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Разрешите представиться: кадет восьмого класса Канского морского
кадетского корпуса, который находится на территории 10 Арсенала ВМФ. Я
занимаюсь изучением истории его становления и развития, так как считаю,
что мы, кадеты, обязаны знать историю Дома, в котором живем.
В августе 2012 года исполнилось 70 лет со дня основания Арсенала. Это
большой жизненный путь. Переосмысливая страницы прошлого, реалии
сегодняшнего, понимаешь, что за всей историей стоят люди, их боевой и
ратный труд. В городке до сих пор ещё есть старожилы, ветераны труда и
войны. Важно было исследовать, какую лепту внес в дело развития воинской
части каждый из них. Сколько же удивительных судеб! Со сколькими
замечательными людьми, которые не заявляют о себе во всеуслышание,
довелось познакомиться! Настоящие Сыны Отечества.
Вот об одном из таких людей мне и хочется рассказать. Это ветеран
Отечественной войны, инвалид II группы, Зубов Николай Евдокимович.
Пожилой уже человек, ему 90 лет, но сохранил искру в глазах, доброту, что
свидетельствует о душевной ясности.
Его судьба ничем не отличается от судеб многих людей того времени.
Родился в 1924 году в деревне Харлово Канского района. В семье было четверо
детей, два сына и две дочери. Мать Аграфена Филипповна и отец Евдоким
Акимович занимались земледелием, был свой скот – тем и жили. У родителей
оставалось очень мало времени на то, чтобы приголубить, приласкать детей,
но зато привили им сызмальства трудолюбие. У каждого в семье свои
обязанности: у сыновей – помощь отцу, а девочки и в доме должны убраться,
и за ягодами, грибами сбегать, ну и, конечно, в свободные минуты летом все
ребятишки мчались на реку покупаться, мальчики успевали ещё и порыбачить,
это тоже было подспорьем для семьи.
Затем за заработком семья переезжает в Иркутскую область д.
Бархатово, расположенную на Ангаре. Там на острове был завод,
выпускающий толь, туда и устроились родители. Маленькому Николаю было
девять лет, когда умер отец. Заботы о семье легли на материнские плечи, а
сыновья старались выполнить мужскую работу.
Очень трудно было матери, и они переезжают поближе к родственникам
в Читинскую область д. Могоча. Николай отучился там до 8 класса. В 1939
году устроился на работу учеником маляра. Но желание учиться было велико.
Выпросился у матери поехать в Благовещенск, мечтал поступить в
педтехникум на художественное отделение (он с детства увлекался

рисованием) – не получилось, успешно сдал вступительные экзамены в
строительный техникум, но закончить его не пришлось: мать не могла помочь
материально, пробовал подработать чернорабочим, но, проучившись два
месяца, вынужден был вернуться домой, а затем уехать на заработки в шахты
в Давенду.
В августе 1942 года призвали в армию и отправили в Хабаровск на
пятимесячные курсы телеграфистов, по окончании их направляется в 4-й
танковый орденоносный гвардейский корпус, который формировался в
Воронежской области, д. Нижняя Ведуга под командованием генерал –
лейтенанта Полубоярова, отсюда на передовую в район Курской дуги. Так
начинается боевой путь Николая Евдокимовича. Не было никакого военного
опыта, его дала сама жизнь. Боевой задачей рядового Зубова было держать
связь батальона с ротами, вести корректировку месторасположения
противника. Если оборвалась связь – восстановить любой ценой. При
наступлении, вспоминает Николай Евдокимович, было всякое: и радость
маленьких побед, и смерть ребят, таких же, как и он, молодых, ещё ничего не
повидавших в жизни, но уже многое испытавших. Были страшные минуты:
подняться в рост, идти в атаку, когда каждую минуту может тебя убить,
неправда, что не страшно – страшно было, но понимание того, что надо, во
имя чего, заставляло это делать. В районе Кательвы попали в окружение.
Задача стояла следующая: прорваться через местную деревню, выбив оттуда
противника, и войти в лес. Надо было пробираться через болото, они шли, их
бомбили, обстреливали с минометов, многие ребята там так и остались
навсегда, живые вышли и наткнулись на немецкие танки, расположенные в
лесу. Немцы заметили, стали преследовать. Поступила команда
рассредоточиться группами и так продвигаться вперёд, на передовую к своим
частям. Сначала их группа состояла из девяти человек. Настроение у людей,
рассказывает Николай Евдокимович, было разное: некоторые потеряли веру
в свои силы, подбирали немецкие листовки, читали и склонны были сдаться, у
других – прорываться. Особого доверия между людьми не было, а это самое
страшное, наверное, в такой ситуации.
Везде вокруг были немцы, солдаты вынуждены были передвигаться в
основном ночью, а фронт уходил всё дальше. И вот группа напоролась на
противника, патронов мало, отбиваться нечем, их арестовали и пригнали в
лагерь, где были такие же военнопленные. Начался плен. Их заставляли
ремонтировать дороги и этапом гнали на запад. Не доходя Винницы, Николаю
Евдокимовичу удалось бежать: они шли колонной человек четыреста, он был
в середине. И вот на пути мост, в котором дырка, не думая о последствиях,
рядовой Зубов упал в неё, боялся, что тут же схватятся, услышат. Недалеко от
моста фашисты устроили привал. Николай Евдокимович притаился и какое –
то время ждал, а потом потихоньку стал пробираться по берегу реки к деревне.
Там по дороге его, обессиленного, подобрали местные мужики, посадили в
сани, закидали сеном, чтоб никто посторонний не увидел, и привезли в
деревню Крушлынцы. Жители приютили, двое суток отдыхал, не просыпаясь,
под кроватью, так как дома проверяла комендатура. Так прятали несколько

суток, пока не подошли наши воинские части. Одно дело убежать из плена,
уцелеть, другое – пройти проверку особого отдела. Сколько еще здесь
пришлось испытать, но всё подтвердилось и его направляют в 318 – й
стрелковый полк, который вел бои по освобождению Украины. И вот в бою
под селом Ярцовцы Николай Евдокимович получил сквозное пулевое ранение
в бок, попадает в госпиталь. Но молодость брала свое. И среди окружавшего
ужаса, крови, смерти находилось время для мечты. А мечтать молодые
любили. Вот окончится война, будет яркий солнечный день… вернется домой.
А там так хорошо, так красиво! Эх, только бы дожить до победы!
Мечтали…мечтали…
После трех месяцев госпиталя на пересыльный пункт и на передовую,
участвовал в боях на Висле и дальше в наступление по направлению Берлина.
Задачей было прорваться вперед в тыл врага, не дать отступающим фашистам
отгрузить технику и отправить её.
К первому мая часть была уже в Берлине, велись ещё уличные бои.
Солдаты расквартировались в пустых жилых домах. О Победе узнали ещё 7
мая. 5 мая был приказ о том, чтобы по самолетам прекратить стрельбу. Когда
9 мая по радио официально передали о конце войны, о долгожданной Победе,
радости не было конца: ликовали все вокруг, фотографировались, обнимали
друг друга, бросали каски на землю, палили вверх с земли, с балконов из
автоматов, со всех видов оружия, плакали от радости и горя потери близких и
родных. Погода была прекрасная, весна, кругом яркая, сочная зелень. Но и 9
мая, и позднее ещё погибали солдаты от шальных пуль оставшихся, ещё не
плененных фашистов. В 1945 г. награжден медалью за боевые заслуги.
И сейчас, вспоминая, смахивает навернувшуюся слезу, с трудом
поглатывает подступивший к горлу комок. И на мой вопрос о том, какой
эпизод из жизни ему запомнился больше всего, с уверенностью ответил, что,
плен, о нем я уже рассказал, и, конечно, День Победы. Ведь к нему шли долгие
годы, было положено на карту самое дорогое – жизнь своя, матери, Отечества.
Боролись за каждый город, населенный пункт, понимая, что это не точка на
карте, а живое тело. Можно выбрать друга, можно выбрать жену. Мать не
выбирают, её любят, её защищают, как не выбирают Родину.
По окончании войны был направлен в г. Ульяновск во 2-ое танковое
училище. Демобилизовали 23 февраля 1947 года. Николай Евдокимович
возвращается к себе домой. Вскоре женился, уехал к брату в Полесск
Калининградской области. Работал заведующим отделом сельского и
колхозного строительства. Здесь же родились два сыны
В 1958 году вернулся с семьей на родину, в Канск. Закончил вечернюю
школу, строительный техникум. Устроился в воинскую часть в строительный
батальон сначала столяром, затем мастером. А в 1966 году перешел работать
в Арсенал инженером – строителем и до пенсии, 1984 года, там и трудился.
Под его руководством строили военные объекты, производили ремонт жилья,
а перед самой пенсией успел принять участие в сооружении спортивного
комплекса «Авангард», где у нас, кадет, проходят уроки физкультуры,
спортивные соревнования, различные праздники.

Но и после пенсии Николай Евдокимович продолжал трудиться: 5 лет в
ВОХРе Арсенала, а затем еще до 2002 года в Доме ветеранов вахтером.
Он всегда вел активный образ жизни: утром обязательно делал зарядку,
работал на даче, водил машину.
У него уже более 38 лет вторая семья (первая жена Фаина Григорьевна
умерла). Дети получили образование: один сын окончил военное училище,
второй – политехнический институт, приемная дочь – пединститут. У него
четыре внучки, три правнука. В семье не делят, кто родной по крови, кто нет
– все родные, все тянутся к нему.
Николай Евдокимович заядлый рыбак. Он очень любит бывать на
природе, ему не важен улов, главное - процесс; способен чутко чувствовать
красоту родной земли, а это дано не каждому. Человек умеет радоваться
жизни, каждому дарованному ему дню, старается всегда помогать людям – все
это, мне кажется, и дает ему заряд бодрости, помогает оставаться до старости
интересным человеком. Несмотря на то, что жизнь была нелегкой, он считает
себя счастливым человеком: здоров, его окружают любящие родные, он нужен
им. А что ещё для счастья надо?
Просматривая пожелтевшие от времени фотографии, слушая рассказ
Николая Евдокимовича, понимаешь, что на долю этого поколения выпало
немало испытаний, горьких разочарований, тяжелых утрат. Но оно не
сломилось, не сдалось, не растеряло своих духовных ценностей. И мы,
молодые, должны учиться у них этому. Наш долг – позаботиться буквально о
каждом, кто вынес на своих плечах тяготы и лишения, рядовых и командирах.
Их остается все меньше и меньше, настоящих Сынов Отечества,- и, в
сущности, им нужно-то от нас совсем немного: доброе слово, чуточку
доброты, душевного тепла, повседневного внимания и заботы.
P.S Я счастлив, что был знаком с Николаем Евдокимовичем, к
сожалению, в ноябре 2013 года его не стало, светлая ему память.

