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НЕДАВНО МНЕ приснилась по
койная мама. Молодая, лицо без мор
щинок, со светящимися от радости
глазами, она долго рассказывала мне,
как у них там спокойно и мирно, что
встретила на небесах всех своих род
ных и близких, ушедших в мир иной.
И без конца расспрашивала обо всей
нашей родне, здравствующей на на
шей грешной земле...
Так долго с ней я никогда не раз
говаривал - ни при ее жизни, ни в
другие ночи, когда она являлась ко
мне во сне. Но поразило другое:
наша встреча проходила в неглубо
ком окопчике, в котором она прята
лась от вражеских пуль, прижавшись
к сырой земле и увесистой катушке
с телефонным кабелем. Я долго те
рялся в догадках - почему именно
здесь, а не в палисаднике или на зем
ляничной поляне, где мы с ней июль
скими зорями собирали ягоды? Мо
жет быть, потому, что недавно пере
листывал наш семейный альбом, с
фронтовых фотографий которого на
меня как-то пристально вглядыва
лась молоденькая связистка морско
го десанта, высадившегося на Ма
лую Землю, Ирина Пащенко - моя
мама?
О войне она вспоминала очень
редко. Помню, как в сильные мете
ли, когда в нашей сельской школе
отменяли занятия, и мы с братом си
дели дома, просили ее рассказать о
морских пехотинцах, о легендарном
командире десантников со странным
именем - Цезарь Куников... Мы ждали подвигов и побед, а она все боль
ше о своих подругах-однополчанках,
о том, как скрывались от фашистов
в Аджимушкаевских катакомбах, как
делили суточную норму пресной
в о д ы - ф л я ж к у на ц е л ы й
взвод. А то, бывало, вместо
рассказа мама споет песню
про синенький платочек...
Это потом, в семидесятые
годы, когда вдруг выясни
лось, что наши войска раз
громили фашистов на Малой
Земле только благодаря пол
ководческим способностям политру
ка, тогдашнего генсека коммунистов
Леонида Брежнева, маму стали при
глашать на все пионерские сборы,
торжественные собрания и заседа
ния, сажать в почетный президиум,
дарить цветы и никчемные подарки.
Вот тогда она стала рассказывать о
войне. Правда, опять о подругах, о
том, как под шквальным огнем фа- шистов высаживался десант, как то
нули в море и гибли на суше, умира
ли от ран однополчане. О том, что

Мамин окопчик
К а к у ю правду о войне п р е п о д н о с и т н а м телевидение?

полковник Брежнев был матерщин
ником, а другой большой командир
Андрей Гречко, ставший впослед
ствии министром обороны СССР,
страдал язвой желудка, и для него
чуть ли не на боевых позициях дер
жали коровенку, она, естественно,
широкой публике не говорила.
М н о г и е эпизоды ее фронтовой
жизни я помню до сих пор. Как и не
стерлись в памяти фамилии и имена
маминых подруг, с которыми она
обеспечивала связь между окопами
и командным пунктом. Что- то запом
нил из ее рассказов о войне мой сын,
а вот правнучка уже не узнает, как
воевала бабушка. У нее и таких, как
она, представление о войне склады
вается из учебников по истории, ки
нофильмов и телепередач. Только
будет ли оно правильным и справед
ливым по отношению к тем, кто на
своем горбу вынес все тяготы и ли
шения военного лихолетья? Судя по
последним «телешедеврам» - нет.
- Сталина каким-то придурком в
пуховом платке выставили, офице
ры не воевали, а только за юбками «
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ухлестывали и водку пили, - ворчал
отец, тоже фронтовик, прошедший
ту войну, а до нее финскую, а после
японскую, посмотрев телесериалы о
Великой Отечественной.

Язву желудка министр обороны
лечил молоком коровы,
которую доили солдаты
на боевых позициях
Ни в какие ворота не «влазит» бра
тание фашистов с нашими солдатами
в продовольственном складе. А эпи
зод, когда раненного в разведке бой
ца его товарищи добивают, чтобы са
мим б л а г о п о л у ч н о д о б р а т ь с я до
расположения части, - вообще ос
корбление в адрес фронтовиков. Они
помнят: если за «языком» шли чет
веро, то столько же должны вер
нуться обратно. Тащили на себе уби
тых, а раненых - тем более: так было
и по совести, и по приказу.
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Довелось услышать отзыв о воен
ном фильме и от совсем юных зрите
лей. Паренек рассказывал другу о
«Московской саге», а тот никак не
мог взять в толк, о каком фильме
речь.
- Это то кино, где генерал колбасы
обожрался и заболел? - догадался
он. - Так бы сразу и сказал, а то
«наши наступают, фашистов гро
мят...»
Вот такую правду о войне пре
подносят нам сейчас умничающие
т е л е в и з и о н щ и к и : они посчитали
своей задачей «посмотреть на вой
ну в нестандартном ракурсе», по

казать, что ее «мы выиграли сол
датским мясом». Выходит, нрав
ственность - сейчас пустой звук,
главное - привлечь зрителя, занять
в рейтингах верхнюю строчку. А то,
что получается самая настоящая де
героизация воинов, компрометация
Победы, это «мелочи», на которые
не стоит обращать внимание. Так и
размывается память о войне, о тех,
кого она унесла.
Как же научить молодых отли
чать, где настоящая правда о войне,
а где ложь? Давать рецепты на этот
счет не в моих правилах. Да и будут
ли они точны? Одно могу с уверен

ностью сказать: мои дети и внуки
не спросят, ради чего и как воевали
дедушка и бабушка и их сверстни
ки. Думаю, что в каждой нормаль
ной семье следует как зеницу ока
хранить память о тех своих близких,
кто приближал Победу на фронтах
и в тылу.
.. .Есть у меня давняя мечта: съез
дить в те места, где воевала мама.
Найти тот пустырь и окопчик, кото
рый укрыл ее и, по сути, мою жизнь
от вражеских пуль. Успеть бы ко вре
мени, пока не сровняется он с зем
лей.
Владимир РЫБАК.

Заслужили славу кровью
ЗАВЕТНОЕ
Магнитские казаки Ефимовы на фронтах
первой мировой войны стали Георгиевскими
кавалерами. В 30-е годы они были объявлены
«врагами народа» и репрессированы. А и \ сы
новья пошли защищать систему, так жестоко
их покаравшую...
У поселкового атамана Ф. Д. Ефимова было
восемь сыновей и две дочери: Андрей, Кон
стантин, Иван, Георгий, Василий, Ефим, Алек
сей, Михаил, Пелагея и Прасковья. Четверо
сыновей участвовали в первой мировой, ста
ли офицерами, Георгиевскими кавалерами.
Все братья, за исключением Михаила, впос
ледствии дрались на стороне белых. Интерес
ные факты об этом воспроизводит краевед Ю.
Курепин.
Старший сын атамана Константин с началом
первой мировой войны был призван в 16-й
казачий полк. Свой первый Георгиевский крест
получил за удачную разведку 28 августа 1914
года у деревни Дембовице, где ночью обнару
жил отступавшую вражескую батарею. Уже 2
сентября удалой вахмистр пленил 7 австрий
цев, причем, одного зарубил при попытке бе
жать.
В течение всей войны подхорунжий Констан
тин Ефимов был на передовой, принимал уча
стие во многих боях и вылазках на разведку,
получил ранение, лежал в лазаретах, а после
снова возвращался в строй. К январю 1916
года на его груди светились золотом и сереб
ром четыре Георгиевских креста, две Георги

евских медали и военная медаль, которую Кон
стантин получил от бельгийского короля.
Добрым казаком ушел на фронт второй сын
Ф. Д. Ефимова - Ефим. В составе 10-го Орен
бургского полка он не раз водил казаков в ата
ку. В 1917 году с лычками вахмистра, с тремя
Георгиевскими крестами вернулся Ефим в род
ную станицу.
Лихим казаком прослыл и третий брат - Ми
хаил. На службу призван в 1912 году рядо
вым. Лычки старшего урядника, а затем вах
мистра казак Ефимов получил на германском
фронте. В конных сражениях отличался отва
гой и отменным сабельным ударом, заслужил
три Георгиевских креста и две Георгиевских
медали с надписью «За храбрость».
Четвертый из рода Ефимовых - Алексей,
окончив Оренбургское юнкерское казачье учи
лище, стал офицером. В 1916 году служил хо
рунжим в запасной казачьей сотне.
Служили Ефимовы, воевали, зарабатывали
кресты и медали. И носили их - глаз не прятали.
«Мы их честно заслужили, кровью...» - кажет
ся, говорят они со служивых фотографий...
Два года будет воевать на стороне красных
Михаил Филиппович Ефимов. Вернется он в
родную станицу, будет вести крепкое казачье
хозяйство. Но в 1930 году припомнят ему «братьев-белобандитов» и сошлют в Ханты-Ман
сийск. Трижды его будут арестовывать за одно
и то же - за честно заработанные кресты. По
решению «тройки Омской области» 19 сентяб
ря 1937 года он будет расстрелян: 58 статья «пропаганда или агитация» и всякого рода кон
трреволюционная деятельность...

С началом войны вчерашние спецпереселен
цы и «враги народа» пошли защищать власть,
их жестоко покаравшую. В первый год войны
ссыльных переселенцев в армию не призыва
ли - ненадежный все-таки элемент. А в 1942
году стали брать всех от 18 до 50 лет.
С первым призывом ушел на фронт сын
Михаила - Виктор. После окончания артил
лерийских курсов в Бердском училище Вик
тор ехал на фронт командиром противотанко
вой пушки. Но волею судьбы ему пришлось
стать разведчиком. Его фронтовой путь от
мечен медалью «За отвагу» и орденом Славы
III степени. В августе 1943 года ему не повез
ло. В тот день за «языком» Виктор шел в груп
пе захвата... Мы приводим рассказ ветерана,
в свое время записанный краеведом В. Бакановым: «Помнится, какой-то населенный пункт.
Обогнул дом, а немец из-под крыльца реза
нул из автомата по ногам. Уже падая, успел
бросить гранату. Но пули пробили правую
ногу. Ребята взяли «языка», подхватили меня
- и к своим. Где-то на нейтральной полосе,
ближе к немецким позициям, оставили в ук
рытии. «Лежи, говорят, - скоро придем за
тобой». Пролежал целый день, а ребят нет.
Видно, что-то случилось с ними. Просто так
они не могли бросить разведчика. Ночью по
полз. Тяжело полз, едва не кричал от боли.
Бросил вещмешок с патронами и гранатами, а
потом и автомат. Внезапно свалился в глубо
кую воронку. Пытался вылезти, но склоны
крутые. Сколько пролежал в полубреду - не
знаю. Откуда ни возьмись - танк. Чей танк -

не вижу. Уловил русскую речь. Кричу: «По
могите, братцы!» Танкисты вытащили и до
несли до первой траншеи. Лечился в госпита
ле города Сочи. Ногу укоротили и комиссо
вали. Домой, в Ванзетур, вернулся осенью
1944 года...»
Валентин Михайлович в какой-то степени про
шел путь старшего брата. Воевал тоже на 3-м
Белорусском. В конце января 1945 года в од
ном из боев под Кенигсбергом - до города-кре
пости оставалось 3,5 километра - получил тя
желое ранение в грудь, под самое сердце. Ле
чился в госпитале Каунаса и только в августе
1945-го вернулся к месту ссылки - в Ванзетур...
На правобережном кладбище Магнитогорс
ка у Михаила Филипповича Ефимова две ус
ловные могилы: он «похоронен» со своей же
ной и недавно ушедшим из жизни сыном Вик
тором, а чуть дальше - еще одно надгробие, с
зятем Колобовым. Где настоящее захоронение
в Ханты-Мансийске, не знает никто: могил у
«врагов народа» не было... А Валентин Ми
хайлович Ефимов до сих пор работает врачомпсихиатром призывной комиссии Орджоникид
зевского райвоенкомата.
Ирина МАРЦЕЛЕВА,
Алина ЯКУПОВА,
члены краеведческого
кружка школы № 32.
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