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Введение. 

Не надо никого убеждать, что День Победы — сердцевина духовного 

существования нашего народа. Победа — это и есть наша национальная 

стратегия. Тем более важную роль играет увековечение памяти о войне — самой 

тяжелой и кровопролитной войне в истории человечества, из которой наша 

страна вышла победителем. 

Автор этой работы исходила из того, что правда о войне должна быть 

представлена во всей полноте, какой бы горькой или неудобной она ни была. 

Сегодня мы можем говорить и о героических сражениях, и о лагерях, о 

многочисленных людских жертвах, которыми также была обеспечена Великая 

Победа. Ничей вклад, каким бы он ни был, не должен остаться незамеченным. 

Это принципиальная позиция. Именно на этом настаивали ветераны 

Великой Отечественной. 

Победа в войне — краеугольный камень нашей истории, и нам, молодому 

поколению, невозможно без понимания этого факта. 

Эта работа - рассказ о фронтовой и трудовой судьбе солдата, одного из тех, 

кто обеспечивал Победу на фронтах Великой Отечественной войны. Одна из судеб 

многих тысяч людей - наших земляков-красноярцев, прошедших самую 

кровопролитную войну, воевавших и трудившихся в тылу, убитых и вернувшихся, 

живых и мертвых. Это память о подвиге, выше которого в отечественной 

истории и в истории края не было никогда и ничего. 

Все меньше и меньше остается фронтовиков. Кого-то унёс возраст, кого-то 

болезни, кого-то застарелые раны, полученные на войне. 

Наша задача - по крупицам собрать материал о тех, кто ещё жив. Но самым 

ценным материалом, на наш взгляд, могут быть только воспоминания самих 

фронтовиков, записанные собственноручно. 

Глава 1. В нашей семье хранятся записи моего деда, в которых он рассказывает о 

том, как воевал. 

Он много лет работал в Вагинском совхозе, а жил в деревне Ново-Петровке 

Боготольского района, Красноярского края. Звали его Борис Иосифович Зляминт. 

Родился он 18 апреля 1923 года и умер 16 сентября 1989 года. Прожито 66 лет. Это 

мало. Не будь войны, он, вероятно, прожил бы дольше. Война, которую он прошёл, 

не оставляла его ни на минуту. По ночам его мучили кошмары, часто кричал: «Немцы 
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идут!» Осенью и весной у него было обострение, из перебитой осколками ноги 

отслаивались и выходили косточки. В 1982-ом году он взял в руки ежедневник и 

записал свои воспоминания о том, как воевал. Видимо, хотел, чтобы война его 

отпустила. 

Из его записей я узнала, что мой дед был участником Великой Отечественной войны. 

Удивительно, он написал о том, как воевал и где воевал. Малограмотный, он почти 

талантливо описал свой боевой путь, рассказал с горечью, а иногда с юмором о боях, 

о ранениях и очень скромно о наградах. 

Вот отрывки из его воспоминаний: (Приложение N91) 

«... август 1942 года я принимаю первое крещение огнем под Сталинградом. На 

память пришли Лермонтовские строки «...смешались в кучу кони, люди» из 

«Бородино». А здесь под Сталинградом смешались в кучу люди, танки...» «... ночью 

прилетят фашистские самолеты, на парашютах навешают осветительных ракет в 

небе, а на земле хоть иголки собирай. А потом сбрасывают бомбы». 

«... за месяц боев от нашей пулеметной роты осталось два годных пулемета», «...мы 

знали, что фашист силен, когда у него много техники, а отбери у него технику - и этот 

ярый фашист будет походить на мокрую курицу». 

«... в конце августа или начале сентября наш полк отвели в тыл на формирование. К 

началу ноября получили новое пополнение и новые пулеметы. 7 ноября было общее 

полковое построение, комполка поздравил нас с праздником и сказал, что 10 ноября 

выступаем. И так опять фронт. ... В декабре фашист стал другим, не таким, каким был 

летом. В январе 1943 года совсем раскис, хотя и огрызался». 

«...28 января я совершил ошибку. Мы брали траншею противника. Пожалел я 

гранату, хотя и держал уже её в руках. Зато фашист не пожалел, бросил в сторону 

нашей траншеи, и она взорвалась прямо передо мной. У немцев были деревянные 

гранаты, похожие на нашу толкушку (в этой «толкушке» внутри взрывчатка и разные 

металлические обрезки.) Вот такой деревянной гранатой фашист «расчесал» мне 

бороду: один осколок засел в челюсти, а другой угодил выше глаза. Вот и первое 

ранение. Госпиталь: на два с половиной месяца чистая постель, хорошее питание и 

мирная жизнь. В конце апреля выписали из госпиталя и отправили в запасной полк: 

строевая подготовка, устав, учебные стрельбы. Даже увольнительные давали. Тогда 

мы шли на Волгу любоваться или бродили по Камышину. ... В конце мая попал в 

распоряжение капитана Макарова, получил новое обмундирование, сухой паек на 

три дня и ... 200км пешком. Вот и на месте -15 суток карантин и распределение по 

батареям и дивизионам. Попал в связь дивизиона при штабе дивизии. Выступили 

секретно под Курск. По прибытии окопались, построили блиндажи в два наката. 

Долго ждать наступления не пришлось. Затряслась земля, день превратился в ночь. 

Но это был уже не 42-ой год: техника была на равных. Пошли броня на броню. 

Артподготовка продолжалась 6 часов. Били наши из всех видов орудий, в том числе 

и «катюш». Я сидел в окопе, будто в вагоне железнодорожного поезда: такая качка 

была. После этого боя от полка осталась одна треть. Опять формирование. Тыл. 



5 

 

 

Землянки в сосновом бору. Сюда привезли мне медали «За оборону Сталинграда» и 

«За отвагу». 

И снова фронт. На Днепре были тяжелые бои. В Бобруйске «затянули» немцев в 

мешок. Корпусу было присвоено звание Бобруйский. Потом Белоруссия: Минск, 

Гомель. Дошли до Бреста. В Бресте почтили память пограничников, погибших в 1941 

году, десятью артиллерийскими залпами. Новый 1945 год встречали всем полком на 

Висле. Потом пошли по польской земле. Брали Варшаву и много других населенных 

пунктов. Помню, где-то в Польше нас бомбили немецкие фокеры, были убитые и 

раненые, сгорело 5 студебеккеров. Но потом мы расквитались с фашистами вдвойне: 

мы их накрыли миномётным огнем. 

В феврале мы были уже в Германии. В восточной Пруссии брали населенные 

пункты и какие-то два города. Тяжело пришлось под Штеттином. В нас стреляли из 

танков, зарытых в землю. Налаживал я связь со старшим лейтенантом, был с нами 

еще один связист. Нас засыпало землей. Сколько времени мы лежали под землей, я 

не помню. Кто, как и когда нас вытащил, не знаю. Очнулся в машине, потом опять 

впал в забытье. Окончательно пришел в себя в какой-то хате: лежу на полу, горит 

керосиновая лампа, и чувствую дикую боль в ногах. 13 марта повезли меня с другими 

ранеными в тыл. Госпиталь в городе Песнике в Польше. Там и победу встретил. 

Только через пять месяцев встал на костыли, потом учился ходить с палочкой. 

Мечтал о доме. Но после излечения отправили меня в Гвардейский пушечно-

артиллерийский полк, тоже Гвардейский противотанковый 100 мм. Служба 

продолжается, вот в конце 45 года выехали мы на тактические занятия. Я как всегда 

с катушкой кабеля тяну линию. Потом окапываемся, и даю команду: связь работает 

отлично. И дня через 2 у меня заболела нога, я пошёл в санчасть, меня направил в 

госпиталь. Итак, опять госпиталь. (Приложение 
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№2) Отправили меня на рентген и обнаружили, что в ноге ещё остался осколок, и 

опять операция, опять наркоз, бинты, перевязки и так 2 месяца с половиной. Потом, 

когда заштопали, опять в часть и опять служба пошла своим чередом. Так как 

бывалый вояка, несмотря на то, что я в этом полку новичок. А меня тянуло в свой 218 

миномётный. Однажды даже я хотел сбежать и искать свой полк, Он стоял где-то в 

Берлине (так мне писали ребята), а потом я раздумал, потому что мне могут 

приписать дезертира. Вот так и остался в 266 Гвардейском пушечно-артиллерийском 

полку. Одно было только обидно: ребята начнут вспоминать дни боевые, один 

говорит, вот помните там-то эх и всыпали мы фрицам, а второй говорит, а помните, 

как 6 танков сразу подбили! И так далее. А мне иногда и не верили, как я начинал 

рассказывать про свои похождения, а если был бы со своими ребятами, все меня бы 

понимали, потому как сами там были. А в остальном всё было хорошо: я был 

командиром отделения связи. 

В 1946 году опять заболела нога, я пошёл в санчасть. А врач наш полковой говорит: 

«Ты просто тунеядец, не хочешь ходить на занятия». Ходил я к нему 3 раза, 

последний раз меня ребята несли на руках, а он своё. Тогда комбат меня направил в 

госпиталь. Там в то время и наш врач был. 

... Когда я показал ногу госпитальному хирургу, нога уже была синей. Тогда хирург на 

нашего врача говорит: «Ты почему допустил до гангрены?» А тот молчит. Тогда я 

нашему врачу сказал: «Подожди, лейтенант, вот вылечусь, приду, тогда я сам с тобой 

разберусь и покажу, какой я тунеядец!» Мне не дали договорить и увели в палату, а 

ночью на операцию. Пролежал 3 месяца, дело доходило до ампутации ноги, но 

пригласили немецкого профессора, и общими усилиями удалось остановить 

гангрену. Дело пошло на поправку. 

... В декабре я уже был в части, но того дурака, что был врачом, не было: или его 

убрали, или он сам удрал, боялся, что придётся встретиться на узкой тропочке. Он 

меня знал, что я ещё парень тот, который не любит спустить, потому что он видел, 

как я на старшине стул сломал. 

... Демобилизовался в 1947 году. До 1950 года 3 раза ещё открывались раны - 

выходили осколки». 

На этом месте воспоминания моего деда заканчиваются. Когда я записи 

перепечатала на компьютере, то получилось 5 листов. 5 лет тяжелейшей службы на 

пяти листах. Это что? Скромность? А если бы каждый фронтовик оставил свои 

воспоминания, хотя бы на одной странице? Вот это была бы история Великой 

Отечественной войны. 

Глава 2. С окончанием войны жизнь моего деда не закончилась. (Приложение №3) 

Он вернулся в родную деревню и сел за трактор. Приученный с детства к труду, он 

не щадил себя на работе. В снег и слякоть, мороз и дикую жару он заводил свою 

технику и выезжал на поля. Зимой подтягивал зароды сена к ферме, на полях 

занимался влагозадержанием, готовил своего железного коня к весенним работам. 

Весной - осенью пахал, сеял, трактором тягал грабли на покосах... И так круглый год 

без отпусков, без выходных. Ведь работу сельского труженика нельзя отложить на 
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определенный срок. 

В семье у него было пятеро детей. И при большой загрузке на работе он успевал 

уделять им внимание. Спуску не давал: заставлял работать на сенокосе, убираться со 

скотом, содержать в порядке дом, обрабатывать огород. Много сажали картофеля, 

его нужно было пропалывать, окучивать, копать, сортировать. Ему заниматься этим 

было некогда: он работал в совхозе. Дети всё делали сами, он же брался только за 

тяжёлую работу или за ту, которую не в состоянии были выполнить дети. Был иногда 

крутоватым, и члены семьи тогда ходили по одной плашке. Но выросли все они 

достойными людьми, получили образование, состоялись в профессиях. У каждого 

своя семья. Приобретённая в детстве привычка к труду помогает выживать в наше 

непростое время. 

В моей семье бережно хранят память о нем: сохранены все фотографии, награды, 

дневник с его воспоминаниями, жизнь его приводится в пример нам - его внукам. 

Заключение. 

Хорошо то, что война не ожесточила человека. Никогда он не жаловался на 

военные тяготы, объясняя это тем, что всем тяжко было на фронте. А в тылу 

разве легко жилось! Радовался, что выжил. Надеялся на то, что больше не 

случится войны. 

Для нашего поколения война - это что-то далёкое, трудно понимаемое. Наше 

поколение не осознаёт, что жертвы на войне неизбежны, а понесённые потери 

невосполнимы. Часть молодёжи фронтовиков называет убийцами. Такого не 

должно быть. Они воевали за Родину, у них было высокое чувство патриотизма. 

А когда убивали, знали, что стреляют во врага, посягнувшего на их родную землю. 

До молодёжи нужно доносить факты. Например, архивные данные по 

Красноярскому краю, откуда ушёл на фронт мой дед Зляминт Борис Иосифович, 

говорят следующее: 

К зиме 1943 г. мобилизационный ресурс края был полностью исчерпан. 

Практически все здоровое мужское население было мобилизовано в действующую 

армию. Всего из Красноярского края было призвано более 462 000 человек — одна 

четвертая часть всего населения. Оставались только деды, женщины, дети, 

инвалиды и подростки 16 —17 лет. Военкоматы бились над выполнением задач 

нового призыва, но собрать нужное количество людей было невозможно 

физически. Этих семнадцатилетних парнишек законно, на основании 

постановления ГКО, и направляли в запасные части. Всего за годы Великой 

Отечественной войны на территории Красноярского края было сформировано, 

обучено и отправлено на фронт более 20 воинских соединений и отдельных 

специальных частей. Среди них 14 стрелковых дивизий, 7 бригад, 4 артиллерийских 

полка, 3 авиаполка, укомплектованный женщинами края 133-й батальон линейной 

связи, три отдельных комсомольско- молодежных батальона. 
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Источники: 

1. Материалы семейного архива. 

2. Архивная справка о призыве на фронт из Красноярского края. 

3. Воспоминания членов семьи. 

4. Выстроить работу мне помогла моя учительница русского языка и литературы 

Головкова Надежда Александровна. Она научила меня композиционно верно 

оформлять исследование, показала, как правильно записывать воспоминания, как 

сканировать фотографии и т.д. В моей школе она руководит школьным музеем 

«Наследники», а я вхожу в состав Совета музея, веду экскурсию по экспозиции 

«Интерьер избы зажиточного крестьянина XIX века», с помощью Надежды 

Александровны сделала виртуальный вариант этой экспозиции. Когда готовились ко 

Дню Победы, она предложила мне обработать воспоминания моего дедушки. 

Сначала была написана статья в местную газету, а потом родился вариант настоящей 

работы.
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Приложение №2 

Госпиталь. Апрель 1945 год. 

Первый слева стоит мой дедушка Зляминт 

Борис Иосифович.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Справка из госпиталя 
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Приложение №3 

Мой дедушка после Великой Отечественной войны 


