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 Война изобличает ложь жизни, сбрасывает покровы, свергает фальшивые святыни. Николай Бердяев

 хроника войны | Орденоносец Михаил Бондаренко между боями фиксировал значимые события

ТаТьяна ФаТина,  
заведующая отделом истории  
краеведческого музея

Дневники, как опреде-
ляет энциклопедия, – 
это  записи  личного, 
научного, общественно-
го  характера, которые 
ведутся день за днём. У 
нас речь пойдёт о днев-
никах фронтовых, со-
держательная и эмоцио-
нальная наполненность 
которых имеет  такое  
высокое звучание, что 
по накалу правдивости 
и  взволнованности  эти 
записи  сродни  хорошей  
литературе.

Ф
ронтовой дневник – 
это живое описание 
окопной жизни, све-

дения и размышления личного 
характера, реакция на вызовы 
среды, попытка зафиксировать 
то, что на фронте представля-
ется интересным и стоящим 
для будущего.

 Известно, что писать  фрон-
товые дневники  запрещалось. 
Периодически старший по 
званию  вытряхивал содержи-
мое вещмешка солдата, и если 
находили дневниковые записи, 
то в лучшем случае эти записи 
уничтожались, если в них не 
находили ничего «крамоль-
ного». А если находили, то с 
автором «разбирались» пред-
ставители других органов. Но 
далеко не всякий солдат имел 
охоту вести дневник – хватило 
бы времени и сил написать 
письмо домой. Другое дело 
– профессиональные литера-
торы и люди с определённым 
уровнем образования и субъек-
тивным пристрастием к  «пи-
сательству». Многие из них 
записи вели. Именно о таком 
человеке пойдёт речь. 

Бондаренко Михаил  Кли-
ментьевич,  педагог, комсомо-
лец, сотрудник газеты на стро-
ительстве  Балхашского комби-
ната.  В 1939 году  призван   на 
службу  в погранвойска  СССР. 
С началом войны  служил в 
подразделениях  по охране 
тыла советско-германского 
фронта, которые  часто при-

крывали отход и перемещение 
армейских  частей. Победу 
встретил в Курляндии. До  
1956 года  служил в морской 
авиации Тихоокеанского фло-
та. С 1956 года – в Магнито-
горске.

Когда началась война,  Ми-
хаилу Бондаренко было 22 
года. Вот одна из первых за-
писей его дневника: «7.7.41. 
Проскурив, понедельник. При-
был днём. Уезжаем. Поезд 
доверху напичкан и вещами, 
и существами. Рядом дивчина, 
между прочим, симпатичная. 
Народ свой, народ  чисто со-
ветский, мой, кровный… Реют 
и свои, и вражеские самолёты. 
Ждали долго, но скоро поедем, 
скоро… Но когда же начнём 
решительно драться с врагом? 
Когда дадим настоящий отпор 
шакальим  выродкам? Едем 
по родной своей земле, ВСЕ  
В  ТЫЛ…»

В записях  1941 года  чув-
ствовалась горечь поражения. 
Об отступлении говорилось  
вскользь, как о неудачах се-
годняшнего дня, что завтра  
погоним  врага и победа будет 
за нами. Срабатывала само-
цензура.

Ценность дневникового на-
следия  Бондаренко в том, 
что он снабдил свои фрон-
товые записи более поздни-
ми комментариями, которые  

многое объясняют и дополня-
ют: «Наша армия переживала 
самые тяжёлые  моменты, 
терпела невероятные пора-
жения, отступала в порядке 
и без него, дралась с врагом 
и  бежала самым настоящим 
образом, терпела разброд и 
дезорганизованность, теряла  
людей и технику, показывая 
спину хохочущим фрицам».

Надо отметить, что дневник 
– это не только  отражение  
атмосферы эпохи и психоло-
гический фон событий. Это 
ещё и праздничные коллизии, 
и   бытовые подробности, и 
любовные  истории…

«28.3.42. Двуречное. Вчера 
поблудил возле здания с двумя 
Верочками, а сегодня утром 
выезжаем вон. Простился 
с знакомыми девочками и 
марш. Вечером мы дома, как 
это принято говорить у нас, 
военных».

«10.9.42. Я снова там, куда 
стремился. Сегодня был с 
Нюсей. Умная крошка. Анна 
Васильевна Коробова, 1924 г., 
окончила мединститут».

В дневнике автор пишет о 
частых увлечениях девушка-
ми, влюблённостях, об актив-
ной переписке с ними, иначе и 
быть не могло.

  «31.10.43. Тимофеевка.  …
Вчера вечером написал письмо 
Галине. Это, скорей, фантазия. 

Но пусть читает. Отсюда напи-
сал, чтобы перевели 1000 руб. 
Галине и 1000 руб. дедушке.  
Мне всё равно с деньгами 
нечего делать. …Противник 
поспешно отходит, мы уже 
которые сутки не можем до-
гнать».

В дневнике много кратких 
записей о пребывании в не-
больших населённых пунктах. 
В одной из них читаем: «Сно-
ва Неждановка. До свида-
ния, Шахты». И всё. И только 
поздние комментарии нам 
сообщают то, что по каким-то 
причинам не было записано: 
«Не записана страшная исто-
рия лагерей военнопленных, 
ужасные рассказы о казнях 
людей. Я ходил на шахту име-
ни Красина… В шурфе видел 
обрывки детского одеяльца, за-
цепившегося за металлический 
предмет. Когда палач сбросил 
ребёнка в шурф, мать за ним 
бросилась в пропасть…»

Из самого дневника трудно 
понять, чем конкретно зани-
малось то подразделение, в 
котором служил Михаил  Бон-
даренко. И только из коммен-
тариев узнаем, что «часто при-
крывали отход и перемещение 
армейских частей и оставались 
в тылу или, как говорили: по-
пали в окружение, из которого 
выходили закалёнными».

«20.11.43. Червоный Чабан. 
Если бы это случилось с че-
ловеком, который не бывал на 
переднем крае, тот написал 
бы бог знает что. Но мне всё 
это шею переело. Грохот, рёв, 
взрывы, трескотня пулемётов 
– всё это обыденно. Что-то 
скучноват ты стал, мой доро-
гой дневник. Кто тебя обидел? 
Протрезвись, развеселись, моё 
дорогое создание. Влей в душу 
хоть крошку бодрости…»

Каплю бодрости принесло 
событие, записанное 27 апреля 
44 года: «Этот день был днём 
радости для меня. Подполков-
ник поздравил с  наградой – ор-
деном Красной Звезды. Хоть и 
не особо, но рад событию. Так 
долго всё это мариновалось».

Очень волнующими явля-
ются эпизоды, записанные 
не «потом», а сразу, репор-
тажно. Вот запись от 3.5.44 г. 
Район Севастополя: «Грохот 
орудийных раскатов. Над го-
родом – вражеские самолёты, 
на море – катера и баржи. 
Как всё это картинно! Фрицы 
сбили нашего истребителя. Он 
упал в море, лётчик спустился 
на парашюте. Судьбу его не 
знаю. Он кричал: «Помогите!» 
Кукурузник сбросил два круга. 
Может, и выбрался этот герой. 
Я уехал. Всего, что видел, не 
записать».

«22.10.44. Вот она, прокля-
тая  Германия!»

«14–15 . 01 .45 .  Кляйн-
Дегезен. Второй день насту-
пления. Только что вернулся с 
переднего края. Малость  под-
замёрз. Какая там прелесть! 
Сотни наших самолётов, бес-
прерывный грохот орудий… 
Чудная и только солдату по-
нятная симфония!»

«9.05.45. День Победы! 
Правда и правое дело вос-
торжествовали! Стоим сейчас 
в каком-то, буквально изодран-
ном садике. Война напоминает 
о себе на каждом шагу. Немцы 
сдаются целыми колоннами. 
Как долго мир ждал этого 
дня!.. Слава Сталину!»

Из более  поздних воспоми-
наний автора дневника: «Мимо 
наших машин по дороге пошли 
ладные шеренги фашистских 
солдат и офицеров… А мы 
стояли у дороги и кто с инте-
ресом, кто с презрением смо-
трели на своих врагов. Знаете, 
наши ребята сожалели, что не 
всех их перебили…»

М. Бондаренко – один из 
представителей  фронтового 
поколения. Свой дневник  пи-
сал как бы для себя, с опреде-
лённой степенью раскован-
ности, но в то же время – с 
внутренней надеждой на то, 
что  дневник будет прочитан  
будущими  поколениями 

Весточки из окопной жизни
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 вторая родина | Сербия должна быть с россией

ВячеСлаВ ГУТникОВ

С 2000 года в Магнитогорске 
живёт бывший офицер на-
родной армии Югославии, 
защищавший свою родину 
от националистов и авиации 
НАТО.

М илан (на фото) родился в 
Белграде в 1964 году в семье 
потомственных военных. 

Его прадед участвовал в первой 
мировой войне на стороне Антан-
ты, куда входили Россия, Франция, 
Великобритания. Дед воевал против 
фашистов в народной армии под ко-
мандованием маршала Иосипа Броз 
Тито, ставшего первым президентом 
Социалистической федеративной 
республики Югославии и лидером 
её коммунистической партии. Погиб 
дед в 1944 году на Сремском фронте. 
А отец Милана служил в народной 

армии Югославии с 1961 по 1997 
год, в отставку вышел в звании пол-
ковника. 

Милан не сразу стал военным. 
Сперва он окончил школу управляю-
щих гостиничным и туристическим 
бизнесом. Но в 1989 году, возмужав, 
завершил учёбу в академии сухопут-
ных войск в Сараево, где приобрёл 
специальность военного инженера. 
Его карьера продолжалась десять 
лет...

Годы службы ему, прямо скажем, 
выпали не самые благоприятные. 
После развала СССР, главной страны 
социалистического лагеря, настала 
очередь Югославии, которая облада-
ла не меньшим запасом прочности. 
Сперва дискредитировали историю 
страны в ходе информационной 
войны, потом разожгли национализм 
в союзных республиках и, наконец, 
развязали гражданскую войну между 
союзными республиками. Сербия, 

славянское население которой про-
сто истреблялось, защищала свой 
народ от националистов Боснии и 
Герцеговины  и усташей Хорватии. 
Гражданская война не коснулась 
лишь Македонии и Черногории, где 
население оказалось более однород-
ным. Милан только числился в штабе 
первой гвардейской дивизии первой 
армии Югославии, но участвовал 
почти во всех боевых действиях. При 
освобождении города Вуковар, где 
находилась 50-тысячная армия уста-
шей – так называли себя хорватские 
наследники фашистов, он с оружием 
в руках спасал тех, кого можно было 
спасти. Бои шли за каждый дом…

С болью Милан вспоминает о геро-
ической гибели генерал-полковника 
ракетных войск и ПВО Любиша 
Величковича, который сам сел за 
штурвал МИГ-29 и бросился в бой 
против американских ястребов. В 
небе Сербии был сбит самолёт-
невидимка «Стелс», и в этом  заслуга 
югославских ракетчиков, увидевших 
невидимку.

Югославская народная армия была 
вооружена советским оружием – от 

танков Т-80 до зенитных ракет С-75. 
Оружие было безотказным и на-
носило большой урон НАТО и его 
сподручным. Однако, когда лётчики 
НАТО поняли, что ПВО Югославии 
достаёт их на высоте не более десяти 
тысяч метров, они стали летать выше. 
В 1999 году авиация НАТО стирала 
с лица сербской земли всё живое. 
Милан видел, как убивали высоко-
точным оружием со спутниковым 
наведением абсолютно мирных лю-
дей – женщин в роддомах и детей в 
детских садиках.

В России Милан получил шанс на 
вторую жизнь. После разрушения 
Югославии, где началась охота на 
ведьм, оставаться на родине он не 
мог. Россия стала его второй родиной. 
Здесь он занялся строительным биз-
несом, как бы компенсируя всё, что 
было разрушено там, где воевал.

Раз в три года Милан посещает 
Сербию с русской женой и сыном. Он 
не хочет, чтобы в России «провели» 
югославский сценарий, разыгры-
ваемый сейчас на Украине. По его 
мнению, Сербия, где правят преда-
тели, должна быть с Россией, а не с 
Евросоюзом, ведущим в никуда 

Милан из Белграда


