Татьяна Иванова

Память огненных лет
Он смерти смотрел в лицо...

Борис Степанович Овечкин встретил меня не только с гостеприимством радушного и заботливого
хозяина дома, но и охотно откликнулся на просьбу рассказать о своем фронтовом прошлом. Ведь
он- один из тех, кто защищал Ленинград от врага, находясь в самые гуще события, которые решали
судьбу блокадного города.
"Мы хотели лишь одного: скорее разгромить врага и приблизить долгожданную победу. В этом
был смысл всей нашей жизни"- говорит Борис Степанович...
Родился он в 1920-м году в маленьком городке Слободской Кировской области. Семья была
большая- семь человек. Мать работала медсестрой, отец- разнорабочим в одной из торговых
организаций.

В 1937 году, окончив школу-восьмилетку, Борис уезжает учиться в Горький и поступает в
Политехникум на штурманское отделение. В 1940 году, окончив обучение, становится помощником
капитана судна. Его курс пролегает по Волге, Каме, Дону...Приходилось бороздить воды Азовского
моря, Ладожского озера, Финского залива...Все это давало бесценный опыт и навыки молодому
моряку.
В этом же, предвоенном году, Бориса Степановича призвали на службу во флот. Он был направлен
на остров Валаам, на котором находился в то время учебный отряд. Затем отправляют служить в
Ораниенбаум, где стоял 5-й дивизион учебных судов (ДУС).
Как-то, уже во время войны, Борису Степановичу поручили довольно необычное задание. Одним
словом, молодому бойцу необходимо было проявить и хитрость, и смекалку, чтобы выполнить
приказ командира.
Происходило это в 1942 году, поздней осенью, - рассказывает ветеран. - Мы с экипажем
находились тогда на плавбазе в Ленинграде. В доках стояли на ремонте подводные лодки. Нужно
было обогревать трубопроводы на лодках, чтобы ввести механизмы в строй, а топлива нет.
Вызывает меня капитан-лейтенант. Приказывает, чтобы взял я себе в помощь нескольких человек
и отправился искать уголь. "Хоть у немцев возьми, - добавил строго каплей, - а без угля не
возвращайся".
Ну, что тут поделаешь? Пришлось действительно нагрянуть к немцам в "гости". Угля ведь в городе
нет. Жители сами на полуголодном пайке. Топили буржуйки дровами, книжками...В общем,
существовали, как могли.
Выделил нам каплей небольшой катерок и поплыли мы в так называемую угольную гавань, где
оставался еще уголек с довоенных времен. Немцы без конца обстреливали этот район. Не давали
нашим забрать ценное топливо. Шли на катере ночью. Тьма стояла такая, хоть глаз выколи- ничего
не видно. И огни включить тоже не можем. Немцы находились за заливом, жгли костры. Видно, чтото заподозрили...Начался артобстрел. А мы уже высадились с катера и ползком к углю
подбираемся.
...Летит снаряд. Взрыв. Я потом в эту воронку и прячусь. Верил, что снаряд в одно и то же место
дважды не попадает.
Набрали мы угля в мешки. Даже девушки грузить помогали. Так и доставили нашим уголь.
Доложил капитан-лейтенанту, что задание выполнено. Через неделю наградили меня медалью "За
боевые заслуги".
Многому могла научить война человека. Человек на войне мужал духом, поднимался на
необычайные высоты нравственности и величия. Ему было подвластно все. Подвиг становился
нормой поведения людей.
Но война была беспощадна. Она отнимала и любовь, и надежды, и жизни, не жалела ни
молодости, ни нежности, ни самых высоких чувств. Она убивала людей. Убивала мир и свет на
земле.
Борису Степановичу повезло: он вернулся из этой кровавой мясорубки живым. Но сколько
товарищей погибли на его глазах! Сколько остались калеками и инвалидами на всю оставшуюся
жизнь. Болит душа у ветерана...Не может он забыть то, что когда-то было в его фронтовой судьбе.
В 1943 году прибыл к нам на плавбазу в Ленинград молоденький боец, -вспоминает Борис
Степанович. Звали его Петр Пруссаков. Сдружились мы с ним крепко. Отправили нас однажды в
город на очередное задание. Вошли мы в один дом: стен, практически, нет, окна выбиты. И вдруг

Петр говорит: "Подожди, причешусь. А то начнется бомбежка и не успею тогда голову
причесать..."И, представляете, начался налет. Снаряд попал как раз в наш дом. Ранило моего Петра
прямо в сонную артерию. Так и умер на моих руках. - Борис Степанович утирает рукой скупую слезу
на глазах. Слишком тяжелы воспоминания о том страшном времени.
Ушел в запас старшина 2 статьи Б.С.Овечкин в 1947 году. К этому времени он был награжден
многими государственными наградами, среди них-орден Отечественной войны 2 степени, медали
"За боевые заслуги", "За оборону Ленинграда", медаль "За победу над Германией в Великой
Отечественной войне" 1941-1945 г.г. и другие заслуженные награды.

После окончания войны он вновь возвращается в Кировскую область, работает в разных местах,
на гражданских специальностях. Но в душе все время мечтал о кораблях, о водной стихии...
Решил снова попытать счастья в Горьком, податься в речной флот. Но не сложилось. И Борис
Степанович в 1948 году уезжает в Пермь. Устраивается работать в Камское Бассейновое управление
пути. В этом же году становится капитаном пассажирского парохода "Академик Павлов".

...Уже нет на свете Бориса Степановича Овечкина, с которым когда-то свела меня судьба, подарив
незабываемую встречу с этим мужественным человеком. Но не надо думать о грустном. Ведь все
ушедшие живы памятью живых.
P.S. Материал написан в январе 2002 года.

Служил юнга на Балтике

1942 год. На всех фронтах Великой Отечественной войны от Черного до Баренцевых морей шла
кровопролитная борьба с фашистами. В тот трудный для Отчизны час каждый советский человек
стремился внести посильную лепту в общее дело Победы. На фронт рвались не только взрослые,
но и юноши, дети. Четырнадцати- пятнадцатилетние подростки осаждали военкоматы, райкомы
комсомола, требуя записать их в армию добровольцами, или юнгами на боевые корабли.

Учитывая многочисленные просьбы мальчишек, командование, наконец, пошло навстречу их
пожеланиям. Так в 1942 году появилась знаменитая Школа юнг на Соловецких островах. Она
просуществовала там до 1945 года, сделав три выпуска молодых специалистов для ВМФ.
Осенью 1945 года по решению командования школу перевели в Кронштадт. За время своей
работы, вплоть до 1951 года, она произвела шесть послевоенных выпусков и отправила на флоты и
флотилии девять тысяч юнг по различным корабельным специальностям.
Сегодня, наверное, мало кто вспомнит, что Кронштадтская школа юнг Балтийского флота
размещалась в здании, где ныне находится 42-я Мореходная школа. Ребята со всех уголков страны
приезжали сюда, чтобы обучиться флотскому делу. Первым курсантам четвертого набора пришлось
нелегко. Как когда-то их товарищи на Соловках, они обустраивали разрушенное бомбежками
помещение, вставляли рамы, стекла, чинили в кубриках разбитые кровати, пилили шпалы,
заготавливали дрова...
Об этой трудной, но счастливой поре своей молодости вспоминает бывший юнга четвертого
набора (1945- 1946 гг.) Валентин Федорович Филимонов, проживающий ныне в Перми и
являющийся заместителем председателя областного Совета ветеранов юнг ВМФ.
В победном 1945 году, пройдя жесточайший отбор медицинской и мандатной комиссий, он,
вместе с другими пареньками с Урала, уезжает в заветный город своей мечты- Кронштадт. Была у
него тогда справка об окончании шести классов, хотя, как признается Валентин Федорович, шестой
класс он все-таки не окончил. В школе юнг учили их морским наукам специалисты высочайшего
класса.
В первом кронштадтском наборе школы было сформировано семь рот. В первой- второй ротах
обучались сигнальщики и рулевые, в третьей- четвертой готовили радистов, в пятой занимались
мотористы ТК (торпедных катеров), в шестой- мотористы-дизелисты и в седьмой роте шла
подготовка электриков.
Первые три- пять месяцев ребятам приходилось нелегко. Офицерский и старшинский состав
занимался передислокацией школы с Соловков в Кронштадт. Поэтому дисциплина среди курсантов
часто "хромала". Были случаи воровства, хулиганства.
Но когда подошли баржи с оборудованием, учебниками, появился основной контингент
преподавателей, все изменилось к лучшему. В школе началась равномерная плановая жизнь:
занятия по строевой подготовке, изучение уставов, соответствующих программных дисциплин.
До сих пор с глубокой благодарностью вспоминает Валентин Федорович своих первых
преподавателей, обучавших их, салаг, флотским наукам. Все свое время, силы и знания они
отдавали курсантам, готовя из них отличных корабельных специалистов.
Морское дело у юнг вел старший лейтенант Ахмедов, ходивший ранее на паруснике "Товарищ"
на Каспии. Рулевое устройство и поворотливость корабля преподавал старший лейтенант Петров.
Метеорологию вел старший лейтенант Васильев. Секретам и мастерству кораблевождения обучал
старшина первой статьи Кошкин, сигнальное дело вел старшина первой статьи Малыгин.
С уважением Валентин Федорович вспоминает также командира второй роты старшего
лейтенанта Ярошенко, старшину роты 1-й статьи Гладкова, начальника школы капитана 1-го ранга
Садова, командира учебного отряда капитана 1-го ранга Черного и многих других замечательных
людей.
После окончания школы Филимонов получает направление на Южную Балтику, на учебный
корабль "Комсомолец", где вначале становится учеником рулевого. Командовал кораблем капитан
2-го ранга Заруба, бывший когда-то командиром крейсера "Червона Украина" на Черном море.

В 1946 году, после штурманского похода в Польшу (Свинемюнде), Валентина Федоровича
определяют служить во вторую бригаду траления, в двадцать первый дивизион базовых
тральщиков ( БТР ) на Т- 716, где командиром был старший лейтенант Шпаков. Затем снова следует
перевод на Т- 719 и Т-720. Командовал бригадой тральщиков капитан 1 ранга Киселев, ставший
впоследствии контр- адмиралом и командиром Либавской военно- морской базы. Командиром 21го дивизиона был капитан 3 ранга Леут, в будущем- капитан 1 ранга и командир кораблей "Цель" и
" Выстрел".
Семь лет Валентин Федорович прослужил на флоте, участвуя в послевоенном боевом тралении
мин в Финском заливе и Балтийском море- в Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Германии. За это
время при его участии было найдено и обезврежено около 50 мин.
В 1952 году Филимонов увольняется в запас. Но трудно бывшему моряку жить без моря. И он
пошел работать в Камское речное пароходство. Снова стал учиться, приобретая навыки вождения
уже речных транспортных средств. В судоходстве В.Филимонов проработал 45 лет, из них 25 леткапитаном пассажирских и грузовых судов.
В 1998 году ветеран уходит на заслуженный отдых: его общий трудовой стаж составлял уже 66 лет,
а календарный- 53 года. Как каждый уважающий себя советский человек, он отдал сполна все силы
на благо Родины.
Валентин Федорович имеет многочисленные боевые и трудовые награды. Большим уважением
пользуется в родном городе этот добрый и мужественный человек, навсегда оставаясь
признательным в душе любимому флотскому делу, азам которого научился когда-то в
Кронштадтской школе юнг.
P.S. Материал написан в декабре 2001 года.

Хоть у войны не женское лицо...
Титанических усилий и невероятного мужества потребовалось ленинградцам в годы Великой
Отечественной войны, чтобы отстоять свой родной город от фашистских захватчиков. Девятьсот
блокадных дней, проведенных в огненном кольце, в тисках беспощадного голода и холода, под
непрерывным вражеским огнем, не сломили духа советских людей, с честью выдержавших
выпавшие на их долю тяжкие испытания.
Среди отважных защитников города на Неве было много и патриотов из Прикамья.
Вспоминает бывшая участница тех событий, а ныне одна из наиболее активных членов Пермского
совета однополчан дважды Краснознаменного Балтийского флота Маргарита Александровна
Бухвалова.
Сегодня в Перми проживают более ста человек, принимавших когда-то самое непосредственное
участие в защите Ленинграда от врага. Многие добровольно приехали на фронт. Да и как иначе
могли поступить люди в тех чрезвычайных обстоятельствах...
В 1942 году я училась в Пермском железнодорожном техникуме. Готовилась стать специалистом
в области вагонного хозяйства.
Когда мне исполнилось 18 лет, пригласили меня в райком комсомола. Там был представитель
Балтийского флота капитан 3-го ранга Краснощеков.

-Пойдете защищать Родину? - обратился он ко мне.
-Да.
-Завтра собирайтесь и с котомочкой- на вокзал, - напутствовал меня офицер, подавая путевку в
руки. Это была рекомендация во флот.
В одно мгновение жизнь моя приобрела иной смысл и значение. Ведь на меня надеялись, верили,
что не подведу.

Второго сентября 1942 года нас в товарных вагонах отправили в Ленинград. Всего из Пермской и
Свердловской областей насчитывалось 96 человек. Четырнадцатого сентября мы прибыли в
блокадный город.
За время в пути боевое крещение состоялось около Волховстроя: попали под бомбежку.
Наученные горьким опытом, девушки быстро сориентировались и покинули вагоны. Никто тогда не
погиб.
Через Ладожское озеро переправились на катере. Далее, до Ленинграда, ехали ночью на поезде.

Сутки пробыли на Васильевском острове, в Школе связи. Оттуда нас направили в Первый флотский
Балтийский экипаж, где выдали форму, и мы стали военнослужащими...
Неделю уральские девушки жили в Рузовских казармах, что находились на Обводном канале за
Варшавским вокзалом. Их учили строевому шагу, приемам самообороны и многим необходимым
вещам, нужным, одним словом, в военном деле. Во время бомбежек и обстрелов они помогали
гасить "зажигалки". Всей своей сущностью девушки прочувствовали тогда жизнь блокадного
Ленинграда. Не хватало полноценного питания, тепла. Город вымирал...Поезда прибывали только
на Финляндский вокзал. Остальные вокзалы не работали.
После обучения девушек разделили на группы. Маргарита попала в группу, которую отправляли
в Кронштадт.
-Из казарм до Лисьего Носа, - вспоминает она, - ехали на поезде, который тащил паровозик,
называемый в просторечии "кукушкой". И пока ждали переправы до Кронштадта, решили развести
костер и сварить кашу. Но с этим делом не получилось. Дымок в лесу заметили финны и обстреляли
нас из минометов...
Переправив девушек через залив на маленьком буксирчике, определили затем на подготовку в
учебный отряд. Здесь их снова разделили на группы по нескольким направлениям. Были группы
медиков, хозяйственные, технического обслуживания, связистов...
Волей случая, М.Бухвалова становится связистом. Этим делом она будет заниматься уже до конца
войны.
Из учебного отряда, после того, как они получили специальности, в первых числах октября 1942
года их отправили на острова Сескар и Лавенсаари (ныне- Мощный), в так называемый Островной
морской укрепрайон. Девчата оказались практически в глубоком тылу врага.
Маргарита попала на остров Сескар в 21-й отдельный артиллерийский дивизион.
-Когда шли на катере на остров, - повествует она далее свою военную историю, - нас атаковали
финны. Но наши ребята приняли бой и несчастья не случилось. Надо знать моряков той поры...Шли
под пули, но не давали врагу продвигаться...
На острове их встретили ребята из дивизиона. Молодые парни были рады девчатам, устроив им
соответствующую встречу: начались танцы, посыпались шутки...Молодость брала свое даже в
условиях тяжелейшего военного времени.
-Весь наш островной народ жил в землянках. Сырость в них стояла страшная, -вспоминает
Маргарита Александровна. - На полу, после дождей, подолгу не высыхали лужи. Окон в землянках
не было. Одним словом, холодно, темно...А тут уже зима на подходе.
Наконец, ребята нашли доски, положили на земляной пол, утеплили стены. Стало немного
комфортней. И, хотя трудностей хватало, никто не унывал.
Комендантом острова Сескар был командир дивизиона А.И.Буткевич. Александр Иванович жил в
землянке вместе со своей женой Александрой Ивановной.
Перед гарнизоном острова стояла задача- не пропустить врага на Кронштадт и Ленинград.
Вскоре часть подразделений была передислоцирована на остров Гогланд, где шли упорные бои с
немцами. На Сескаре же оставались всего две артиллерийские батареи и взвод связи.
-Мы ждали пополнения, - рассказывает ветеран. - Когда караван пришел, нас отправили на
острова Сааремаа и Даго. До конца войны я прослужила на острове Сааремаа во взводе связи 21го отдельного артиллерийского дивизиона. Командиром его был майор Свидла.

Войну Маргарита Александровна закончила в звании старший матрос. За свою службу получила
несколько наград, среди них- медали "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда".
-Какие еще воспоминания остались от войны? - продолжает свой рассказ Маргарита Бухвалова.В 1943 году была контужена. Случилось это так. Наша группа связистов шла с катушками провода и
наводила связь. Попали в шхерный район острова, где рос камыш. И в это время над нами раздался
гул немецкого самолета. Бросились врассыпную.
-Но, как мы были тогда обмундированы? На ногах- сапоги 39-го размера, за спиной- тяжеленный
ящик с катушками, противогаз, да и винтовка- больше нашего роста. Быстро не убежишь. Немец
обстрелял нас из пулемета, и я от страха прыгнула в воду...Бомба, к счастью, упала далеко. Но
ударная волна достигла своей цели. Я была оглушена и несколько дней отлеживалась потом в
землянке.
-Война- это не только страх, смерть...- рассуждает М.Бухвалова,- война- это прежде всего тяжелая
работа. В хозвзводе у девушек руки распухали от постоянной стирки белья, обмундирования
бойцов. Ежедневно что-то штопали, ушивали, перекраивали форму...Дел хватало.
Вернулась Маргарита Александровна домой в начале марта 1948 года. Поступила на должность
инструктора по оргработе в райисполком Свердловского района Перми. Проработала здесь до 1954
года.
Затем перешла в обком профсоюзов. Там также проводила работу в различных госучрежденияхпрокуратуре, судах, в местах заключения (где числился вольнонаемный состав). Выезжала по
жалобам. Занималась учебой с партийными работниками...
Будни ее всегда были заполнены до предела. Как и в тяжелые военные годы, так и в нынешние
дни, она продолжала, по мере сил и возможностей, работать с полной отдачей, добросовестно
выполняя свои обязанности и поручения. Ведь именно благодаря таким героям и выстояла в
огненном лихолетье наша русская земля.
P.S. Беседа записана в январе 2002 года.

Жизнь складывалась нелегко...
Не случайно биографии многих ветеранов войны очень похожи: ведь основным событием жизни,
определившим судьбу их поколения, стала Великая Отечественная война. Роковой случайностью
ворвалась она и в жизнь Валентины Михайловны Голубевой, прослужившей все военные годы на
артиллерийском складе № 146 Краснознаменного Балтийского флота.
Родилась Валентина Михайловна в 1923 году в селе Большая Уса Пермской области. Здесь прошли
ее детские годы. После окончания школы, как и было задумано, девушка поступает в педучилище
в районном городке Оса. Получив диплом учителя, всем сердцем отдается любимому делу.
В 1940 году местный военкомат направляет 20 девушек на сельхозработы в районе Осы.
Валентина попадает в их число. Днем они трудились на уборке зерновых в колхозном хозяйстве, а
вечером, по 3-4 часа, их обучали азбуке Морзе.
В 1942 году Валентине вновь присылают повестку из военкомата. Вместе со своими сверстницами
она проходит медкомиссию и получает направление на фронт. Военком только и сказал девчатам
в тот раз:" Родину защищать нужно"...
"Страшно было, а отказаться не могла, - вспоминает Валентина Михайловна. - Я тогда была уже
комсомолкой, готовилась к вступлению в партию".

В Перми девушки узнали, что отправляют их в блокадный Ленинград. Дождались паровоза из
Свердловска, к которому подцепили несколько вагонов. Вагоны были грузовые ("пульманы") и в
каждый из них приходилось помещать по 70 и более человек.

Когда поезд дошел до Тихвина, ехавшие в нем испытали первые ужасы бомбежки. Приходилось
разбегаться из вагонов, прятаться.
Доставили их на станцию Кобона, находившейся на берегу Ладожского озера. Девушек высадили,
но опасность поджидала и здесь...Идти в открытую, не прячась, не было никакой возможности: в
небе постоянно кружили немецкие самолеты. До места сбора переходили группами. Наконец
девчат посадили на баржу и переправили на другой берег.
Всю ночь шли по лесу. Костров не жгли. По пути девушки замечали располагавшиеся то тут, то там
армейские части, замаскированные орудия...Фронт был совсем рядом.
По прибытии в Ленинград девчат направили в распределитель. Валя Голубева попала в Осиновец.
Отсюда ей дали назначение - в транзитно-перевалочную бухту Морье.

Задачи и обязанности были довольно разнообразны. Кроме писарской и секретарской работы, ей
приходилось заниматься обслуживанием продовольственных складов, ставить на довольствие
бойцов, сопровождать в составе охраны вагоны с боеприпасами к местам назначения.

В декабре 1942 года их часть переводят на артиллерийский склад № 146 Краснознаменного
Балтийского флота. Работа здесь велась, в основном, с боеприпасами. Были сооружены походные
мастерские. Десять вагонов("пульманов») оборудовали для проверки снарядов. Одни девушки
меняли взрыватели, другие- маркировали снаряды. От них требовались исключительные
ответственность и аккуратность. Вся работа велась только медным инструментом, чтобы не было
искры, иначе весь объект мог взлететь на воздух.
Тысячи снарядов прошли через руки Валентины Михайловны. Но она не боялась никакой работы
и честно выполняла свой воинский долг.
...После войны В.Голубеву попросили остаться на сверхсрочную: некому было пока ее заменить.
Еще 3 года она продолжала служить писарем: вела учет личного состава, ставила на довольствие,
ездила в командировки...30 марта 1947 года она наконец уходит в запас в звании старшины 2
статьи.
Жизнь Валентины Михайловны никогда не складывалась легко. В послевоенные годы она
устраивается на работу, где исполняет должность старшего диспетчера автоколонны
Гидроспецстроя. Но вскоре работу пришлось на некоторое время оставить. Попадает в

автомобильную аварию ее младший сынишка. И только врачам удалось поставить ребенка на ноги,
как новое горе обрушилось на семью ветерана...Трагически погибают ее муж и старший сын,
который готовился стать курсантом высшего военного училища. На руках остались младший сынок
и дочка, обучавшаяся тогда в одном из пермских техникумов. Собрав всю свою силу воли,
Валентина Михайловна продолжает заботиться о детях.
Сегодня В.Голубева- одна из наиболее активных членов Пермского совета однополчан дважды
Краснознаменного Балтийского флота. Имеет многочисленные награды.
Собираются нынешние ветераны в школе № 132 по улице 9 мая, где находится Музей боевой
славы. Ведут большую общественную работу в школах, встречаются с допризывниками в Доме
офицеров.
Эта славная женщина поет в самодеятельном Академическом женском хоре, который стал
лауреатом уже многих и многих конкурсов. И, когда в День Победы они исполняют для зрителей
долгожданную песню: "Ветераны, наденьте ордена", в зале плачут...
P.S.Беседа записана в январе 2002 года.

