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…помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.
Е. Винокуров
Тему для своей работы я выбрала не случайно. Я – член Совета музея истории нашей школы. Более тридцати лет несколько поколений учеников и учителей нашей школы, в том числе и мой научный руководитель, вели поиск выпускников, участников Великой Отечественной войны. Нам известны имена около 300
из них. Они сражались под Москвой и Ленинградом, в Сталинграде и на Курской
дуге, на территории порабощенных стран Европы и в битве за Берлин. К сожалению,

на

сегодняшний

день

в

живых

осталось

только

трое.

В эпиграфе к моей работе у автора в конце четверостишия стоит точка. Мне кажется, что сегодня правильнее было бы поставить вопросительный знак. Причина
этому - усиливающееся желание некоторых современных европейских и заокеанских «историков» переписать результаты второй мировой войны, свести на нет
роль нашей страны в освобождении народов Европы от фашизма.
Цель работы: Выявить и изучить письма бывших учеников школы № 5 г.
Калуги – участников Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.)
Задачи: 1) систематизировать материалы Музея истории школы о выпускниках, участниках завершающих операций Великой Отечественной войны;
2) проанализировать содержание писем; 3) изучить рассматриваемый период Великой Отечественной войны по письмам.

Глава 1. ОСВОБОЖДЕНИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
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Еще в ходе летней кампании 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандования приступила к разработке заключительных операций против фашистской Германии. Предполагалось провести их в два этапа. На первом – полностью уничтожить фашистские войска в Восточной Пруссии, освободить территории Польши,
Чехословакии и Венгрии. На втором – завершить разгром Германии и овладеть
Берлином.
Советское правительство официально заявило, что вступление Красной Армии на территорию других стран вызвано необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследует цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить территориальную целостность.
Из письма Виктора Гречанинова, выпускника 1932 г.: «Одной из первых
наша 7-ая гвардейская армия перешла государственную границу СССР. Перед
нами была поставлена задача добить немецко-фашистского зверя в его логове» 1.
Гречанинов Виктор Николаевич, известный в Калуге спортсменлегкоатлет. Его довоенный рекорд в беге на 400 м удалось побить только в 60-х
годах, и сделал это также выпускник нашей школы Николай Тимиркин.
С 2004 г. в нашей школе ежегодно проводится лично-командное первенство
по скалолазанию на искусственном рельефе памяти Гречанинова.
А вот, что писал выпускник 1928 г. Дмитрий Рымарев в своей книге
«Дни штормовые», которая также хранится в Музее истории школы, в главе
«Впереди Бухарест». «Я вылетел на двухмоторном самолете «Як-6» в румынский
город Галац. Из иллюминатора я видел, как, убирая хлеб, на полях работали румынские крестьяне. Когда над их головами с ревом проносился наш самолет с
красными звездами на крыльях, они отрывались от работы и приветливо размахивали широкополыми шляпами. А по дорогам на запад двигались нескончаемым
потоком колонны наших войск: танки, автомашины, пехота, артиллерия…
Впереди нашему взору открылся красивый белый город. После пыльных
дорог войны Бухарест выглядел шикарно. Гитлеровцы только вчера оставили город. Рабочий класс Румынии высказался за выход из гитлеровской коалиции и за
1

Архив Музея истории школы. Письмо В.Н. Гречанинова от 18.10.1984
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продолжение войны в союзе с Советской Россией против ненавистных сил мирового фашизма. Нам удалось снять несколько митингов и демонстраций трудящихся Бухареста» 1.
Рымарев Дмитрий Георгиевич, оператор-кинодокументалист, дважды
лауреат Государственной премии СССР. Снимал Парад Победы в Москве на
Красной площади 22 июня 1945 г.
В январе 1945 г. войска 1-ого Белорусского фронта, в состав которого входила армия Войска Польского вступила на польскую землю. В этой армии в качестве врача кавалерийского полка уланов служил наш выпускник 1939 г. Борис
Долгов.
Из воспоминаний Бориса Петровича Долгова: «… принимал участие в форсировании реки Западный Буг и освобождения городов Хэлл и Люблин, лагеря
смерти Майданек, столицы Польши Варшавы, превращенной из некогда цветущего города в безлюдную груду развалин»2.
Долгов Борис Петрович после войны работал заместителем главного врача городской больницы им. Красного Креста, а затем, до переезда в Москву, в
медсанчасти Турбинного завода.
Своими воспоминаниями о пребывании на польской земле поделился еще
один бывший ученик нашей школы, выпускник 1928 г., Соломон

Фридман,

начальник разведывательного отдела штаба 5-ой гвардейской танковой армии,
награжденный польской медалью «За Варшаву». «Наше продвижение было
настолько стремительным, что задерживаться в населенных пунктах особенно не
приходилось. Наступали и днем, и ночью. Короткие передышки использовали для
пополнения горючим, боеприпасами.
На общение с поляками времени не оставалось. К тому же местное население было очень запугано гитлеровцами. Но однажды произошла такая история.
На чердаке дома, где располагался наш штаб, мы обнаружили мать с двумя детьми, в страхе забившимися в угол. Когда они поняли, что им ничего не угрожает,

1
2

Рымарев Д. Дни штормовые. Союз кинематографистов СССР. Москва, 1975
Архив Музея истории школы. Письмо Б.П. Долгова от 15.11.1984
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они спустились вниз. Мы их обогрели и накормили. Они были очень благодарны
и без конца повторяли: «Дзенкуэ, пани» («Спасибо, господа») 1.
Фридман Соломон Иосифович, после войны служил в разных частях Советской Армии, командовал танковыми бригадами.
Март 1945г. Восточная Пруссия. Стрелковый взвод, в котором служил лейтенант Юрий Суходровский,

выпускник 1941 г., расположился под хорошо

укрепленным немцами г. Гольдапом.
Из письма Юрия Суходровского: «Мне было поручено провести разведку
немецкого передка, выявить и нанести на карту ходы сообщений, блиндажи, огневые точки. После тщательного разбора собранных мною данных, приступили к
подготовке группы по захвату «языка» и группы прикрытия»2.
Суходровский Юрий Васильевич, инженер-конструктор, создатель рычажно-блочной лебедки РБС, предназначенной для перемещения человека в любом
направлении вертикальной плоскости без помощи рук. Не имеет аналогов в мировой практике производства работ на высоте.
А вот, что писала в своем письме выпускница 1939 года старший лейтенант
медицинской службы Раиса Александровна (Денисова) Покровская, врач полевого подвижного хирургического госпиталя 134 стрелковой Вердинской Краснознаменной дивизии: «Апрель 1945 года. Позади Лодзь, Познань. За 28 суток боев
полк прошел 570 км, понес незначительные потери, в то время как противнику
был нанесен значительный урон. Впереди Берлин - логово фашистского зверя.
Предстоит последний решительный бросок» 3
Покровская Валентина Александровна, врач акушер-гинеколог, Ленинград.
Для освобождения от фашистов народов Европы советскими вооруженными
силами в 1944-45 гг. были проведены несколько крупномасштабных стратегических наступательных операций, участие в которых принимали войска одиннадцати фронтов. В результате успешного завершения этих наступательных операций
советским войскам удалось освободить частично или полностью территории де1
2
3

Архив Музея истории школы. Письмо С.И. Фридмана от 30.11.1984
Там же. Письмо Ю.В. Суходровкого 24.10.1984
Там же. Письмо В.А. Покровской 20.10.1973
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сяти европейских стран: Болгарию, Румынию, Венгрию, Польшу, Югославию,
Чехословакию, Австрию, Данию, Норвегию, Германию.
Глава 2. В БОЯХ ЗА БЕРЛИН
16 апреля 1945 г. началось сражение за Берлин. На рассвете авиация и артиллерия 1-ого Белорусского фронта обрушили свои удары на оборону врага. Никогда еще ни в одной операции не достигалось такой мощи огня.
«В два ряда на расстоянии 6-8 метров друг от друга стояли орудия всех систем и калибров. 300 орудий на километр фронта! Никогда раньше не приходилось мне видеть такой плотности и такого количества стволов. Началась артподготовка. 45 мин. длился кромешный ад. Гитлеровские войска были буквально потоплены в сплошном море огня и металла» 1. Так описал свои воспоминания о
битве за Берлин выпускник 1929 г. Петр Любимов.
Любимов Петр Петрович, солист Краснознаменного ансамбля песни и
пляски им. Александрова, руководитель вокального октета ветеранов Краснознаменного ансамбля.
А вот, что вспоминает об этих днях выпускник 1937 г., заместитель редактора
дивизионной газеты «За Родину!», Виктор Макаров.
«Наша дивизия 27 апреля была в 20 км от Берлина. В сложной обстановке
она получила задачу наступать вдоль дрезденской автострады и овладеть населенным пунктом Тойпитц. Мы вели тяжелый лесной бой с большой группировкой
противника, который пытался с танками и штурмовыми орудиями вырваться из
окружения. Однако противнику не удалось осуществить задуманное. В районе
поселка Хальбе дивизия разгромила разрозненные группы противника. После
этих боев наша дивизия двинулась к столице фашистской Германии – Берлину.
На юго-восточной окраине города нас застало радостное известие – над рейхстагом водружено Знамя Победы» 2.
Макаров Виктор Михайлович, 33 года прослужил в Советской Армии,
ушел в отставку в звании полковника с должности редактора газеты Сибирско-

1
2

Архив Музея истории школы. Письмо П.П. Любимов от 04.11.1984
Там же. Письмо В.М. Макарова от 20.02.1985
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го Краснознаменного военного округа, Заслуженный работник культуры РСФСР,
член Союза журналистов СССР.
Вот еще одно воспоминание, связанное с берлинскими событиями.
Оно принадлежит выпускнику 1941 г. Михаилу Оселкову. «Больше всего
из последнего наступления на Берлин запомнилось то, что кругом царила обстановка наивысшего морального подъема личного состава. И другое воспоминание,
которое не относится непосредственно к описанию военных действий, но, я думаю, не сможет оставить равнодушным ни одного человека. Огромная толпа, которая окружила нашу походную кухню, состояла преимущественно из престарелых людей, женщин и детей. Все они были ужасно голодны. У всех нас жалость к
беззащитным женщинам и детям заслонила все, что накипело в душе каждого
солдата, прошедшего через пепелища деревень и разрушенных городов на нашей
территории» 1.
Оселков Михаил Васильевич, юрист-правовед, работал на различных
должностях в Управлении КГБ по Калужской области.
Из письма Геннадия Успенского, выпускника 7 класса 1941 г. «Наш гаубичный
полк форсировал Тельтов канал и вступил в уличные бои в Берлине. Солдаты и
офицеры поистине проявляли чудеса храбрости и героизма, часто проходили рукопашные схватки с фашистами. Когда был взят рейхстаг, я патроном расписался
на его стене и подписал: «г. Калуга, средняя школа № 5». Пусть знают фашисты,
что ученики моей родной 5 школы честно воевали и дошли до их звериного логова»2. Кстати, фотографию, на которой изображен этот исторический момент, сделал кинооператор Дмитрий Рымарев, о котором я уже рассказывала.
Успенский Геннадий Николаевич, после войны закончил Калужский коммунально-строительный техникум, работал в проектно-конструкторском отделе областного Управления связи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1
2

Там же. Письмо М.В. Оселкова от 15.11.1984
Там же. Письмо Г.Н. Успенского от 20.02.1985
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Уже более 70 лет отделяют нас от последних залпов Великой Отечественной войны, от момента освобождения Европы от фашистской чумы. Так помнит
ли об этом «мир спасенный»? С этим вопросом я обратилась к старшеклассникам
нашей школы, и вот какие ответы я получила. 66.6% опрошенных дали положительный ответ, остальные считают, что это не так. Их основной аргумент – это
усиливающаяся в странах Европы и в бывших Прибалтийских республиках СССР
«война с памятниками» солдатам-освободителям, марши неонацистов и просто
фальсификация исторических фактов.
В заключение я хочу сказать, что современная историография также дает
различные оценки завершающему этапу Великой Отечественной войны: от положительных до резко отрицательных.
Из речи президента Франции Франсуа Олланда на праздновании 70-летия
высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 2014 года: «Я хочу еще раз подчеркнуть тот решающий вклад, который был сделан армией Советского Союза в
достижении победы над фашизмом».
А вот, что пишет в своей работе Леонид Решетников «Вторая мировая война в учебниках США и Западной Европы»: «Об операциях советских войск по
освобождению Европы они стараются не говорить. Не всегда говорится о взятии
Берлина, упоминание об этом есть лишь в учебниках Великобритании. В американском же учебнике истории говорится: «Экспансионистская политика была ведущей чертой российского государства на протяжении многих столетий... Советская власть продолжала эту политику, особенно усиливая свое влияние в западном направлении в 1944-1945 годах» 1.
Но, судя по воспоминаниям наших выпускников-ветеранов, советские войска четко действовали согласно директиве Советского правительства, которое заявило, что вступление Красной Армии на территорию других стран вызвано
1

Вестник Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы России № 2 2010

2 Архив Музея истории школы. Письмо Д.Г. Рымарева от 06.05.1984
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необходимостью полного разгрома вооруженных сил Германии и не преследует
цели изменить политическое устройство этих государств или нарушить их территориальную целостность.
Эту мысль еще раз подтвердил в своем стихотворении «Думы старого солдата» наш выпускник Д.Г. Рымарев:
Сотни раз мы в метелице боя
Поднимались на штурм огневой.
Дни и ночи, не зная покоя,
Мы стремились покончить с войной.
А закончили путь мы походом
По Европе с цветами в руках,
Мы свободу и счастье народам,
Словно дар принесли на штыках 2.
И еще одна вещь, на которую я не могла не обратить внимания, читая
письма ветеранов: несмотря на все ужасы войны, которые пришлось пережить,
советский солдат всегда оставался Человеком с большой буквы, сильным своим
гуманизмом и интернационализмом.
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