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В кадровой, как тогда говорили, 
Красной Армии отец служил еще 
до начала войны, которая застала 
его на западной границе. Воспо-
минания его были своеобразными. 
Мог с юмором (чувство это было 
ему дано он природы), хотя ведь 
все было очень даже трагично, рас-
сказывать, как в первые дни вой-
ны  во время отступления на них 
напала «медвежья болезнь», и как 
бойцы боялись, чтобы не пленили 
их немцы, пока они «под кустика-
ми присаживались». Или как по-
сле очередного задания всего-то 
несколько человек получали флягу 
спирта (фронтовые 100 грамм не от-
менялись). И только став взрослой, 
поняла, сколько солдат не возвра-
щалось с поля боя, если рассчи-
танное на определенное их число 
доставалось немногим оставшимся 
в живых… О военных буднях отец 
не говорил, а мы не очень и рас-
спрашивали. Его не стало в 1973 
году – он ушел, когда ему только ис-
полнилось 60 лет, даже пенсию не 
успел ни разу получить.

Мы с братом часто играли отцовски-
ми наградами – медалью «За боевые 
заслуги», двумя медалями «За отвагу» 
(они сохранились до сих пор), а также 
за взятие и освобождение городов, в 
том числе Кенигсберга, о котором отец 
говорил, что там по-настоящему зем-
ля горела. Сохранилось удостоверение, 
выданное 19 декабря 1946 года, где ука-
заны номера наград. В напечатанном 
тут же извлечении из положений о ме-
далях говорится, что награжденным «За 
отвагу» полагается выплата 10 рублей, 
«За боевые  заслуги» - 5. Мама вспо-
минает, что отец получал 25 рублей, 
правда, недолго - в 1948 году выплаты 
отменили. 

Шло время, и мне все сильнее хо-
телось узнать, за что был отмечен его 
ратный труд. Сокрушалась, что в свое 
время не расспросила, не узнала и без-
надежно констатировала, что теперь 
уже никогда ничего известно не будет. 
И вдруг на сайте «Подвиг народа» нахо-
жу наградные документы отца. Оказы-
вается, воевал он на Северо-Западном 
фронте, в 27-ой армии. В  наградных 
листах указано, что в РККА он с марта 
1941 года, участвует в войне с немецко-
фашистскими захватчиками с 22 июня 
1941 года. «Будучи придан саперному 
батальону в составе 47 взвода электро-

роты для совместной работы, - говорит-
ся в описании личного боевого подвига, 
-  отлично работал на постройке проти-
вотанковых препятствий… В период с 
12.06. по 28 06. 1942 г. – на прокладке 
твердой дороги, имеющей большое зна-
чение для дивизии. Работая в тяжелых 
условиях, в резко болотистой местно-
сти, по колено в воде, под дождем, под 
артиллерийским обстрелом противни-
ка показывал образцы настойчивости и 
добросовестного отношения к работе,.. 
за что достоит награждения медалью 
«За боевые заслуги». 

Тогда он был красноармейцем. А в 
августе уже ефрейтор Бологов пред-
ставлен к награждению медалью «За 
отвагу»: «…20 и 21 августа 1942 г… 
выполнял боевое задание в составе 
кабельного отделения электровзвода 
по установке сети П-5 для обеспечения 
флангов 312 сп. 26 сд. во время его на-
ступления при закреплении на рубежах. 
Ефрейтор Бологов проявил себя на за-
дании смелым и отважным воином. Он 
исправил под огнем врага 64 обрыва 
питательного кабеля, идущего от высо-
ковольтной станции к сети П-5. Своим 
примером увлекал бойцов на бесстраш-
ное выполнение боевого задания». По-
следние два предложения подчеркну-
ты. Так вот на какие задания они ходили, 
вот почему так мало их возвращалось! 

Жилой дом Андрея Давыдова находил-
ся (приходится уже писать о нём в про-
шедшем времени!) по ул. Октябрьской, 
бывшей СОснинской. Виктория Никола-
евна Иовлева пишет: «Не зная матема-
тики и точных наук, самородок Давыдов 
мог изготовить любую шестерню, учил 
своих учеников всему, что знал и умел 
сам, с охотой и добродушно. И литей-
ному, и модельному делу по дереву, и 
точить, и ковать. Сам работал у вагран-
ки, был мастером на все руки. (…) На 
моей памяти в жилом доме Давыдовых 
размещался завком профсоюза, партком, 
комитет ВЛКСМ, редакция газеты «Автоа-
грегат», библиотека. В производствен-
ном здании – клуб, до постройки совре-
менного Дворца культуры. (…) А с южной 
стороны, с ул. Октябрьской, дом имел 
широкое венецианское окно в форме 
стилизованной буквы «Д», но сейчас его 
переделали» («Шадринск и его обитате-
ли», с. 47-48). Это окно в прежнем виде 
можно видеть на первой фотографии.

Сегодняшние оба снимка отражают 
неповторимое лицо Шадринска в про-
шлом.  Интересно, что будет воздвигну-
то на этом месте? И смогут ли бедные 
ворота, памятник архитектуры, вписать-
ся в новую постройку? Как-то сомни-
тельно…

Ольга ТИМОФЕЕВА.

1940-60-е гг. Клуб ШААЗа. До 1917 г. – жилой дом Андрея Ивановича Давыдова. Во дво-
ре дома – чугунно-медно-литейный заводик по ремонту сельхозтехники: жнеек, моло-
тилок и пр. Давыдов был самоучкой, мастер на все руки; обучил многих учеников своему 
делу: здесь отливали ступки, пестики, решётки-колосники, печные заслонки, каминные 
плиты, шестерни и др.

Январь 2014 г. Жилой дом по ул. Октябрьской, д. 9. Фигурное окно заменено простым 
прямоугольным. Каменные ворота еле держатся. То, что с ними стало в январе 2015 
г. – мы видели в прошлом номере. Хотя официально было заявлено, что «ворота нуж-
даются в реставрации».

9 Мая в нашей семье всегда считался самым значимым праздником. 
Во времена моего детства это был обыкновенный рабочий день, ника-
ких масштабных празднеств  в стране не проводилось. Но каждый год 
к моему отцу Владимиру Ивановичу Бологову неизменно приходил 
дядя Петя Горшков. Оба – фронтовики. Они брали пол-литра водки, о 
чем-то говорили. Но окунались ли в воспоминания о недавнем про-
шлом? Не уверена. Патриотизм в нас тогда не надо было воспитывать 
– мы впитывали его с первых мгновений жизни. Все, у кого отцы воева-
ли, гордились этим. 

Представим только, хотя бы вспомнив 
кадры из кинохроники, художествен-
ных фильмов, как это было – воинам 
некогда было думать о себе, о своей 
безопасности, негде, а главное, просто 
немыслимо было спрятаться от шквала 
огня. В тяжелейших условиях они про-
являли лучшие черты своего характера 
и прежде всего патриотизм.

В следующем наградном листе у отца 
звание теперь сержант, он коман-
дир отделения 33 отдельного ба-
тальона электрозаграждений. «…
Под интенсивным огнем против-
ника отлично и в срок выполнил 
задачу по устройству съездов для 
танков на берегу реки Висла в 
районе Домиров, благодаря чему 
наши части быстро переправи-
лись на западный берег и расши-
рили плацдарм. Сержант Бологов 
достоин награждения орденом 
Красной Звезды. Командир 33 
обэз майор Хайло. 8 августа 1944 
года». Но орден он не получил – 
23 августа награжден еще одной 
медалью «За отвагу». Почему так 
случилось, может, орденов на 
всех не хватило?

Пишу эти строки и думаю, что 
же пережили наши отцы, деды, 
прадеды, откуда силы брали? 
Война - это смерть, кровь, раз-
рушение, но это и фронтовое 
братство, взаимопомощь, и тя-
желейшая, на грани невозмож-
ного работа, но работа во имя 
защиты своего Отечества. После 

той священной войны фронтовики 
не кичились орденами и медалями, 
не хвастали боевыми наградами, а 
скромно включились в процесс воз-
рождения страны. И работали так же 
самоотверженно. Отец многие годы 
трудился токарем на телефонном за-
воде. Приятно было услышать добрые 
слова о нем ныне покойного почетно-
го гражданина города Анатолия Алек-
сандровича Шадрина. Как-то он по-
звонил мне и сказал, что в юности был 
учеником токаря у моего отца, кото-
рый запомнился ему человеком с от-
личным чувством юмора, по-доброму 
относившимся к своему подопечному. 
Работал отец и в учебных мастерских 
автомеханического техникума, обучая 
своему ремеслу и студентов.

Жили мы, впрочем, как и все вокруг, 
очень скромно. Участники войны рабо-
тали, воспитывали детей, в праздники 
слушали фронтовые песни. Отец очень 
любил «Синий платочек», и когда она 
звучит, вспоминаю его, прошагавшего 
фронтовыми дорогами «от звонка до 
звонка». Он постоянно находился под 
интенсивным обстрелом врага и не по-
лучил ни одного серьезного ранения! 
Были «лишь» легкие контузии. Домой 
вернулся в августе 1945 года.

Ангелина БАРАБАНОВА.
Фото из семейного архива.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Тяжёлый труд войны

ПРОЕКТ «ПРОШЛО СТО ЛЕТ…»

Дом Андрея ДавыдоваДом Андрея Давыдова

Огонёк

ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ 
ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Когда фашисты напали на нашу 
страну, повсеместно – сначала 
до Волги, потом и в тылах Рос-
сии было введено затемнение. 
На улицах – ни фонаря, окна к 
вечеру плотно закрывались што-
рами и листами чёрной бумаги. 
Затемнения придавали городам 
и сёлам, как бы далеко от линии 
фронта они не находились, фрон-
товой характер.

И вдруг туда, где шли бои, при-
летела песня «Огонёк» - про то, как 
уходит боец на позиции и, удаляясь, 
долго видит огонёк в окне люби-
мой. 

А люди знали: половина страны 
погружается ночью в непроглядную 
темноту, даже машины, не зажига-
ют фар, и поезда движутся без ог-
ней… Скромный поэтический об-
раз огонька в окошке превратился 
в огромный и вдохновляющий сим-
вол: не погас наш огонёк, никогда 
не погаснет!

А человек, который написал 
стихи, жил тогда в эвакуации – на 
Каме, в городе Чистополе. Звали 
его Михаил Исаковский. Стихотво-
рение «Огонёк», написанное в 1942 
г., было отправлено из Чистополя 
композитору Матвею Блантеру. И 
вскоре написанная композитором 
песня прозвучала по радио. Одна-
ко привычное сочетание фамилий 
авторов – музыка Блантера, слова 
Исаковского – вскоре оказалось 
нарушенным, и при публиковании 
и при исполнении песни «Огонёк» 
часто стали указывать: музыка на-
родная.

И на фронте, и в тыл, гармонисты 
подбирали мотив: стихотворение 
легко поддавалось музыкальной 
импровизации. Появились букваль-
но десятки музыкальных решений 
«Огонька» – самых разнообразных, 
но всегда задушевных и искренних.

И так песня «Огонёк» быстро об-
рела звание «народной». 

Слова М.Исаковского. 
Музыка народная.
На позиции девушка 

провожала бойца.
Тёмной ночью простилася 

на ступеньках крыльца.
И пока за туманами видеть 

мог паренёк,
На окошке на девичьем 

всё горел огонёк.
Парня встретила славная 

фронтовая семья,
Всюду были товарищи, всюду 

были друзья.
Но знакомую улицу позабыть 

он не мог:
«Где ж ты, девушка, милая, 

где ж ты мой огонёк?»
И подруга далёкая парню 

весточку шлёт,
Что любовь её девичья 

никогда не умрёт.
Всё, что было загадано, 

всё исполнится в срок.
Не погаснет без времени 

золотой огонёк.
И становится радостно 

на душе у бойца.
От такого хорошего, 

от её письмеца.
И врага ненавистного крепче 

бьёт паренёк,
За Советскую Родину, 

за родной огонёк!

9 Мая в нашей се

Б

Незадолго до конца войны Кон-
стантин Симонов молниеносно 
между фронтовыми командиров-
ками написал пьесу «Так и будет». 
Была эта пьеса полна предчув-
ствия скорой победы, но вместе с 
этим звучала в ней боль по погиб-
шим, и тоска по тем, кто далёк, и 
горечь расставания с теми, кому 
завтра в бой. И ещё была там пес-
ня: «Ночь коротка, спят облака, и 
лежит у меня на ладони незнако-
мая ваша рука». 

Этот очень светлый и одновре-
менно грустный вальс был написан 
в 43-м году, но история начинается 
много раньше. Поэт Евгений Дол-
матовский находился в войсках в 
районе Харькова и Белгорода. Он 
заметил, что никакая сложная об-
становка, никакая смертельная 
опасность, разруха, беда не пре-
пятствуют всему тому, что всегда 
было свойственно лишь мирным и 
беззаботным временам. Как толь-
ко останавливается колонна на но-
чёвку в прифронтовом селе или 
городке, так сразу возникают зна-
комства, разговоры, влюблённость. 
А наутро расставание, отъезд…Так 
появилось стихотворение «Танцы 
до утра».

Хриплый голос радиолы, 
Танца вечная погоня

Снег летящий на порог. 
Удивительно легка

Запах пудры невесёлый, 
И лежит в моей ладони

Топот валяных сапог. 
Незнакомая рука

Написано это было в Купян-
ске в конце 1942 г., а через год 
поэт встретился с композитором 
М.Фрадкиным, который кочевал 
по войскам с бригадой артистов. 

Случайный вальс
Он прочитал ему «Танцы до утра» и 
вскоре появилась эта вальсовая ме-
лодия. В первоначальном варианте 
песни были такие слова:

Ночь коротка,
Спят облака,
И лежит у меня на погоне 
Незнакомая ваша рука.
Говорят, когда И. В. Сталин про-

слушал песню, он возмутился: как 
же хрупкая девушка может достать 
до плеча высокого сильного совет-
ского офицера?! Не понравилось 
Иосифу Виссарионовичу и назва-
ние «Офицерский вальс»: «офицер 
должен не танцевать, а воевать». 
Вот таким образом песня стала 
называться «Случайный вальс», а 
«погоны» превратились в «ладо-
ни».

Слова Е.Долматовского. 
Музыка М.Фрадкина.
Ночь коротка, спят облака
И лежит у меня на ладони
Незнакомая ваша рука.
После тревог спит городок
Я услышал мелодию вальса 
И сюда заглянул на часок.
Припев:
Хоть я с вами совсем не знаком
И далёко отсюда мой дом,
Я как будто бы снова возле 

дома родного,
В этом зале пустом 

мы танцуем вдвоём,
Так скажите хоть слово, 

сам не знаю о чём.
Будем кружить, 

петь и дружить,
Я совсем танцевать разучился 
И прошу вас меня извинить.
Утро зовёт снова в поход…
Покидая ваш маленький город
Я пройду мимо ваших ворот.
Припев:
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