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                                       Борис Слуцкий

Я не раз, и не два, не двадцать
Видел, как посылают на смерть,
Слышал, как на приказ собираться
Отвечают коротеньким: «Есть!»

«Есть!» - в ушах односложно звучало,
Долгим эхом звучало в ушах,
Подводило черту и кончало:
Человек делал шаг.

Но ни разу про Долг и про Веру,
Про Отечество, Совесть и Честь
Ни солдаты и ни офицеры
Не добавили к этому «Есть!»

С неболтливым сознанием долга,
Молча помня Отчизну свою,
Жили славно, счастливо и долго
Или вмиг погибали в бою.

одного русского. Мгновенно его тело свело судорогой, и ночью он уже
был замороженным трупом. Наутро мы нашли его в той же позе -
лицом к нашей машине, с одной ногой, согнутой в колене, со стоящим
прямо телом, с руками в том же положении, когда его застала смерть.

…Неожиданно руль нашей машины перестал поворачиваться.
Я спрыгнул с машины, чтобы посмотреть, в чем же дело. Посмотрев
под машину, я был шокирован на всю мою оставшуюся жизнь.
На раме машины лежал русский, и казалось, что он держит одно ко-
лесо. Прошло несколько секунд, прежде чем я снова пришел
в себя. По всей деревне были разбросаны занесенные снегом мерт-
вые русские. Я переехал через одного из этих мертвых солдат, и его
окоченевшие конечности полностью оказались в нижней части
автомобиля. Мы попытались вытащить его оттуда, но сделать это
оказалось невозможно. Не находя другой возможности, я схватил
пилу, подполз поближе к русскому и отпилил ему руки… Я чуть было
не лишился рассудка, но другого выхода не было.

                                                                      http: //memoofwar.narod.ru

Март 1942 года -
неизвестный день Великой Отечественной войны

ШАВКУНОВ* Александр Николаевич
Род. 1918, г.  Сарапул. Призван в Сов. Армию в июне  1941.

Рядовой. Пропал без вести в марте 1942.
                                                  Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 479.

Из именного списка на погибших и пропавших без вести
военнослужащих, чьи родственники проживают на территории
УАССР и не имеют официального извещения

№ 264. Шевкунов Александр Николаевич, 1908. Род. Сарапул
УАССР. Призван Сарапульским РВК 06.41. Пропал без вести
в декабре 1941, марте 1942 (более поздняя запись. - Прим. ред).

Жена: Шевкунова Лидия Яковлевна, УАССР, г. Сарапул,
ул. Пугачева, 54.

Донесение Сарапульского РВК № 0284 от 19.09.46.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18004, д. 633, л. 21.

*В  документах ЦАМО РФ значится: Шевкунов.

Александр и Лидия Шавкуновы поженились в 1938 году. Два
месяца побыли вместе, и молодой муж ушел в армию. Отслужил
положенный срок, вернулся. Все складывалось хорошо: Александр
работал на заводе шофером, Лидия готовилась стать матерью. Жить
бы да жить в радости и счастье...

22 июня 1941 года семья собиралась провести выходной день на
берегу Камы. Долгожданный отдых после трудовой недели. И вдруг -
леденящее душу слово: «война»! Пришлось укладывать вещевой
мешок - через два дня Александра отправляли на фронт. «Не вол-
нуйся, - говорил он при расставании, - через четыре месяца буду дома».
Кто знал тогда, что война продлится четыре года.

Александр Николаевич Шавкунов.
Фото из семейного архива В. А. Шавкунова.

Расчет, к бою!
Фото Д. Бальтерманца.
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Через некоторое время от мужа пришло письмо, за ним второе.
Саша писал, что воюет где-то под Минском, подвозит снаряды. И все…
Больше солдатских треугольников от него не было.  Потом пришло
извещение, в котором сообщалось, что Александр Шавкунов пропал
без вести.

Война кончилась. Лида долго ждала, надеялась - а вдруг? Шли
годы, но она так и не узнала,  как и где погиб Александр.

 Жизнь  постепенно входила в свое привычное русло. Подрастал
сын Володя: детский сад, школа, ремесленное, армия. Лидия Яки-
мовна Шавкунова работала воспитателем в детском саду. Среди
ребячьих голосов боль утраты немного утихла. Сначала солдатская
вдова жила с сыном, потом - с внуком Сашей, названным в честь деда,
имя которого навечно высечено на  заводской стеле.

Из материалов музея Сарапульского
электрогенераторного завода.

                                        Сергей Наровчатов

           ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ

Рука с размаху письма четвертует,
Где адрес нашей почты полевой,
Где строки, как в покойницкой, горюют
И плачут над пропавшей головой.

Что мне ответить, раз по всем законам
Я не дожил до нынешнего дня,
Родным, друзьям, подругам и знакомым,
Похоронившим заживо меня?
………………………………….............................

Я всех пропавших помню поименно -
Их имена зарницами вдали
Незнаемые режут небосклоны
На всех концах взбунтованной земли.

И день придет. Пропавшие без вести,
На пир земной сойдясь со всех сторон,
Как равные, осушат чашу мести
На ближней тризне вражьих похорон!

                                                         1944 г.

Июль-сентябрь 1942 года -
неизвестный день Великой Отечественной войны

 ВАЛОВ Виктор Александрович
Род. в 1923 г. в Сарапуле. Призван Сарапульским РВК в марте

1942 г. Сержант. Пропал без вести в сентябре 1942 г.
                                                   Книга памяти УР. -  Т. 6. - С. 336.

Из именного списка безвозвратных потерь личного состава
КА за период с 1941 по 1945 год (по материалам розыска)

№ 5. Валов Виктор Александрович, красноармеец, стрелок,
член ВЛКСМ, 1923 года рождения. Пропал без вести в июле 1942
года. Пропал без вести в сентябре 1943 года (более поздняя
запись. - Прим. ред.). Мать: Валова Августа Александровна,
г. Сарапул УАССР, ул. Красноармейская, 117.

Донесение Сарапульского ОРВК от 26.06.46. № 0210.
ЦАМО РФ,  ф. 58, оп. 18004, д. 184, л. 8.

Атака.
Фото Д. Бальтерманца. 1942 год.

                     Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова         Письмо Виктора Валова
                   с фронта                    с фронта                    с фронта                    с фронта                    с фронта  от 15.07.42 г.

    УАССР, г. Сарапул, ул. Красноармейская, 117
                              Валовой Августе Александровне

Привет всем!
Посылаю письмо с дороги. Едем

на фронт,  вероятно, на Воронеж.
Осталось 200 км.   Теперь, наверно, напишу

письмо или  из госпиталя, или последнее.
                                                                        В.

           Ппс. 891. 78-й стр. гвард. полк,
3-й батальон, 8-я рота.

Письмо В. Валова с фронта от 15.07.42 г.
Из семейного архива С. А. Валовой.


