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«Пришло время
сверить часы»

…Уже пятый день 
плыла по Черному 
морю одинокая шлюп-
ка, держа курс на Ту-
апсе. В шлюпке было 
четверо, все – моряки-
севастопольцы. Один 
из них умирал, трое 
угрюмо молчали. Вер-
ные святой заповеди 
морской дружбы, они 
не оставили своего 
тяжело раненого то-
варища на берегу, 
забрали с собой. Когда его под-
нимали там, в Севастополе (это 
было близ памятника погибшим 
кораблям), он зажал в руке серый 
небольшой камень, отбитый сна-
рядом от гранитного парапета на-
бережной. Покидая Севастополь, 
моряк поклялся возвратиться в 
этот город и положить камень 
на место. Чувствуя, что ему не 
суждено это сделать, черноморец 
передал заветный осколок грани-
та своим боевым товарищам с на-
казом: непременно вернуть его в 
Севастополь.

Так и передавали моряки-
севастопольцы эту драгоценную 
реликвию друг другу. От них она 
попала к воинам других родов 
войск, и каждый клялся выпол-
нить завет неизвестного моряка-
севастопольца — вернуть сева-
стопольский камень на родную 
землю…

Эту историю, поведанную бы-
валым боцманом Прохором Мат-
веевичем Васюковым, рассказал 
читателям газеты «Красный флот» 
военный журналист и писатель 
Леонид Соловьев.

Летом 1943 года очерк в газете 
прочел композитор Борис Андре-
евич Мокроусов. Многое связыва-
ло его с городом русской славы 
- Севастополем. В июле 1941 года 
он был призван на флот и оказал-
ся среди его легендарных защит-
ников. Там он встретился и под-
ружился с поэтом Александром 
Алексеевичем Жаровым и вместе 
они задумали написать песню о 

героях-черноморцах. Правда, во-
енные дороги их развели в раз-
ные стороны.

 «Встретились мы снова с Бо-
рисом Андреевичем лишь в 1943 
году, - вспоминал Жаров. - Ком-
позитор рассказал мне о том, что 
прочитал недавно в газете очерк 
«Севастопольский камень» - о ле-
гендарных последних защитниках 
города, которые унесли с собой 
камень - частицу родной земли, 
поклявшись, что обязательно вер-
нутся в родные края и водрузят 
этот камень на то самое место, где 
он лежал.

Оба мы горячо приняли к серд-
цу эту невыдуманную историю о 
севастопольском камне. Она воо-
душевила нас на песню, которую 
мы так и назвали: «Камень Сева-
стополя».

Именно под таким названием 
песня-баллада была опубликова-
на в газете «Красная звезда» вме-
сте с нотами 11 января 1944 года. 
Так что в 1944 году песню уже хо-
рошо знали на фронте, в особен-
ности моряки.

Одним из первых «Заветный ка-
мень» исполнил Леонид Осипо-
вич Утесов, надолго сохранивший 
ее в своем репертуаре. 

Баллада «Заветный камень», 
озаренная грозовыми отсветами 
военной поры, наполненная сы-
новней любовью к родимой зем-
ле, выразившая высокие патрио-
тические чувства защитников Ро-
дины, живет и сегодня как память 
о прошлом, которое преврати-
лось в легенду.

ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ  О  ВОЙНЕЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ  О  ВОЙНЕ

Заветный каменьЗаветный камень

Холодные волны вздымает лавинойХолодные волны вздымает лавиной
Широкое Черное море.Широкое Черное море.
Последний матрос Севастополь покинул,Последний матрос Севастополь покинул,
Уходит он, с волнами споря.Уходит он, с волнами споря.
И грозный соленый, бушующий валИ грозный соленый, бушующий вал
О шлюпку волну за волной разбивал.О шлюпку волну за волной разбивал.
В туманной далиВ туманной дали
Не видно земли,Не видно земли,
Ушли далеко корабли.Ушли далеко корабли.
Друзья-моряки подобрали героя,Друзья-моряки подобрали героя,
Кипела вода штормовая.Кипела вода штормовая.
Он камень сжимал посиневшей рукоюОн камень сжимал посиневшей рукою
И тихо сказал, умирая:И тихо сказал, умирая:
“Когда покидал я родимый утес,“Когда покидал я родимый утес,
С собою кусочек гранита унес,С собою кусочек гранита унес,
Затем чтоб вдалиЗатем чтоб вдали
От крымской земли От крымской земли 
О ней мы забыть не могли.О ней мы забыть не могли.
Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,Кто камень возьмет, тот пускай поклянется,
Что с честью носить его будет.Что с честью носить его будет.
Он первым в любимую бухту вернетсяОн первым в любимую бухту вернется
И клятвы своей не забудет!И клятвы своей не забудет!
Тот камень заветный и ночью, и днемТот камень заветный и ночью, и днем
Матросское сердце сжигает огнем.Матросское сердце сжигает огнем.
Пусть свято хранитПусть свято хранит
Мой камень-гранит—Мой камень-гранит—
Он русскою кровью омыт!Он русскою кровью омыт!
Сквозь бури и штормы прошел этот камень,Сквозь бури и штормы прошел этот камень,
И стал он на место достойно.И стал он на место достойно.
Знакомая чайка взмахнула крылами,Знакомая чайка взмахнула крылами,
И сердце забилось спокойно.И сердце забилось спокойно.
Взошел на утес черноморский матрос,Взошел на утес черноморский матрос,
Кто Родине новую славу принес.Кто Родине новую славу принес.
И в мирной далиИ в мирной дали
Идут кораблиИдут корабли
Под солнцем родимой земли.Под солнцем родимой земли.

Маршалы России

Папино письмо

СЕМЁН КОНСТАНТИНОВИЧ 
ТИМОШЕНКО

Тимошенко Семен Константино-
вич, родился 6 (18).02.1895 г. в селе 
Фурмановка ныне Одесской об-
ласти. На военной службе с 1915 г. 
Участник Первой мировой войны. В 
Красной Армии с 1918 г. В Граждан-
ской войне прошел путь от команди-
ра взвода до командира кавалерий-
ской дивизии. С 1925 г. до 1941 г. ко-
мандовал кавалерийским корпусом, 

был заместителем командующего, 
командующим войсками ряда воен-
ных округов. Участвовал в военном 
походе в Западную Украину в 1939 
г. Во время советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. командовал 
Северо-Западным фронтом. С мая 
1940 г. до июля 1941г. - нарком обо-
роны СССР. 

Во время Великой Отечественной 
войны был председателем Ставки 
Главного Командования, замести-
телем наркома обороны, главно-
командующим войсками направле-
ний, командующим войсками фрон-
тов, представителем Ставки Верхов-
ного Главнокомандования. После 
войны командовал войсками ряда 
военных округов, с 1960 г. - в группе 
генеральных инспекторов МО СССР, 
в 1962-1970 гг. председатель Совет-
ского комитета ветеранов войны. 

Маршал Советского Союза (1940), 
дважды Герой Советского Союза 
(1940, 1965). Награжден 15 ордена-
ми, в том числе орденом «Победа». 
Умер 31.03.1970 г.

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
КУЛИК

Кулик Григорий Иванович, родил-
ся 28.10 (9.11).1890 г. на хуторе Дуд-
никово, ныне Полтавской области. 
Участник Первой мировой войны. В 
Красной Армии с 1918 г. В Граждан-
ской войне командовал созданным 
им на Украине красногвардейским 
отрядом, затем был начальником 
артиллерии 5-й Украинской армии, 
губернским военным комиссаром, 
начальником гарнизона Харько-

ва, начальником артиллерии 1-й 
Конной армии. После Гражданской 
войны занимал ряд высших долж-
ностей в артиллерии. С 1926 г. - на-
чальник Главного артиллерийского 
управления РККА. С1939 г. - замести-
тель наркома обороны СССР и на-
чальник Главного артиллерийского 
управления. В Великую Отечествен-
ную войну командовал армиями, на-
ходился в распоряжении наркома 
обороны СССР, был представителем 
ставки ВГК. С 1944 - заместитель на-
чальника Главного управления фор-
мирования и укомплектования во-

йск Советской 
Армии. После 
войны был заме-
стителем командующего войсками 
военного округа. С июня 1946 г. в 
отставке. Маршал Советского Сою-
за (1940), с марта 1942 г. - генерал-
майор. В 1957 г.  восстановлен в 
звании Маршала Советского Союза 
(посмертно). Герой Советского Со-
юза (1940). Награжден 8 орденами, 

медалями. Репрессирован и рас-
стрелян 24.08.1950 г.

БОРИС МИХАЙЛОВИЧ 
ШАПОШНИКОВ

Борис Михайлович Шапошников 
(20.09/2.10.1882-26.03.1945), Мар-
шал Советского Союза (1940). Родил-
ся в г. Златоусте в семье служащего. 
В 1903 году окончил Московское во-
енное училище, а в 1910 - Академию 

Генштаба. Участник Первой миро-
вой войны, полковник. В Граждан-
скую войну в Высшем военном 
совете и полевом штабе РВСР. В 
1920-е командовал войсками ряда 
ВО. В 1928-1931 г.г. начальник шта-
ба РККА. В 1932-1935 гг. начальник 
Военной академии им. М. В. Фрун-
зе. В 1937-1940 гг. и в июле 1941 
— мае 1942 начальник Генштаба, 
одновременно в 1937-1943 заме-
ститель наркома обороны СССР. В 
1943-1945 начальник Военной ака-
демии Генштаба. Труды Шапошни-
кова оказали большое влияние на 
развитие советской военной науки. 
Маршал Советского Союза Шапош-
ников награжден тремя орденами 
Ленина, двумя орденами Красно-
го Знамени, орденом Суворова I 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями. Похоронен у 
Кремлевской стены.

Из первых маршалов судьба трех сложилась трагически. Тухачев-
ский и Егоров в период репрессий были осуждены, лишены воинских 
званий и расстреляны. В середине 50-х годов они были реабилитиро-
ваны и восстановлены в звании. Блюхер скончался в тюрьме еще до 
суда и маршальского звания лишен не был.

Следующее относительно массовое присвоение маршальских званий 
произошло в мае 1940 года, когда их получили Семён Константинович Ти-
мошенко, Григорий Иванович Кулик (лишён звания в 1942 г., посмертно 
восстановлен в 1957 г.) и Борис Михайлович Шапошников.

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

 
е 

Поезд бежал навстречу упрямым ветрам, резко 
выстукивал: «Ку-да, ку-да, ку-да?» Как будто сожалея: 
«Куда же везут вас, дорогие ребята, мужчины?».

И под этот мирный стук, под лихорадочно укачи-
вающие вагоны, нелёгкие мысли роились в головах 
у солдат. Одни курили, другие разговаривали, чтобы 
выплеснуть невесёлые, обуревающие тяжёлые мыс-
ли, третьи, напротив, вспоминали родной дом.

Ужасная, неотвратимая тоска разъедала душу, серд-
це… кто-то разухабисто растянул потрёпанную гар-
мошку. Она залилась, разгоняя непрошенные навяз-
чивые мысли.

Молодой светловолосый солдат вынул из кармана 
помятый лист бумаги. «Но чем писать?» - неожиданно 
возник вопрос. Стоящий рядом немолодой мужчина, 
словно прочитав его мысли, спросил участливо: «Бу-
дешь писать?». Молодой утвердительно кивнул голо-
вой. В ответ получил карандаш: толстый, гранёный, 
коричневого цвета. И вывел первые строчки: «Здрав-
ствуйте, мои дорогие, милые: Маша, дочка Валя и сы-
нок Славик!».  Солдат писал быстро, спешно, словно 

боялся, что не успеет сказать главного на прощание.
«… Маша! Береги себя и детей!». К горлу подкатил 

горький комок. Солдат ощущал каждой клеточкой, 
что не вернётся, чувствовал дыхание смерти, хотя еще 
ничто не предвещало необратимого конца.

Письмо успело дойти. Но эшелон так и не успел до-
ставить солдат до места назначения. В том самом эше-
лоне, бешено несущемся навстречу смерти, погибли 
почти все. Погиб и мой отец.

Позднее пришло извещение: «Пропал без вести». 
Мама ничего не сказала нам, слишком малы были, не 
хотела травмировать детские души.

Единственное письмо папы хранили в доме, как дра-
гоценную реликвию. Я часто брала письмо в руки, по-
глаживая строчки рукой, целовала их. Читать я еще не 
умела. А когда научилась читать, письмо перечитывала 
по несколько раз в день. С переездами письмо исчез-
ло. Исчезло навсегда! Как и папа, которого я так ждала. 
Ждала долго, пока не стала взрослой и у меня самой 
появилась семья. И где погиб папа, в каком краю?!

«Я – где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я – где с облачком пыли
Ходит рожь на холме…» - говоря словами героя 

стихотворения А. Твардовского.
Убит солдат так, что «ни петлички, ни лычки» не най-

дешь. Прах солдата смешан с землей. Смерть горька 
и сурова.

Оно было единственным. И написано в дороге, ког-
да эшелон бешено мчался на фронт, а солдаты юти-
лись в тесных холодных вагонах. О чем думал каждый 
солдат? Конечно о доме, о своих родных, об отце, ма-
тери, братьях и сёстрах, а кто был семейным челове-
ком, вспоминал любимую жену и дорогих детей…

Валентина Калганова.
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