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Время от времени, 
перебирая вещи в 

шкафу, беру в руки неболь-
шой, потрепанный по углам 
фотоальбом отца.  В нем 
всего десятка два страниц, 
на картон которых приклее-
ны старые, предвоенной и 
военной поры карточки. На 
самой первой, размером с 
почтовую окрытку, почти 
две сотни лиц в маленьких 
овальных медальонах. 
Сверху «подверстаны» три 
летящих самолета, чуть ниже 
– надпись: «Гатчинская 
школа младших авиаспеци-
алистов. Выпуск 1940 года». 
Лица в медальонах очень 
маленькие, разглядеть 
трудно. Но я знаю, где 
искать, по подписи – Са-
жин Е.Р. Нахожу отца – вот 

он, в летном шлеме, и 
совсем молодой. Ему еще 
нет и 20, и вряд ли кто его 
тогда именует Евгений 
Романович.

В армию отца призвали в 
ноябре 1939 года, с первого 
курса ленинградской 
«Корабелки».  Только попал 
он не в морской, а в 
воздушный флот. В 
авиацию. После окончания  
гатчинской «учебки» 
местом службы новоиспе-
ченного специалиста по 
электрооборудованию 
самолетов стал Особый 
Белорусский военный 
округ. Если точнее – 130-й 
СБАП – скоростной 
бомбардировочный 
авиаполк, дислоцировав-
шийся под Гомелем. 

Старый фотоальбом
Скоростной, поскольку был 
укомплектован двухмотор-
ными самолетами СБ – 
скоростной бомбардиров-
щик. Только машины эти 
образца середины 1930-х к 
началу войны уже никаки-
ми скоростными не 
являлись. Скорее наоборот. 
22 июня в первый боевой 
вылет три эскадрильи – 27 
машин повел сам командир 
130-го СБАП. Цель – воен-
ные объекты врага на 
территории  оккупирован-
ной фашистами Польши. 
Увы, как и в фильме 
«Живые и мертвые», СБ  
вылетели без прикрытия 
истребителей…

Уже совсем недавно мне 
удалось выяснить (хвала 
Интернету), что над целью 
самолеты полка попали под 
очень плотный зенитный 
огонь. Вдобавок, надо 
такому случиться, именно 
эти СБ оказались на пути 
группы «Мессершмиттов» 
самого результативного на 
то время немецкого аса В.
Мельдерса. Из 27 самолетов 
обратно вернулось только 5 
машин. Т.е. после первого 

же вылета полк потерял 66 
человек, в том числе и 
командира полка. А ведь со 
многими из погибших еще 
несколько часов назад отец 
разговаривал, желал 
удачного вылета! Как он 
говорил, эти первые потери 
переживались очень 
тяжело. Увы, они оказались 
не последними. 

Потом было переформи-
рование, освоение пилота-
ми и техниками новых 
машин – пикирующих 
бомбардировщиков ПЕ-2, 
боевые вылеты с подмо-
сковного аэродрома. На 
карточке того времени отец 
– в гимнастерке с тремя 
трегольничками в петлицах: 
сержант. Лето 1942 года, по 
его мнению, оказалось для 
страны гораздо более 
тяжелым, чем первый год 
войны. Враг стремительно 
захватывал один город за 
другим, и казалось, ничто 
не сможет остановить 
нашествие. Когда стало 
известно, что бои идут на 
подступах к Сталинграду и 
Астрахани – у родного 
города отца, он решил, что 

его место – на фронте. Один 
из рапортов был удовлетво-
рен, и с осени сержант 
Сажин – пулеметчик 106-й 
отдельной стрелковой 
бригады Юго-Западного 
фронта. После окружения 
немцев под Сталинградом 
бригада действовала на 
внешнем фронте «котла». 

Как говорил отец: 
«Солдат в серьезных боях 
живет не более трех дней. 
Выбор невелик: либо –
братская могила, либо –  
госпиталь». Один из таких 
боев произошел 4 января 
1943 года. Бригада должна 
была занять село. По 
данным разведки, там 
находилось небольшое 
подразделение румын или 
итальянцев. Не ожидая 
серьезного сопротивления, 
командир бригады решил 
взять село с ходу. Увы, на 
войне неожиданности не 
редки – на пути бригады 
оказалась сильная немецкая 
воинская часть. Осколок 
снаряда, выпущенного из 
танка, разворотил отцу 
ногу. Потом были госпиталь 
и служба в полку военно-

транспортной авиации. Как 
он говорил, служба здесь 
была не слишком опасной, 
что подтверждает еще одна 
карточка – на ней группа 
веселых военных, где отец 
уже с погонами сержанта на 
плечах и медалью «За 
боевые заслуги» на груди. 
Но служба здесь быстро 
закончилась – откоманди-
ровали на учебу в Академию 
им. Можайского, которую 
он закончил уже после 
войны. 

Вот уже 8 лет, как его нет 
на этом свете. Говорят, 
настоящий мужчина 
должен родить сына, 
построить дом и посадить 
дерево. Часто вспоминаю 
об этом, проходя через 
рощицу, посаженную отцом 
у нашего дома.  А я?  Да, 
родил сына, и деревьев 
посадил немало. Построил 
дом и в армии служил. Отец 
не совершал подвигов, но 
то, что он сделал для  
защиты Родины, мешает 
мне поставить себя в один 
ряд с ним!

Александр САЖИН, 
пресс-секретарь ЛЭТИ 

Ответ – через 60 лет
В маленькой вологодской дере-

вушке, где я родилась, находится 
крупный по местным меркам 
мемориал Великой Отечественной 
войне. Под липами в несколько 
рядов выстроены гранитные плиты с 
выбитыми на них именами погиб-
ших солдат  поселения. Каждый год 
9 мая я школьницей приходила туда 
с мамой и неизменно находила 
третью плиту во втором ряду с 
именем прадеда –  Ивана Николае-
вича Зимнина. 

Мне всегда было любопытно, 
каким он был и как погиб, но 
родственники и запись в скромной 
«Книге памяти», как сговорившись, 
напоминали: пропал без вести, где и 
при каких обстоятельствах – неиз-
вестно. История прадедушки имела 
все шансы остаться похороненной в 
земле в буквальном смысле: пропал 
солдат в 1942 году, найти  его среди 
миллионов других погибших и 
исчезнувших практически невозмож-
но. И всё-таки чудеса случаются…

Удачно попали
В марте прошлого года в доме 

моих родителей раздался телефон-
ный звонок. Молодой человек, 
представившийся Евгением, хотел 
уточнить, был ли зарегистрирован на 
нашей территории некий гражданин 
с фамилией Зимнин. Моя мама 
долгое время работала главой 
поселения, и  Евгению порекомен-
довали обратиться к ней за помощью 
в этом вопросе. Надо же было так 
случиться, что вместо официального 
лица поисковик попал прямиком  к 
внучке своего героя. Фамилию деда 
мама, конечно же, прекрасно 
помнила!

Евгений Шабалин оказался 
активистом поискового отряда 
«Волховский фронт». В воронке под 
селом Жарок Ленинградской области 
среди прочих солдатских вещей он и 

его товарищи нашли медальон с 
разорванной бумажкой, запись на 
которой от времени наполовину 
стерлась.  Прочитать можно было 
лишь небольшой кусок текста: 
«Зимнин... 1900 г.р., уроженец: 
Вологодская обл., Вожегодский р-н, 
Н.-Сл... с/совет, деревня (село) 
Федю...». Но этого было достаточно, 
чтобы зацепиться. Ребята из «Волхов-
ского фронта» начали поиски родных 
солдата: делали многочисленные 
запросы в район, обзванивали глав 
поселения, общались со старожилами, 
выясняли место рождения. Наконец, 
звено за звеном, факты сложились в 
стройную цепочку и привели их к 
моей маме. В мае прошлого года она 
вместе с другими близкими родствен-
никами прадеда приезжала на 
торжественное захоронение солдат, 
найденных под селом Жарок, и 
открытие мемориала в г. Кириши. 

Не успели написать
История гласит, что бои за Жарок 

шли 12 февраля 1942 года. Вела их 
285-я стрелковая дивизия, в которой 
было много вологодских солдат, 
призванных в январе. «По вологод-
ским – отдельная песня… Все, кто 
был призван в первую половину 
января 1942-го, как в воду канули, 
– делится на поисковом форуме 
один из активистов отряда, – сразу 
пропали без вести, никто даже писем 
не получал. Значит, просто не успели 
написать».

Мы письмо из далеких сороковых 
всё-таки получили. Я считаю это 
настоящим чудом и очень благодар-
на поисковикам нашей страны, 
которые эти чудеса творят своими 
руками. А еще в канун праздника 
Победы я с особым трепетом сознаю, 
что сегодня учусь и живу в городе, 
защищая который когда-то погиб 
мой прадедушка.

Эльвира ЕГОРОВА

Весна, конец 50-х, канун 
майских праздников. Не так 

давно окончилась война, ещё не 
залечили раны фронтовики, а 
праздник Великой Победы – 
главный у наших родных: тех, 
кто вернулся с войны живым, и 
тех, кто дождался! Военная тема 
«задевает» каждую семью – уже 
появились лучшие советские 
фильмы: «Баллада о солдате», 
«Летят журавли», писатели-
фронтовики создают эпохаль-
ные произведения на эту тему, 
уже опубликован роман «Живые 
и мертвые».

А в школах проходят уроки 
Победы. Почти у всех нас, 
родившихся после войны, отцы 
воевали, матери пережили 
блокаду.  Помню, как учитель-
ница поднимала моих одноклас-
сников: «Отец воевал? Расска-
жи, какие у него награды». 
Дошла очередь и до меня. На 
этот вопрос я ответила: «Не 
знаю…». 

Какой спрос с маленькой 
девочки, хотя  разговоры на эту 
тему в нашей семье велись 
постоянно. Волею судеб и 
фронтового начальства мой 
отец, Светлов Иван Матвеевич, 
после кратковременных курсов 
подготовки сапёров был 
направлен в военную часть, 

стоявшую вблизи Пулковских 
высот, на юго-западе Ленингра-
да. Много лет спустя родители 
получили квартиру на Дачном 
проспекте, недалеко от этих 
мест. Когда на трамвае (кажет-
ся, №36 – маршрут сохранён и 
поныне) мы всей семьёй отправ-
лялись в Стрельну, отец 
показывал место, где был 
расположен его блиндаж.

О таких вот поворотах судьбы 
– не только на войне – говори-
ли и фронтовые товарищи отца, 
когда собирались вместе. После 
официальной встречи недалеко 
от места дислокации – у 
«больницы Фореля» они 
приходили к нам домой, 
выпивали, пели военные песни. 
И вспоминали, правда, всё 
больше старались, – о том, что 
помогало выжить. А о некото-
рых боевых эпизодах – с 
юмором! Так мой отец расска-
зывал, как поймал и притащил 
«языка», за него, кстати, 
получил свою первую боевую 
награду – медаль «За отвагу».

Поколение победителей: их 
рассказы мы, дети, слушали 
жадно, но воспринимали всё же 
отвлечённо. Представить было 
трудно, что на самом деле им 
пришлось перенести. 

На Ленинградском фронте 
отец был ранен, позже воевал 
составе 149-й стрелковой 

дивизии, с боями проходил 
мимо своих родных орловских 
мест, участвовал в сражениях за 
Курск, был награждён двумя 
орденами «Красной Звезды» – 
2-й и 3-й степени. Победу встре-
тил в Праге 12 мая 1945-го.

Прошло более 50 лет, в 
нынешнем апреле, когда в 
редакции решили написать о 
«своих» фронтовиках, мы в 
семье (отец умер в 2000-м) 
достали фотографии военной 
поры, папины ордена и мамины 
награды. Теперь уже вспомина-
ла моя мама, Тамара Николаев-
на  Светлова, блокадница, 
ветеран войны.

Как выживала в блокаду её 
семья: мои дедушка и бабушка, 
три их дочери. Все 900 дней они 
прожили здесь, на Васильев-
ском острове. И выжили все! 
Мама и её старшая сестра 
Мария, так же, как и глава 
семьи, мой дед (уже непризыв-
ного возраста), под обстрелами 
добирались на работу. Как и 
многие ленинградцы в 41-м –
копали окопы на подступах к 
городу, а потом дежурили в 
госпиталях. Эти рассказы я 
слышала неоднократно: как 
спасались в лютую зиму 42-го, 
как следующей весной посадили 
огород в своём же дворе, как 
отмывали город от грязи и 
нечистот, как радовались вновь 

запущенному трамваю. 
Перечислять  можно 
долго…

Мы рассматривали  
фотографии послево-
енных времен, на них 
– мои родители: 
молодые, улыбающие-
ся, красивые. Пережи-
та такая тяжёлая 
война, а впереди – 
мирная жизнь, 
надежды на будущее... 
На следующий день 
мама умерла – от 
обширного инфаркта.

Ольга ТУГАРИНА,
редактор газеты     

Помню, люблю…68  лет назад отгремели последние залпы войны. Кажется, события тех 
лет должны уйти в прошлое. Но жива память человеческая: три 
послевоенных поколения наших людей хранят военные реликвии.
В этом мы ещё раз убедились, решившись опубликовать воспоминания 
сотрудников редакции о своих родственниках –  
о тех, кто воевал, кто ждал, кто погиб в Великую Отечественную.        

И снова – о войне!


