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Моя мама рано овдовела, а потом вышла замуж за 
Дмитрия Ивановича. Мне тогда было семь лет. Отец 
часто рассказывал о войне, о боях под Кенигсбергом, 
сражениях в Польше, двух ранениях, как его контузило, 
засыпав землей, и его откапывали бойцы лопатами, а в 
ушах, в носу, во рту был песок, он потом долго не слы-
шал ничего.

У него было много наград: два ордена и четыре меда-
ли. Я слушала с интересом и рассматривала награды. Но 
со временем кое-что забылось. Хорошо, что сейчас мно-
гое можно найти в Интернете и восстановить в памяти.

Родился Дмитрий Иванович в 1921 году в селе Пота-
нино Ольховского района. Как и многие его сверстники, 
в 1941 году ушел на фронт, храбро сражался. Вот крат-
кое изложение боевого подвига из наградного листа:

«Гвардии рядовой Дмитрий Иванович Чижов, развед-
чик отдельного гвардейского истребительного про-
тивотанкового дивизиона 22 января 1945 года в боях 
на север-восточной окраине города Алленштайн, по-
добрался к дому, в котором засела группа гитлеровцев, 
и забросал гранатами. В результате чего тов. Чижов в 
короткой схватке из личного оружия и гранатами уни-
чтожил станковый пулемет противника и 9 гитлеров-
цев захватил в плен.

Тов. Чижов Дмитрий Иванович достоин правитель-
ственной награды ордена Славы III степени».

Подпись командира отдельного гвардейского истре-
бительного противотанкового дивизиона гвардии ка-
питана Шалыгина и командира сводной истребитель-
ной бригады гвардии подполковника Ковтонюка.

После войны отец работал в МТС села Кривского то-
карем. Работник он был толковый, умелый, справлялся 
с любым заданием. Многие мужики приходили к нему с 
просьбой то одну деталь выточить, то другую. Он нико-
му не отказывал.

Я закончила семь классов в селе Кривском, а восьмой 
не открыли. Пришлось доучиваться в районном центре 
– селе Ольховка. А это 28 километров. Добраться можно 
было пешком или на попутном транспорте. Домой при-
езжала только по выходным. У подруг родные отцы сидят 
по домам в тепле, а мой, неродной, в любую погоду: в 
дождь ли, в метель , по субботам запрягал лошадь и ехал 
нас встречать.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Памяти он достоин
Я хочу рассказать об отчиме Дмитрии 
Ивановиче Чижове, участнике Великой 
Отечественной войны, замечательном 
человеке, заменившем мне родного отца.

В деревне работы всегда хватает: летом сена нако-
сить, дров заготовить, зимой снег во дворе и около 
ограды убрать, инструмент к весне подготовить. Дми-
трий Иванович со всем справлялся шутя. Был он вы-
сокий, сильный, крепкий, словом, настоящий мужик. 
В деревне его уважали и побаивались.

Я всегда чувствовала его отцовскую поддержку. Мы, 
пионеры, в те годы собирали металлолом, макулатуру, 
печную золу для удобрения. Он выгребал золу из всех 
печей на МТС, мы приходили с саночками, забирали 
ее, потому наше звено всегда было в передовиках. 
А когда я поступила в пединститут и начала учиться 
играть на баяне, он без лишних слов решил купить 
мне инструмент. Продал теленка и купил баян.

Вот такой он был, мой отец, настоящий русский му-
жик и солдат! Вечная ему память!

Раиса ЗАЙКОВА.
Фото из личного архива Р.М. Зайковой.

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России
Родился 4 октября (17 октября) 

1903 г. в д. Голодаевка Ростовской 
обл., из крестьян, украинец. В Совет-
ской Армии с декабря 1919 г.: красно-
армеец (по сентябрь 1921 г.), коман-
дир взвода (апрель 1930 г.), коман-
дир эскадрона (по апрель 1932 г.); на 
штабной работе (с 3 ноября 1937 г.), 
командир кавалерийского полка (с 7 
мая 1938 г.), начальник штаба диви-
зии (с 6 октября 1938 г.).

В годы Великой Отечественной 
войны: командир кавалерийской ди-
визии (с 10 июля 1941 г.), командир 
кавалерийского корпуса (с 15 января 
1942 г.), командующий армией (с 15 
апреля 1942 г.), заместитель коман-
дующего войсками Воронежского 
(1-го Украинского) фронта (с 16 октя-
бря 1943 г.), командующий войсками 
1-й гвардейской армии (с 14 декабря 
1943 г.). После войны командующий 
войсками КВО (с 9 июля 1945 г.), Глав-
нокомандующий Группой советских 

войск в Германии (с 26 мая 1953 г.), 
первый заместитель министра обо-
роны СССР и Главнокомандующий 
Сухопутными войсками (с 12 ноября 
1957 г.), первый заместитель мини-
стра обороны СССР по общим вопро-
сам (с 7 апреля 1960 г.), Главнокоман-
дующий Объединенными вооружен-
ными силами государств-участников 
Варшавского Договора (с июля 1960 
г.).

Министр обороны СССР (с 12 апре-
ля 1967 г. по апрель 1976 г.).

А. А. Гречко – дважды Герой Совет-
ского Союза (1.02.1958 г., 16.10.1973 
г.). Он награжден 6 орденами Ленина 
(12.1942 г., 1945 г., 1.02.1958 г., 10.1963 
г., 22.02.1968 г., 16.10.1973 г.), 3 ор-
денами Красного Знамени (1941 г., 
1944 г., 1950 г.), 2 орденами Суворова 
I степени (1944 г., 1945 г.), 2 ордена-
ми Кутузова I степени (1943 г., 1944 
г.), орденом Богдана Хмельницкого 
I степени (01.1944 г.), орденом Суво-

рова II степени (02.1943 г.), Почет-
ным оружием с золотым изображе-
нием Государственного герба СССР 
(22.02.1968 г.), а также 9 медалями 
СССР и 10 орденами и медалями ино-
странных государств.

Воинское звание Маршала Со-
ветского Союза присвоено 11 марта 
1955 г.

Умер 26 апреля 1976 г. Похоронен 
на Красной площади в Москве.

ГРЕЧКО Андрей Антонович

Весной 1945 года мне и моим подругам было по 14 
лет, всю войну мы работали в мясомолочном совхозе 
села Глубокое. Были доярками, свинарками, пастухами 
и скотниками. Пришла весна, а корма для скота уже нет. 
Один силос остался. 

Послали нас, девчонок, силосную яму открывать. Вот 
долбим, долбим и ломиками, и вилами, тяжело, а открывать 
надо, скот голодный. Пришла подвода, наложили воз, от-
правили, ждем вторую подводу. Часов около 12-ти смотрим 
- скачет на белой лошади парнишка и кричит: «Война кончи-
лась! Война кончилась!». Это было 9 мая.

Мы побросали вилы, обхватили друг друга, кто плачет, кто 
смеется. Потом повтыкали вилы в силос и понеслись к реке. 
А там уже еда варится, столы накрываются. Накормили нас 
досыта и отправились мы гулять вдоль реки. 

ДЕТИ ВОЙНЫ

Война кончилась!
Ответ внуку
Почему измяты руки?
Правнучек меня спросил.
Потому, мои родные,
Мы пахали со всех сил.
Не сидели сложа руки,
А работали вдвойне,
Чтобы было нашим братьям
Посытнее на войне.
На заводах и в конторах
Лозунг был везде один:
«Все для фронта, для Победы!»,
Чтоб вернулись все домой.
Не допустят наши внуки
Окаянной той войны,
Чтобы были ваши руки
Не измяты и сильны.

Валентина Ивановна КАЧЕВА,
84 года.

ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТВОЕННЫХ ЛЕТ

Автор стихов Николай Букин, 
закончив школу, продолжил уче-
бу в Сарапульском сельхозтехни-
куме. Немного поработал сель-
ским учителем и стал заниматься 
в Пермском пединституте. Па-
рень хотел преподавать литера-
туру, но подготовка к войне гру-
бо развернула его жизнь в ином 
направлении. Новобранцев по-
садили в эшелон и повезли на 
полуостров Рыбачий. 

Прощайте, 
скалистые горы

Все было необычным в тех малооб-
житых краях для человека, выросше-
го в лесном засторонке: серенькое 
небцо, день стремительно темнеет, 
словно срез на подосиновике, низко 
ходят тучи, снежный шторм ревет. 
Место дичее дикого, но провел Бу-
кин на нем всю войну. Сначала был 
рядовым артиллеристом, затем тео-
долит и топографию сменил на «пе-
титы» и «клише», став корректором 
дивизионной газеты «Североморец». 
Война заставила его пройти ускорен-
ный курс газетных наук, и солдат стал 
корреспондентом, а к концу войны 
редактором этого издания. А рядом 
все время были стихи. 

Тема у него была одна - горы и 
море. И писать он учился тоже у 
моря: строку посылал за строкой, как 
воды посылают волну за волной. На 
том клочке земли моряки и красно-
армейцы стойко держали оборону: 
на протяжении всей нашей западной 
границы в 4,5 тысячи километров 
незахваченным оставался один по-
гранзнак - на Рыбачьем. Немцы за 
четыре года так и не смогли взять 
полуостров, чтоб прорваться к Мур-
манску. Не каждый знает, что моряки 
прозвали этот легендарный лоскуток 
суши «гранитным линкором». 

Однажды на Рыбачьем появились 
композитор Константин Листов и 
поэт Василий Лебедев-Кумач. Вот тог-
да боец впервые пожал их большие 
и добрые руки, участвовал в дискус-
сии о песенном деле. Мимолетная 
встреча, мимолетный разговор, но 
они многое дали Николаю для пони-
мания этого жанра. 

Образы и слова он находил сво-
бодно. Соединил горы и волны, стати-
ку и динамику. Горы - незыблемость, 
море - вечное движение. Поместил 
в стихах биение жизни, ее прилив и 
отлив, закончил, сложил бумагу треу-
гольником и с оказией отправил в 
Мурманск, в газету Северного фло-
та «Краснофлотец». Через некоторое 
время на полуостров пришел свежий 
номер, а в нем стихи Букина и припи-
ска от руки писать еще. 

Однажды, включив радиоприем-
ник, Букин услышал песню с род-
ными словами. Вот это да! Как так 
вышло, как получилось?! Взял баян 
и повторял, повторял наигрыш. Тот 
день, красным бантом повязанный, 
полковник Букин помнил всю остав-
шуюся жизнь. 

Музыку к этим стихам первым на-
писал В. Кочетов, и политуправление 
флота рекомендовало песню Всесо-
юзному радиокомитету для испол-
нения и популяризации «в период 
краснофлотского радиочаса». 

Позже музыку к стихам Букина на-
писал другой композитор - Е. Жар-
ковский. А после того, как В. Бунчи-
ков и П. Киричек исполнили ее по 
Всесоюзному радио, к песне пришла 
настоящая популярность. 

В 1941 году Жарковский добро-
вольно ушел на фронт и стал северо-
морцем. Его поселили в Полярном в 
маленькой ледяной комнатенке, куда 
с трудом затолкали видавший виды 
рояль. Появились песни о минонос-
це «Гремящем», о подлодке «Малют-
ка». Многим кораблям подарил он 
тогда визитные карточки-песни. 

Как-то в 1942 году почтальон при-

нес газету «Краснофлотец». Из оби-
лия фронтовых новостей наметан-
ный глаз композитора сразу же вы-
хватил рифмы о боевом походе мо-
ряков в тыл врага. Он прочел стих и 
почувствовал, что в нем тугим кала-
чиком свернулась мелодия. Но как 
ее извлечь, как распрямить? 

Прямо в шинели Жарковский сел 
к роялю и стал перечитывать строки. 
И тут его осенило: да это же рифмо-
ванный дневник, личная запись о 
матросском быте. Неизвестный поэт 
расставил слова уверенно, как вещи 
в своем кубрике. Где-то тут должна 
быть и гитара. Да вот же она, в ру-
ках баловня экипажа. Опасаясь раз-
будить тех, кому на вахту, тот при-
глушенно, раскачиваясь в такт коле-
баниям судна, выводит медленным 
вальсом: «Корабль мой упруго качает 
крутая морская волна...» А товарищи 
подпевают певцу:

«Поднимет и снова бросает 
В кипящую бездну она». 
Но может ли вальс быть муже-

ственным, с запахом пороха? - терзал 
себя таким вопросом музыкант. И ре-
шил, что может: героическое время 
требует героических мелодий. 

Песня всегда триедина. Кроме та-
лантливых поэта и композитора она 
требует такого же даровитого испол-
нителя. А эту пели многие большие 
голоса: Кибкало, Петров, Отс, Кон-
дратюк, флотские ансамбли и само-
деятельные коллективы. А с ними 
пели и мы. Адмирал Арсений Голов-
ко знал песню наизусть и вспоминает 
о ней в книге «Вместе с флотом». А 
писатель Юлиан Семенов свою по-
весть так и назвал: «Прощайте, ска-
листые горы!». 

После войны некоторые издатель-
ства заставили Букина переделать 
в ней строки «Но хватит для битвы 
огня» и «Иду я навстречу врагам», 
объяснив, что в мирное время надо 
забыть «о боях-пожарищах». Однако 
те строки-эрзацы прожили недолго, 
спустя время привычные фразы вер-
нулись на свое место. 

Музыка: Е. Жарковский.
Слова: Н. Букин.
Прощайте, скалистые горы,
На подвиг Отчизна зовет, 
Мы вышли в открытое море, 
В суровый и дальний поход. 
А волны и стонут, и плачут, 
И плещут о борт корабля... 
Растаял в далеком тумане 

Рыбачий –
Родимая наша земля. 
 
Корабль мой упрямо качает 
Крутая морская волна, 
Поднимет и снова бросает 
В кипящую бездну она. 
Обратно вернусь я не скоро, 
Но хватит для битвы огня. 
Я знаю, друзья, 

что не жить мне без моря, 
Как море мертво без меня. 
 
Нелегкой походкой матросской 
Иду я навстречу врагам, 
А после с победой геройской 
К скалистым вернусь берегам. 
Хоть волны и стонут, и плачут, 
И плещут о борт корабля, 
Но радостно встретит героев 

Рыбачий – 
Родимая наша земля.

Д.И. Чижов на фото справа.Д.И. Чижов на фото справа.
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