте высказал и глава МИД РФ Сер-
гей Лавров, заявив, что это его гражданская позиция, передает 
«Российский Диалог» со ссылкой на РБК. «Я считаю очень опас-
ным поощрять милитаризацию сознания, мол, мы зря так мощно 
отмечаем годовщину Победы. Вот там где-то промаршировали сол-
датики с мушкетами Первой мировой войны… Это совсем не так.

Я в статье навел факты о том, как празднуют, к примеру, 
в США — с авиацией и бронетехникой», – объяснил министр.

Во-вторых, это для шефа российской дипломатии одна из тех 
философий, как о блокаде Ленинграда. «Зачем же столько жизней 
загубили, можно было пересидеть, как Париж пересидел», – про-
цитировал он услышанное на одном из независимых российских 
каналов. Он признался, что ему даже комментировать такие заяв-
ления не хочется. «Это, может быть, подходит для другого народа, 
но не для нашего», – положил конец дискуссии Лавров.

Читайте подробнее на сайте «Российский Диалог»: www.
rusdialog.ru

Но в жизни бывает и так.
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Невероятная история, начавшаяся в Сталинграде, где бились 
насмерть две великие державы. Война, втянувшая в свою бойню 
весь мир. Но история и закончилась невероятно. Уже в мирное 
время. Солдаты той войны, русские и немцы, смогли остаться 
людьми, хотя пережили страшное время.

Есть такое понятие — теория обратимости. Как ты поступа-
ешь, так тебе и вернется. Возможно, на это понадобится много лет, 
как в нашем случае. Человек — уникальное создание. Помнит ли 
читатель, как в кадрах кинохроники показывают пленных немцев? 
В Сталинграде Гитлер получил такой сильный удар в морду, что сол-
даты поняли: надо сдаваться в плен. И они брели по дорогам и ули-
цам разрушенных городов, обмотанные тряпками, бабьими шалями, 
в рваных вязаных кофтах, выглядывающих из-под шинелей. Никто 
их не охранял. Стояли вдоль дорог указатели, куда двигаться плен-
ным. Они не убегали. Куда бежать, если мороз — 30–40 градусов, 
а на пунктах приема пленных им давали кипяток и крышу над голо-
вой. Нечасто встречались колонны. Больше немцы брели толпами. 
Конвоировали пленных если только для операторов.

Молодой лейтенант, как ему казалось, воевал всегда. Где-то далеко 
был теплый дом матери, уютные города Армении. В Сталинграде год 
войны можно было считать за десять прожитых лет. Страшное военное 
время, как измерить его человеческой жизнью? Ваган привык к войне, 
хотя это звучит странно. Привык видеть смерть, привык к русской 
холодной зиме, к малому количеству продовольствия и нехваткам бое-
припасов. Знал, что за Волгу отступать нельзя. Там земли нет.

Наконец гитлеровцев разбили в Сталинграде. А гордое сердце 
солдата, честно выполняющего свой долг перед Родиной, не готово 
к сволочному предательству в обыденной жизни. Направляясь 
в соседнюю часть, он ужаснулся картине, открывшейся ему слу-
чайно. У дороги стоял пленный немецкий солдат, закутанный в рва-
нье, как все немцы. Офицер расстреливал безоружного немца. Уже 
была тишина вокруг, бой укатился далеко за горизонт. И так хлад-
нокровно убивать пленного… Не в бою, не в атаке. Он не вооружен. 
Не пытается бежать. Стоит обреченно и ждет, когда его застрелят.

— Что ты делаешь?
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— Бойцы пистолет трофейный подогнали. А он своих не стреляет.
Горячий армянин аж онемел от ярости. Страшная разруха, 

голод, обледенелый город, людское горе. А бандит убивает безоруж-
ного пленного. Он избрал мишенью живого человека. Как фашист. 
Немца офицер хотел убить не в бою. Рядом не оказалось свобод-
ной пустой бутылки для пристрела оружия. Да, он был вчера вра-
гом, с которым дрались не на жизнь, а на смерть. Но сегодня плен-
ному гарантирована жизнь Советским Правительством. Советские 
люди — не фашисты, чтобы убивать безоружных людей.

Эти мысли вспыхнули в мозгу Вагана и стремительно воплоти-
лись в жизнь. К тому же он заметил интендантские петлицы офицера. 
Тыловик. Не бывая в боях, оценить жизнь и смерть никто не способен 

— Оружие!
— Хочешь попробовать? Бери.
Ваган зашвырнул пистолет куда-то в снег. Его вряд ли найдут 

специально.
И тут же ударил «палача» в лицо. Тот от неожиданности волч-

ком завертелся, прежде, чем свалиться кулем в грязный снег. Стояла 
оглушающая тишина. У Вагана тряслись от злости руки. Немец что-то 
беззвучно шептал, «палач» на карачках пытался выползти из снега. 
Тишину разрезал звук далекого мотора «эмки». На них ездило боль-
шое начальство. Лейтенант похолодел: Стоит пленный немец, с разби-
той рожей валяется в снегу советский офицер. Между ними виновник 
торжества собственной персоной. Видать, что Трибунала не миновать.

Нет, он не боялся штрафбата. Родной полк вынес такое в Ста-
линграде, что штрафбат курортная зона. Позор страшил, и маме как 
написать? Автомобиль остановился. Вышел комиссар дивизии. Тем-
ное, измотанное лицо, не выспавшийся, побриться бы не мешало. 
И «палач» сразу в себя пришел в снежной ванне. Все, как на грех.

— Доложите! Что здесь произошло?
Очень быстро интендант расписал ситуацию к своей пользе. 

Обиженно сообщил, что неприлично при немце советского офицера 
по роже… фашистская сволочь… и оружие отобрал.

Ваган Хачатрян молчал. По всему выходило, что Трибу-
нал уже выслан за ним. Но события разворачивались не потому 
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сценарию, как интендант и Ваган предполагали. Комиссар был 
в боях не однажды. Знал цену смерти и жизни. Рявкнул, что мало 
Ваган врезал «палачу», не понимающему, почем фунт лиха. Велел 
довести пленного до землянки.

Обалдевший лейтенант за руку повел пленного за собой 
по снежной дороге. В землянке взглянул в лицо пленного немца, 
стараясь запомнить его. В тепле тот стал оттаивать. Шептал что-то. 
Благодарил, наверное. Девушка-санинструктор сказала — немец 
спрашивает, зачем убивать друг друга? Лейтенант погладил плен-
ного по рукаву. Из глаз немцы выкатились две крупные слезы…

Лейтенант стал полковником. Рассказывал о том случае своим 
родным, и надеялся, что тот немец тоже жив. И тоже помнит, как 
советский офицер спас ему жизнь.

На помощь Армении после землетрясения приехали многие 
специалисты из разных стран мира. И немцы приехали. Сын Вагана, 
Андроник, врач, работал в интернациональной бригаде врачей.

Немцы уезжали домой. И Андроник отвозил их в гостиницу ночью. 
Тяжелая машина вылетела на перекресток. Молодой немец, сидевший 
позади шофера, первым понял, куда ударит грузовик. И толкнул Андро-
ника вправо. Удар был сильным, но водителя не было за рулем.

Немецкий врач спас сына Вагана от верной гибели. Его лечили 
в той же больнице, где раньше он работал сам.

Уезжая, немцы обнялись на прощание и сфотографировались. 
Молодой немецкий врач вернулся через месяц. Его отец, известный 
хирург, сопровождал сына в Армению. Он хотел встретиться с Вага-
ном. Армянский дом гостеприимный.

Они узнали друг друга сразу. Никаких отличительных особен-
ностей в лицах мужчин не было. Но глаза… Они оба запомнили 
глаза другого. Ваган не мог сделать и шага. А пленный немец шел 
к нему через годы. Мистика. Сын спасенного лейтенантом немца, 
спас сына спасителя отца.

Пожилой «пленный» сказал по-русски: «Все возвращается». 
Два солдата, прошедшие войну, помнили друг о друге всю жизнь. 
Они плакали, обнявшись. Спасенный и спаситель. автор: Валентина 
Сбродовская
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Все поколения нашего народа, все без исключения, земли рус-
ские собирали. Присоединяли, защищали, и только наше поколение 
все позволило развалить. Так кто мы?

В предыдущих книгах о Великой Отечественной войне мы 
не касались такой темы, как тема роли Сталина в той войне. Думаем, 
что настает время переосмыслений, время восстановления истори-
ческой справедливости.

Любая личность противоречива, тем более, когда речь идет 
о такой личности, как Верховный Главнокомандующий Крас-
ной армии в 1941–45 годов товарищ И. Сталин. Ведь именно этот 
период времени мы рассматриваем. Если взять другие временные 
рамки его государственной деятельности, там и разговор будет, воз-
можно, иной, по другим темам и действиям.

Нельзя скрывать и то обстоятельство, что в последние годы мнения 
людей о роли Сталина в СССР существенно меняются в сторону при-
знания его заслуг, что подтверждается многими исследованиями. Это 
в наши-то дни. Чего уж говорить о мнении людей тогда, во время войны.

Уточним, что речь идет не о восхлавлении его, а о возвращении 
к исторической правде. Все известные полководцы времен Великой 
Отечественной однозначно говорят о Сталине, как умелом руково-
дителе страны во время войны, да и накануне ее тоже. Если бы это 
было не так, могли ведь они писать иначе, ведь их мемуары выхо-
дили уже после того, как Хрущев оболгал Сталина. Бояться — то им 
было уже некого. Во всех мемуарах они положительно отзываются 
о Верховном Главнокомандующем. Они утверждают, что без реше-
ния Сталина не могла тогда сдвинуться с места ни одна воинская 
часть. Уже и песни слагают по этому вопросу.

Верните Сталина!
Пусть знают те, кто молод,
мы пережили голод,
разруху и великую войну.
В атаку поднимались
и с жизнью расставались,
мы всей душою верили ЕМУ.
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И было правым дело,
мы в бой вступали смело —
лишь в пекле закаляется металл!
И Сталин — ясный сокол —
смотрел на Севастополь,
на Привокзальной площади стоял.

Верните Сталина на площадь Привокзальную,
он город из разрухи поднимал.
Историю храним документальную —
он здесь, на этой площади, стоял!
Верните Сталина, от мнений независимо, –
героя у народа не отнять!
Верните Сталина, он наш генералиссимус,
ему над Севастополем стоять!

Поверьте, мы не дремлем,
фашистов не приемлем,
и дух высок, и есть боезапас,
и если будет надо,
давить мы будем гадов,
на это хватит мужества у нас.

Не в мраморе-граните
вы нам вождя верните —
я требую во имя стариков!
Пусть Сталин — ясный сокол –
глядит на Севастополь
и в дрожь приводит всех его врагов.

Он вел на бой великую страну!
Расправим плечи, хватит нам сутулиться,
со Сталиным мы выиграли войну!
Верните Сталина, от мнений независимо, —
Героя у народа не отнять!
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Верните Сталина,
он наш генералиссимус,
ему на Красной площади стоять!
Верните Сталина,
он наш генералиссимус,
ЕМУ ПАРАД ПОБЕДЫ ПРИНИМАТЬ!
Верните Сталина!

Сергей Курочкин
Такое утверждение является не самоцелью, а одним из направ-

лений, путей по патриотическому воспитанию населения. Должна 
быть сохранена историческая память народа такой, какой была сама 
действительность прошлого.

Всякое было в действительности — удачи, поражения, взлеты 
и падения, трагедии и триумфы. Также и отношение к личности 
Верховного Главнокомандующего СССР периода Великой Отече-
ственной войны.

Но в итоге наша страна при различных ситуациях выстояла, 
сохранила свою независимость. И стало это возможным в силу того, 
что народы России проявили свои лучшие, патриотические каче-
ства, когда общее довлело над частным.

К сожалению, ситуация здесь в последние годы стала несколько 
иной, над чувством коллективизма достаточно поиздевались. Про-
блема, видимо, заключается еще и в том, что патриотическое отно-
шение к действительности на современном этапе истории России 
в различных слоях населения понимается по-разному.

• Ниже будут приведены направления патриотического воспи-
тания населения, которые были найдены в литературе. Когда будете 
их читать, возможно, появятся суждения, которые богатые и бедные 
понимают по-разному, в силу общественного либо имущественного 
положения граждан.

• Ну, например, создание условий для усиления патриотиче-
ской направленности телевидения, радио и других средств массо-
вой информации при освещении событий и явлений общественной 
жизни, активное противодействие антипатриотизму, манипули-
рованию информацией, пропаганде образцов массовой культуры, 
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основанных на культе насилия, искажению и фальсификации исто-
рии Отечества; в повседневной жизни можно встретить много при-
меров двойных стандартов по этим вопросам.

И все же на современном этапе развития нашего общества 
достижение указанной цели могло бы осуществляться через реше-
ние следующих задач:

• утверждение в обществе, в сознании и чувствах граждан 
социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеж-
дений, уважения к культурному и историческому прошлому Рос-
сии, к традициям, повышение престижа государственной, особенно 
военной, службы;

• создание и обеспечение реализации возможностей для 
более активного вовлечения граждан в решение социально-эко-
номических, культурных, правовых, экологических и других 
проблем;

• воспитание граждан в духе уважения к Конституции Россий-
ской Федерации, законности, нормам общественной и коллективной 
жизни, создание условий для обеспечения реализации конституци-
онных прав человека и его обязанностей, гражданского, профессио-
нального и воинского долга;

• привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения 
и почитания символов государства — Герба, Флага, Гимна Россий-
ской Федерации, другой российской символики и исторических свя-
тынь Отечества;

• привлечение традиционных для России религиозных конфес-
сий для формирования у граждан потребности служения Родине, се 
защиты как высшего духовного долга;

• создание условий для усиления патриотической направленно-
сти телевидения, радио и других средств массовой информации при 
освещении событий и явлений общественной жизни, активное про-
тиводействие антипатриотизму, манипулированию информацией, 
пропаганде образцов массовой культуры, основанных на культе 
насилия, искажению и фальсификации истории Отечества;

• формирование расовой, национальной, религиозной терпи-
мости, развитие дружеских отношений между народами.
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Реализация задач патриотического воспитания граждан Россий-
ской Федерации осуществляется через более частные задачи с учетом 
специфики субъектов и объектов воспитания, условий, в которых оно 
проводится, особенностей их решения в экономической, социальной, 
правовой, политической, духовной и других сферах.

Принципами патриотического воспитания являются:
• принцип системно-организованного подхода, который пред-

полагает скоординированную, целенаправленную работу всех госу-
дарственных и общественных структур по патриотическому воспи-
танию граждан Российской Федерации;

• принцип адресного подхода в формировании патриотизма, 
предполагающий использование особых форм и методов патри-
отической работы с учетом каждой возрастной, социальной, про-
фессиональной и других групп населения. Он указывает на разноу-
ровневую включенность в воспитание гражданина-патриота таких 
факторов как семья, ближнее окружение, учебное заведение, этно-
культурная среда, производственный коллектив, регион прожива-
ния с его экономическими, социальными, культурными и другими 
особенностями, общества в целом;

• принцип активности и наступательности, который предус-
матривает настойчивость и раз-
умную инициативу в трансфор-
мации мировоззрения граждан 
и их ценностных установок, 
ориентированных на нацио-
нальные интересы России;

• принцип универсаль-
ности основных направлений 
патриотического воспитания, 
предполагающий целостный 
и комплексный подход к ним, 
необходимость использования 
и такого фактора формиро-
вания патриотизма как соци-
ально-ценный опыт прошлых 
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поколений, культивирующий чувство гордости за своих предков, 
национальные традиции в быту и внутрисемейных отношениях, 
учебе и подходах к труду, методах творчества;

• принцип учета региональных условий в пропаганде патриоти-
ческих идей и ценностей, означающий пропаганду идей и ценностей 
не только общероссийского патриотизма, но и местного или региональ-
ного, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, 
городу, деревне, улице, предприятию, спортивной команде и так далее.

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.
Патриотизм формируется в процессе воспитания на основе 

тесного взаимодействия объектов и субъектов воспитания.
Основными группами граждан, выступающими объектами 

патриотического воспитания, являются:
• семья как основная социальная ячейка общества, в которой 

закладываются основы нравственного, духовного, культурного, 
физического и другого развития личности. В семье происходит 
формирование ее жизненных ориентиров и ценностей, отношений 
к себе, к другим людям и к Отечеству;

• молодые граждане и молодежные общественные объединения;
• военнослужащие, проходящие военную службу по призыву 

и по контракту, воинские коллективы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
работники системы правоохранительных органов;

• трудовые коллективы предприятий, организаций, учрежде-
ний, предприниматели;

• представители законодательной, исполнительной и судебной 
власти, государственные и муниципальные служащие;

• творческая интеллигенция и представители средств массовой 
информации;

• преподаватели и воспитатели;
• представители традиционных для России религиозных кон-

фессий как носители духовно-нравственных идеалов и традиций 
российского народа.

Объектная позиция названных социальных групп отно-
сительна. Будучи включенными в систему патриотического 
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воспитания, они в то же время выступают и как субъекты патрио-
тического воспитания.

Все это так. Так должно быть. Но вот появились в автобусах, 
трамваях объявления «Призыву нет», где за 70 тысяч рублей тебя 
«отмажут» от армии.

Как к этому относиться? И как к этому относятся государствен-
ные органы? На заданный вопрос областной военный комиссар ска-
зал, что они, то есть те, кто помогает отмазываться от армии, нам, 
мол, не мешают. Вот оно как… Не мешают.

И опять же, а как бы относились к этому участники Великой 
Отечественной войны?

О роли средств массовой информации в этой государствен-
ной работе можно отдельно рассказывать много и долго. Многие 
материалы в них и не рассчитаны на воспитание патриотических 
качеств у людей, особенно молодежи. И опять же должной реакции 
на это пока недостаточно.

Солдат погибает. А память остается навсегда
К сожалению, человеческая память несовершенна. С течением 

времени многое забывается и уходит в небытие. Забывается посте-
пенно и война. А для нынешней молодежи — не только выросшей, 
но и родившейся после войны, — для них война если и не древняя, 
но все равно история. История, которую они «проходят» по учеб-
нику. И кто-то из них задумывается, а кто-то и нет, какой ценой 
добыта нынешняя мирная жизнь и их безоблачная юность в том 
числе…

Не так ли и мы, постоянно озабоченные «злобой дня», загипно-
тизированные, завороженные безостановочным движением вперед 
и вперед, начинаем видеть только то, что перед глазами. А что про-
исходит по сторонам, что осталось и остается позади — это уже вне 
поля нашего зрения, а с глаз долой — из сердца вон… (С. Шураков. 
Одолень-трава.)

И далее… «Чингисхан, Мамай — кто они? Завоеватели… 
И заметь: крепко и охотно народ запоминает имена не таких вот 
завоевателей, а защитников родной земли. Нас многие пытались 
и до сих пор пытаются завоевать. Нам много и трудно приходилось 
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защищаться. Потому не раз и пригодились твои слова «Не посра-
мим земли Русской…», потому мы их так хорошо помним и через 
тысячу лет.

Другой защитник родной земли, новгородский князь Алек-
сандр, через двести с лишним лет после тебя скажет: «Кто с мечом 
к нам придет, от меча и погибнет». И эти слова тоже станут крыла-
тыми, и тоже не раз будут повторены и подтверждены… Ты гово-
ришь только о князьях?. Почему же… Простой, вовсе не княже-
ского рода, нижегородец Козьма Минин навсегда остался в памяти 
народной за то, что и сам не пожалел ничего для спасения Отече-
ства, и других на это подвигнул.

Народ славит костромского крестьянина Ивана Сусанина за то, 
что он мужественно отдал жизнь во имя победы над чужеземцами… 
Но ведь человек живет, ест, пьет, совершает какие-то поступки 
и не знает наперед, какие из них уйдут в небытие, а какие останутся 
в народной памяти.

Верно, наперед ничего нам знать не дано. Но если мы огля-
немся на сотни и тысячи лет назад, то увидим, что добрая память 
остается прежде всего не о тех, кто в своих поступках был ведом 
корыстью, себялюбием или властолюбием, а о тех, кто любил свою 
родную землю, свой народ и делал все, что было в его силах, а если 
надо — и свою жизнь отдавал за други своя, за свое Отечество.

Уже выросло новое поколение, родившееся после войны. И для 
них война-история. А пройдет еще двадцать лет? Вот я и хочу ска-
зать: побольше бы хороших статей, побольше бы хороших книг 
о войне! На них бы надо воспитывать молодежь, чтобы она знала, 
какой ценой досталась нынешняя жизнь.

Пройди вечером по улице — со всех сторон несется магнито-
фонный истошный крик, ржанье, мяуканье. Песню услышишь — и та 
не на нашем, а обязательно на чужом, ни для кого не понятном языке».

Хотим мы этого или не хотим, но приходится признать, что тон 
всему и в одежде, и в музыке, в песнях и танцах задает, увы, не та 
прекрасная молодежь, которая строит гидроэлектростанции, стоит 
у станков и пашет землю. Задает тон, командует парадом мод город-
ская молодежь из той самой прослойки, которую точнее бы назвать 
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верхним слоем, поскольку тут всегда много всякой пены и радуж-
ных пузырей. Как тут не вспомнить мудрого грека Бианта, жившего 
двадцать пять веков назад. Спасаясь от персов, жители покидали 
родной город, нагруженные своим имуществом. Лишь один Биант 
шел налегке. Когда его спросили, почему он ничего не взял с собой, 
мудрец ответил: «Все свое ношу с собой». Истинным богатством он 
считал духовный багаж.

Мы же едва не все силы устремляем на то, чтобы выгля-
деть не хуже других, быть, как все, иметь то, что имеют другие. 
И на что-то более важное, чем ковбойские штаны, уже не остается 
ни сил, ни времени. Да и зачем тратить силы и время не на обо-
гащение своего бытия полезными, к тому же еще престижными 
предметами удобной жизни, а на какое-то абстрактное обогащение 
души — ведь этого богатства все равно никто не видит… Наклейка 
на штанах, погончики на плаще-издалека видны. Что у тебя под 
плащом — мало кого интересует. Мы продолжаем проявлять заботу 
лишь о наших житейских благах, будто материальное автоматиче-
ски переходит, преображается в нравственное и, значит, беспоко-
иться не о чем».

А беспокоиться есть о чем…
У меня, как у автора, который написал несколько книг о Вели-

кой Отечественной войне, Героях Советского Союза, участниках 
войны, есть одна особенность. Ее можно рассматривать и как недо-
статок, и как, в определенной степени, достоинство.

В чем заключается эта особенность? Можно ведь сесть за пись-
менный стол, вернее, за компьютер, и начать писать о событиях 
1941–1945 годов, придумывая самые разные, сложные сюжеты, сра-
жения, подвиги и предательство, мужество и трусость и так далее. 
Вымышленными будут они, но, в принципе, вполне возможными 
в жизни. Пишут же авторы о следователях, но сами никогда не рас-
крыли ни одного уголовного преступления. Другие пишут о врачах, 
при этом сами авторы не вылечили ни одного больного.

Содержания моих же книг имеют ту особенность, что в них 
описываются жизнь и деятельность вполне конкретных людей. 
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Прочитав книги, кто-то узнает их героев, был с ними знаком, тем 
более, родственником был.

Вот эта особенность заставляет внимательно относиться 
к тексту. Чувствую, что порой не хватает широты действий героев, 
каких-то обобщений и выводов. Но не могу что-то придумать, сам 
не знаю, в каком жанре написаны книги. Вот только придуманного 
в моих книгах точно нет. Какие-то неточности, возможно, бывают, 
ибо опираюсь на воспоминания очевидцев, участников того вре-
мени. А память, к сожалению, нередко, может подвести каждого.

К месту будут здесь слова Василия Пескова: «Святые места. 
Отечество». Из чего же вырастает огромная человеческая любовь 
ко всему, что умещается в одном слове — Родина? Родина — это 
очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и пространство 
в одну шестую всей земной карты. Это самолет в небе, и птицы, 
летящие на север над нашим домом. Родина –это растущие города 
и малые, в десять дворов, деревеньки. Это имена людей, названия 
рек и озер, памятные даты истории и планы на завтрашний день. 
Это ты и я с нашим миром чувств, нашими радостями и заботами. 
Родина подобна огромному дереву, на котором не сосчитать листьев.

И все, что мы делаем доброго, прибавляет сил ему. Но всякое 
дерево имеет корни. Без корней его повалил бы даже несильный 
ветер. Корни питают дерево, связывают его с землей. Корни — это 
то, чем мы жили вчера, год назад, сто, тысячу лет назад. Это — наша 
история. Это наши деды и пращуры. Это их дела, молчаливо живу-
щие рядом с нами, в степных каменных бабах, резных наличниках, 
в деревянных игрушках и диковинных храмах, в удивительных пес-
нях и сказках. Это славные имена полководцев, поэтов и борцов 
за народное дело…» И далее: «Солнце на Земле одинаково светит 
для всех, но человеку с Родиной оно светит ярче».

Над могилой Героя Советского Союза Павла Александровича 
Митрошина всегда будет яркое солнце, ибо с Родиной у него связана 
вся его ЖИЗНЬ.
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ЭПИЛОГ
Я сегодня до зари встану,
По широкому пройду полю, –
Что-то с памятью моей стало,
Всё, что было не со мной, помню.

Но надо, чтобы не только нынешнее поколение, но и все после-
дующие, всегда с благодарностью и почтением помнили героев 
нашей Родины. Недавно, на совещании ветеранских организаций 
в Москве, выступил народный артист России, председатель комис-
сии по культуре и средствам массовой информации Мосгордумы 
Евгений Владимирович Герасимов: «Очень важно учесть особен-
ность организации мемориально-патронатной работы, в которой 
должна быть четкая и ясная система. Еще многие герои не увеко-
вечены, и наша задача, в том числе и моя как руководителя проекта 
«Историческая память», как человека, который помогал открывать 
многие памятники, в том числе и на Поклонной горе, чтобы мы 
не останавливались, и каждый человек, который достоин памятной 
доски, знака, памятника, был не забыт. В память тех солдат, благо-
даря которым мы сегодня живем, нам сегодня очень важно, чтобы 
эта память была сохранена и передана следующему поколению».

Подготовкой и изданием нашей книги мы вносим свой посиль-
ный вклад в дело увековечивания памяти о героях Великой Отече-
ственной войны, вот в такой форме рассказав о Герое Советского 
Союза, капитане Митрошине Павле Александровиче.

Автор книги Полев Владимир Александрович, родился 27 мая 
1948 года на Алтае.

С 1963 года живет в городе Томске, куда его родители пере-
ехали на постоянное местожительства.

В 1967 году окончил Томский приборостроительный техникум, 
где избирался секретарем комитета ВЛКСМ.

В 1968 году поступил на учебу в Новосибирское высшее военно-
политическое общевойсковое училище, но после второго курса 
по состоянию здоровья был отчислен. Вернувшись в Томск рабо-
тал в Кировском райкоме комсомола, почти 20 лет служил в УВД 



125

Временем избранный

Томского облисполкома на кадровых и политических должностях. 
Затем работал в Администрации города Томска, избирался замести-
телем председателя Избирательной комиссии Томской области.

В течение пяти лет был депутатом Думы города Томска.
Начиная с 1966 года сотрудничает с редакциями различ-

ных газет, опубликовал сотни статей по самым разным вопросам. 
Но основное внимание всегда уделяет личности сотрудников, работ-
ников, а также вопросам патриотического воспитания граждан, пре-
жде всего, молодежи.

Выйдя на пенсию, вместе с советами ветеранов УМВД 
и УФСИН по Томской области издали шесть книг о героях Совет-
ского Союза, других сотрудников этих органов.

Это его седьмая книга. 

Фото на память с Сороковым С.П.
после вручения автору медали 

За Заслуги в патриотическом воспитании молодёжи
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