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ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Саласпилс

Эта песня была написана не 
в годы войны, а много позже, в 
1972 году. Лично я услышала ее 
будучи ребенком, и до сих пор 
помню тот страх, что охватил 
меня, доведя до слез. Запомни-
лась одна строчка: «Здесь когда-
то лагерь был, лагерь смерти Са-
ласпилс». Больше эту песню слы-
шать не приходилось.

Саласпилс существовал с октя-
бря 1941 по август 1944 года. Это 
был крупнейший концлагерь рейхс-
комиссариата Остланд (Эстония, 
Латвия, Литва и Западная Беларусь). 
Здесь содержались советские воен-
нопленные, члены коммунистиче-
ских партий, евреи из разных стран, 
но более известен он именно как 
детский лагерь смерти. Ведь здесь 
погибло около 3 тысяч малышей. 
Детей до 6 лет (в том числе и груд-
ных младенцев), прибывших в ла-
герь, отселяли в отдельный барак 
и использовали для отбора крови 
для раненых немецких солдат. По-
сле нескольких таких процедур ма-
лыши умирали от истощения. Очень 
много погибло от кори, холода, го-
лода, умышленного отравления мы-
шьяком.

Красивую и страшную песню соз-
дали три человека. Авторами музы-
ки стали сразу два композитора – 
А. Тимошенко и Э. Кузинер. Стихи 
написал Я. Голяков.

Захлебнулся детский крик 
И растаял словно эхо, 
Город скорбной тишиной
Проплывает над землёй, 
Над тобой и надо мной, 
Шелестит листвой платан 
Над гранитною плитою.
Он убитых пережил, 
Он им верность сохранил, 
Здесь когда-то лагерь был.
Припев: 
Саласпилс – 3 раза 
Не несут сюда цветов, 
Здесь не слышен стон набатный, 
Только ветер много лет, 
Заметая страшный след,
Кружит фантики конфет.
Детский лагерь Саласпилс...
Кто увидел – не забудет,
В мире нет страшней могил. 
Здесь когда-то лагерь был –
Лагерь смерти Салоспилс. 
Припев: 
Саласпилс – 3 раза 
На гранитную плиту 
Положи свою конфету, 
Он как ты ребёнком был, 
Как и ты, он их любил,
Саласпилс его убил.

Припев: 
Саласпилс – 3 раза
Подготовила Елена ТРУСКИНА.

Фото с сайта 
sicheslavets.livejournal.com

Как вспоминает его дочь, он ред-
ко надевал свои многочисленные 
награды, но в самые торжествен-
ные моменты, немного смущаясь, 
вынимал из шкафа пиджак, который 
украшали орден Славы III степени, 
три медали «За отвагу» и много ме-
далей за оборону и освобождение 
городов. Большой и сложный путь 
прошел солдат по дорогам войны. 
Вот что он рассказывал об этом сво-
им родным и хорошо, что они со-
хранили эти драгоценные воспоми-
нания. 

– Призвали в Красную Армию 
меня осенью 1941 года и направи-
ли в 22-ю воздушно-десантную бри-
гаду. Был я санинструктором. Все 
упорно готовились к предстоящим 
сражениям. Я учился делать пере-
вязки, изучал парашют, выполнял 
учебные прыжки с самолета, осваи-
вал минометное дело.

Осенью 1942 года нашу часть на-
правили под Сталинград, где шли 

кровопролитные бои. В районе Бе-
кетозки заняли оборону. Здесь день 
и ночь шли бои, десантники дра-
лись отчаянно, а 22 сентября 1942 
года мы выбили фашистов с обо-
ронительных позиций. Начавшийся 
в 5 часов утра бой продолжался до 
ночи, на поле боя не осталось ни 
одного раненого, всех их мы вынес-
ли и оказали первую медицинскую 
помощь. За этот бой я был награж-
ден первой медалью «За отвагу». Но 
получил ее уже в госпитале, в том 
бою я был тяжело ранен.

После Сталинграда я долго нахо-
дился в госпитале, а вылечившись, 
попал в минометчики, уже команди-
ром отделения разведки. Мне при-
своили звание сержанта. Мы вели 
упорные бои под Кировоградом. 
Однажды с двумя разведчиками я 
вел наблюдение. Внезапно на опуш-
ке противоположного леса показа-
лись немецкие танки и пехота, и 
стремительно двинулись в направ-

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России
Первым послевоенным маршалом стал в 1945 году Л.П. Берия. Это произошло при переименова-

нии специальных званий сотрудников госбезопасности в общеармейские. Берия имел звание гене-
рального комиссара госбезопасности, которое по статусу соответствовало маршальскому званию. 
Маршалом он был около 8 лет. Арестованный после смерти Сталина, был лишен звания в июне 1953 г., 
а 26 декабря 1953 г. расстрелян. Последующая реабилитация не проводилась.

Из крупных полководцев военной поры в 1946 году маршалом стал В.Д. Соколовский.

СОКОЛОВСКИЙ Василий Данилович
9(21).07.1897–10.05.1968.
Родился в д. Козлики под Белостоком в крестьянской семье. Работал 

учителем в сельской школе. После Октябрьской революции, в феврале 
1918 года, вступил в Красную Армию. Командовал ротой, полком, брига-
дой, был начальником штаба дивизии. 

Во время Великой Отечественной войны прошел боевой путь от Мо-
сквы до Берлина, возглавляя штабы фронтов, которыми командовали 
знаменитые полководцы, – маршалы Г. К. Жуков и И. С. Конев. Особенно 
отличился в битве под Москвой. Он принимал непосредственное участие 
в планировании и осуществлении контрнаступления под столицей. В Кур-
ской битве В. Д. Соколовский командовал Западным фронтом, который 
участвовал в операции «Кутузов» под Орлом. Затем последовало осво-
бождение Смоленска (операция «Суворов»).

С именем В. Д. Соколовского связаны освобождение Украины, Поль-
ши, Чехословакии, штурм Берлина, где он предъявил врагу ультиматум о 
безоговорочной капитуляции.

29 мая 1945 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 
27 раз салютовала Москва войскам генерала Соколовского. 24 июня 1945 года на Параде Победы он вел ко-
лонну 1-го Белорусского фронта. 4 июля 1946 года В. Д. Соколовский получил звание Маршала Советского 
Союза.

После войны командовал Группой советских войск в Германии (1946–1949). На протяжении 8 лет был на-
чальником Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1952–1960).

Похоронен на Красной площади в Москве у Кремлевской стены.

Саша заканчивал в Кирове летно-
техническое училище.  Хотя знакомы 
мы были всего одну неделю, но его 
отпуск заканчивался, и надо было 
принимать решение. Мы расписа-
лись в сельском совете и поехали в 
Мончегорск, к месту службы мужа. 
Через два года Саша поступил в ака-
демию ракетных войск им. Недели-
на. Вместе мы прожили 52 года.

Сын Владимир родился в Мон-
чегорске. Судьба и служба помота-
ли нас по гарнизонам, но потом мы 
оказались в Шадринске. Сын здесь 

пошел в школу №4, затем учился в 
университете. Затем была служба в 
армии, в тех же ракетных войсках, 
в которых служил отец (на фото 
сын справа).

Зять – муж дочери – Сергей Пав-
лович Власенко (на фото слева) 
закончил Киевское инженерно-
техническое училище. Служил в 
войсках ПВО.

Все они дослужились до звания 
подполковника и честно исполни-
ли свой воинский долг.

Валентина ЛЯЛИНА.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛКБЕБЕССССМЕМ РТНЫЙ ПОПОЛКЛК

От Волги От Волги 
до Дунаядо Дуная

Все меньше остается живых свидетелей самой страшной войны 
двадцатого столетия. Их жизнь сократили лишения, ранения, но 
они честно исполнили свой долг перед страной и будущими по-
колениями. Одним из участников Великой Отечественной войны 
был Иван Васильевич Абрамов. Десять лет прошло с тех пор, как 
он ушел из жизни, но в семье бережно хранят все, что связано с от-
цом и дедом: его фронтовые фотографии, награды военных и мир-
ных лет, вырезки из газет, рассказывающие об Иване Васильевиче, 
письма. 9 мая родные пронесут его фотографию во время акции 
«Бессмертный полк». О ЧЕМ РАССКАЗАЛА ФОТОГРАФИЯ

лении нашего переднего края. Я по-
звонил командиру батареи, но его 
не оказалось на месте. Тогда я не-
посредственно связался с огневы-
ми позициями и, сообщив данные, 
скомандовал: «Беглый огонь!». Сна-
ряды легли в цель. Были выведены 
из строя несколько танков и много 
живой силы врага. Потеряв пехоту, 
немцы не отважились продолжать 
атаку.

Вскоре на батарею приехал ко-
мандир части. Он вручил многим 
минометчикам за смелость, наход-
чивость и правильные действия в 
боевой обстановке награды, в том 
числе и мне вторую медаль «За от-
вагу».

Наши войска продвигались на за-
пад. Помню, на пути к городу Кри-
вой Рог встретилась высота. Не-
сколько дней шел бой за нее, она 
несколько раз переходила из рук в 
руки. Тут не только пехотинцы, но 
и минометчики ходили в атаку. Враг 
не выдержал. Высота была взята, го-
род освобожден.

За участие в разгроме Яссо-
Кишиневской группировки немецко-
фашистских войск меня наградили 
третьей медалью «За отвагу».

Скупы и лаконичны рассказы сол-
дата о тех боях, в которых он полу-
чил награду. А ведь сколько было 
боев, освобожденных сел и горо-
дов, переправ за долгие годы вой-
ны?! Сколько раз его жизнь и жизнь 
его боевых товарищей была на гра-
ни, и многие переходили эту грань, 
а на их место приходили другие. 

Первое чувство радости и пони-
мание близости победы ощутил наш 
земляк, когда достиг западных гра-
ниц Родины. И он, русский солдат 
Иван Абрамов, дрался так же само-
отверженно за хутора, села и горо-
да Болгарии, Румынии, Венгрии, Че-
хословакии и Австрии, освобождая 
их от коричневой чумы.

Память сохранила бои за столицу 
Австрии - Вену. 

– В трех километрах от города 
в секторе наступления минометчи-
ков фашисты оказали яростное со-
противление, используя естествен-
ные препятствия. Было предприня-
то контрнаступление. Гремел бой, 
не затихая. Я корректировал огонь 
минометчиков, разивших танки и 
живую силу врага. Гитлеровцы не 
выдержали нашего натиска и отсту-
пили. Мы вошли в город.

За мужество и отвагу сержант 
Абрамов был удостоен высокой на-
грады – ордена Славы III степени.

Подготовила Елена ТРУСКИНА.
Фото из семейного архива 

семьи Абрамовых.

Три подполковника
В 1955 году я познакомилась с лейтенантом Александром Дми-

триевичем Лялиным, который приехал в отпуск к своей маме. 
Отец Саши погиб в Великую Отечественную войну, защищая Ле-
нинград.
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