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Запоздалая 
медаль 
солдата 
Никто из ветеранов 
не требовал привилегий, 
выжил - уже награда. 
Награда Президиума Верховно

го Совета СССР от 1947 года наше
му земляку - медаль «За отвагу» -
пришла в конце минувшего года. 

Их после войны немного осталось 
- ребят самого «призывного», двад
цать первого года рождения. А к 
этому времени из ровесников-одно
полчан Федора Курушина в городе 
уже никого в живых нет. Оттого и не 
спешил Федор Иванович с ответом 
на мою просьбу вспомнить военную 
молодость: фронтовики друг дру
га с полуслова понимают - а кто по
роха не нюхал, тому всего не пере
дашь. Да и забылось многое за ше
стьдесят лет. А еще. . . 

- Прочитают - скажут: кто по-на
стоящему воевал, тот давно в земле 
лежит. А ты все живешь.. . Какой ты 
солдат? 

Многие фронтовики несут эту тя
жесть вины перед погибшими: раз
ве есть справедливость в том, что 
одному выпало жить - другому по
гибнуть? Но рядовой Федор Куру-
шин свой путь на войне прошел, ни 
за кого не прячась. В военном биле
те отметка о призыве в мае сорок 
первого - вместе с такими же необ
стрелянными проходил школу по-

- тогда есть схема. А если фрицы 
оставили в земле «подарочек»? 

Когда нужно обеспечить перепра
ву - понтонеры сначала разведают 
подходы к мосту, характер грунта, 
наметят подсобные материалы, оце
нят целесообразность восстановле
ния моста или установления понтон
ной переправы. Это та часть рабо
ты, которую можно выполнить, не 
привлекая внимания. Но после, ког
да привезут и выгрузят все необхо
димое и понтонер возьмется за ра
боту, - моли Бога, чтобы не замети
ли с той стороны, и надейся на сол
датское счастье. Маскхалаты, дымо
вые завесы при угрозе «Воздух!», 
умение вжиматься в землю и бежать 
врассыпную при артобстрелах, ав
томатными очередями отбиваться, 
попав в засаду - больше нечем под
страховаться, пока под огнем наво
дишь переправу для пехоты или тан
ков. Соединить одну понтонную 
секцию - дело двенадцати минут. 
Меньше чем за час устанавливали 
понтонный мост через небольшую 
реку. 

И все - голыми руками: самое 
сложное в солдатском оснащении -
щуп да миноискатель для самых 

Многие фронтовики до сих пор несут тяжесть 
вины перед погибшими 

терь и отступлении, а потом наступ
лений и побед. Жаль, до Берлина со 
своим батальоном так и не дошел из-
за тяжелого ранения в сорок чет
вертом. 

Он не может припомнить, в какие 
войска был призван перед самой вой
ной - вероятно, в стройбат: обуча
ли преимущественно «земляным» 
работам - копать окопы, противо
танковые траншеи, строить блинда
жи. Умение пригодилось с первых 
же боев. Одна беда: фашисты про
двигались стремительно. Едва успе
ют солдатики подготовить линию 
обороны - надо отступать, окапы
ваться заново. Федор Куру шин пер
вые полгода был на земляных рабо
тах, потом переведен в пятидесятый 
отдельный понтонный батальон. За 
три года прошел полстраны, но так 
и не разглядел ее толком: передви
гался вместе с передовой - разве на 
линии огня от мирной жизни что 
уцелеет? Иной раз о бывшем селе 
только колышек с названием напо
минал, кое-где от деревень лишь 
сады да печные трубы на пепелищах 
оставались. И повсюду - потоки бе
женцев. 

Понтонеры - мастера на все руки: 
и переправу устанавливать, и ми
нировать, и взрывать, и восстанав
ливать. Одна беда, как и у окопных, 
при отступлениях-наступлениях: се
годня - минировать мост на случай 
прихода немцев, завтра - размини
ровать перед броском или просто 
обеспечить разведке проход через 
минное поле. Сегодня взорвать мост 
- завтра самим его и восстанавли
вать. Хорошо, когда минируют свои, 

опасных работ. Простейшим крес
тьянским инструментом под Волхо
вом, Ленинградом, Калинином, в 
сырых прибалтийских болотах наво
дили переправы из свежесрублен-
ных стволов. И ночлег умели орга
низовать в чистом поле под дождем 
и снегом: слой веток на мокрой зем
ле или на снегу, шинель, плащ-па
латка. Сжаться с таким же промерз
шим бедолагой, укрыться вдвоем 
второй шинелишкой - и за несколь
ко часов полудремы силы восста
новлены. За довольствием случа
лось километров за семьдесят гон
цов посылать. А в немецких окопах 
находили книги, иконки, консервы, 
даже приправы - фрицы комфорт
нее Иванов на войне устраивались. 

- Но победили все же не они, -
напоминает Федор Иванович. - У нас 
дисциплина была. И национализма 
никакого. Был у нас, например, уз
бек - по-русски совсем не говорил, 
молился вечерами. Совсем другой, 
не нашей закваски - никто его вере 
не мешал, над незнанием языка не 
смеялся. Просто учили парня все
му - на войне все на равных. 

Федору Курушину, как и всем, 
п о л и т р у к предлагал вступить в 
партию. Тот отказался: образова
ние шесть классов - с таким бага
жом далеко не продвинешься , а 
привилегия умереть за Родину у 
каждого и без партбилета есть. Так 
и сказал политруку - зачем с ним 
хитрить, он такой же солдат. При
вилегия погибнуть, и правда, на
стигала на каждом шагу. Первые 
жертвы среди однополчан - с пер
вого же задания: тот мост им так и 

не удалось отремонтировать - при
шлось отступить под огнем против
ника. Тогда же, после первых при
ступов у ж а с а , Ф е д о р К у р у ш и н 
привык пересиливать страх: кому 
сгореть - тот не утонет. Были и слу
чайные смерти: его однополчане -
братья, оба рядовые, уже зная на
чинку мины, полюбопытствовали 
разузнать устройство неразорвав
шегося снаряда. Взрывом их раз
несло в клочки. Федор в эти мину
ты отлучился за водой к реке, а то 
ведь мог разделить их судьбу. По
гибших хоронили - кого поодиноч
ке у дороги, чтобы после войны не 
затерялось место, кого в братских 
могилах. На мелкие памятки от кур
носой, вроде маленьких осколочных 
ранений, внимания не обращали: тут 
же, в полевом лазарете, достанут 
пинцетом металлическую занозу, 
подштопают и - в строй. 

Дважды Федора Ивановича заце
пило посерьезней. Сначала ранение 
в бедро - ампутировали бы ногу по 
фронтовому неписаному правилу 
лечить радикальными средствами, 
да уж очень решительно он отка
зался: настоял, чтобы чистили рану. 
После опять вернулся в строй. А 
уже с сорок четвертого на год и два 
месяца оказался в госпитале после 
ранения в легкое: попал под артоб
стрел. С высоты прожитого Федор 
Иванович понимает: им пришлось 
выполнять непродуманный или по
чти невыполнимый приказ. Даже 
лейтенантик на передовой, пропус
кая их по паролю, обронил: «Зря 
туда идете: место пристрелянное. На 
себя огонь вызовете - и нам доста
нется». Как в воду глядел. Из пя
терки, направленной на задание, 
двое погибли сразу, двоих - Федора 
и еще одного парня ранило, один 
остался невредим - незамысловатая 
фронтовая статистика шанса на вы
ж и в а н и е . Он к р и ч а л р е б я т а м : 
«Бросьте, бегите!», а они столкнули 
его в какую-то земляную щель и на 
время замерли поблизости, после пе
ретащили, где безопаснее. Больше 
он их не видел и мало что знал об их 
судьбе - перед боями адреса не за
писывают. 

Осколок в легких оказался с хит
рецой: на операциях ускользал из-

под рук врачей. Федору Куруши
ну уже предлагали вернуться домой 
и там долечиваться. Он отказывал
ся, рассудил: за годы войны родные 
от него отвыкли. Добьет его оско
лок здесь, в госпитале, - поплачут и 
переживут. А показаться дома и 
умереть у родителей на руках - тя
желей для них будет потеря. Только 
на шестой операции удалось ухва
тить ускользающий в кровь кусо
чек металла. Вот тогда Федор Ива
нович и вернулся домой. 

Звание фронтовика после войны 
было почетным, но никаких приви
легий не давало. Никто и не требо
вал: выжил - уже награда. Федор 
Иванович вскоре женился, зажил, 
как все. Специальность он еще до 
войны получил, а по возвращении 
устроился на ММК. Здесь же жена 
работала, потом дети, теперь вну

ки. Награждали его и на работе за 
добросовестный труд, и после вой
ны к памятным датам. Но самой до
рогой так и осталась боевая медаль 
«За отвагу». О том, что могут на
градить второй «За отвагу», он до
гадывался, еще когда лежал в госпи
тале: понимал, что выполняли тяже
лую боевую операцию. А что не 
наградили - дело обычное: всех ге
ройств не учтешь. Зато через ше
стьдесят лет получить военную на
граду. . . 

Первую он еще неженатым об
мывал с однополчанами,вторую -
с детьми и внуками. Солдат наград 
не просит, но цену ратному труду 
знает. Важно, чтобы внуки помни
ли, почему их так мало осталось -
ребят двадцать первого года рож
дения. 

Алла КАНЬШИНА. 

Награда нашла героя 
82-летний магнитогорец бывший офицер-артиллерист Николай 

Валяев получил медаль «За боевые заслуги». Награда нашла сво
его героя только спустя шестьдесят лет. Больше чем полвека 
представление к награде пылилось в недрах военных ведомств. 
Но справедливость все-таки восторжествовала. Представители 
Ленинского военкомата вручили награду ветерану, который со 
своей зенитной батареей принимал участие в боях с гитлеровца
ми и японскими милитаристами. 

Добавим к этому, что к окончанию войны неврученными оста
лось около трех миллионов наград. Причины - ротация личного 
состава, нехватка орденов и медалей в период войны. После вой
ны главное управление кадров Министерства обороны, архивные 
службы, военкоматы активно занимались розыском награжден
ных. До 1956 года было вручено около миллиона наград. Затем 
розыск организовывали только в случае обращения граждан. 
Поиск активизировался в 1988 году, когда в главном управлении 
кадров Министерства обороны был создан отдел по розыску и 
вручению наград. Больше четырехсот тысяч наград по различ
ным причинам еще не вручены фронтовикам. Ветеранам, кото
рым известно, что решение о награждении было принято, но ор
ден или медаль не вручены, надо обратиться в военкомат по ме
сту жительства с письменным заявлением. 


