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ГВАРДИИ
РЯДОВОЙ

— Скажите, товарищ
лейтенант, как пройти в штаб?
— обратилась Александра к
молоденькому, красивому
военному. А тот, объясняя
дорогу, все поглядывал
заинтересованно на
невысокую девчушку с
короткой стрижкой «под Зою
Космодемьянскую». Вечером
он разыскал ее, и с тех пор
они неразлучны. Война
разрушила сотни тысяч
семей. Бориса и Александру —
соединила.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ —
САМОЛЕТЫ...

Она ушла на фронт сразу
после школы. Девчушка из Во
ронежской области вместе с од
ноклассниками пришла в воен
комат проситься на фронт. Взя
ли только шесть девчонок, сре
ди которых оказалась и Алек
сандра. В Воронеже сформиро
вали часть, и Сашу определили
в Подмосковье, в 181й отдель
ный автотранспортный баталь
он первой воздушной армии. Ее,
успевшую закончить медицин
ские курсы, назначили медсест
рой. Девушек (а было их в бата
льоне около двухсот) учили во
дить и ремонтировать машины.
Уже через месяц недавние
школьницы лихо крутили баран
ку. Хуже обстояло дело с ремон
том машин. На то, чтобы разо
браться во всех проводахзап
частях, ушло полгода. Бывало,
пошлют на склад за обмундиро
ванием или снарядами, машина
поломается, и стоит девчушка,
никуда двинуться не может, пока
помощь не подоспеет.
Однажды на Волоколамском
шоссе колонна из восьми ма
шин, которые везли боеприпа
сы, попала под обстрел. В лю
бой момент смертельный груз
мог взлететь на воздух. Алек
сандра вспоминает, как старший
механик, сопровождавший ко
лонну, срывая голос, кричал:
— За колеса! За колеса
прячьтесь!
Растерянные, оглушенные де
вушки машинально выполняли
его указания. К счастью, никто не
пострадал, и боеприпасы уда
лось доставить по назначению.

В 1943 году острая необхо
димость в девушкахводителях
отпала, из госпиталей в авто
транспортный батальон верну
лись мужчины. Примерно в это
же время поступило указание от
командования допускать деву
шек к обслуживанию авиацион
ного вооружения, и Александру
перевели в Вязьму, где стоял
11й истребительный полк. Там
она и встретила будущего мужа.
...Борис ушел на фронт из
Чкаловского военного авиаци
онного училища 18летним
мальчишкой. Участвовал в боях
за Москву, Харьков и Сталин
град. Ему, командиру орудия,
вместе с сослуживцами прихо
дилось поддерживать наступ
ления пехоты. Часто, чтобы за
путать противника, они совер
шали обманные маневры. Ору
дие, передвигавшееся при по
мощи упряжки из шести лоша
дей, перемещали и давали не
сколько холостых выстрелов.
Собьют противника с толку, а
потом наносят неожиданный и
решительный удар.
...В 1943 году Бориса отко
мандировали в первую воздуш
ную армию. Назначили адъю
тантом эскадрильи. Состояла
она из 12 самолетов. Следить,
чтобы боевая техника была в
исправности, а боекомплект в
полном порядке, приходилось и
Борису с Александрой. Дело
это ответственное. И хоть не ты
поднимаешься в воздух, а лет
чик, каждый раз переживаешь
так, словно лететь тебе. Неис
правная деталь, неверно задан

ное направление — все это мо
жет привести в лучшем случае к
пустому вылету, в худшем — к
гибели экипажа.
...Затихают залпы орудий,
смолкает гул самолетов, и вече
ром в полуразвалившейся зем
лянке аэродромная молодежь
устраивает танцы. И пусть на «да
мах» и «кавалерах» вместо ве
черних туалетов гимнастерки... И
пусть красоту девчонки наводят
при свете гильзы, в которую
вставлен огарок... И пусть завтра
воздух снова разорвет пронзи
тельный вой сирены... Они моло
ды, они живут сегодняшним
днем. Тем более что завтрашний
может и не наступить.
...Странная это была свадь
ба — ни белого платья, ни на
рядного костюма. Накрытый
стол не радовал изобилием —
«гости» приносили угощение с
собой. А чтобы «торжество» во
обще состоялось, жених напи
сал командиру части рапорт:
так и так, дескать, прошу ваше
го разрешения... Дисциплина!
Александра Ивановна и Бо
рис Павлович Кармановы вмес
те уже 63 года. Но друг для дру
га они так и остались молодень
ким лейтенантом и темноволо
сой девчушкой со стрижкой
«под Зою Космодемьянскую»,
которые помогали нашим лет
чикам возвращаться с заданий
целыми и невредимыми.
Ирина СОКОЛОВА.
На снимке: в третьем ряду
(слева) Александра и Борис.
1946 год. Фото из архива Кар#
мановых.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...
Помню, как в школе мы с замиранием сердца на уроках
истории слушали рассказы учительницы о событиях
Великой Отечественной войны, о партизанском движении
на Брянщине, о «рельсовой войне», Орловско#Курской
битве... А после занятий, кинув портфели дома, бежали
вместе с мальчишками играть в «войнушку»: у нас был свой
штаб, были свои укрепления. Наши дома стояли на окраине
поселка, и там еще сохранились заросшие травой окопы,
небольшой блиндаж. Нашему детскому воображению было
где разгуляться... Но тогда я даже и предположить не
могла, что мне доведется встретиться с настоящим
участником партизанского движения на Брянщине и
услышать о реальных событиях той страшной войны,
некоторые из которых легли в основу советского
телесериала «Вызываем огонь на себя».
...Когда я по телефону договарива
лась о встрече с участником партизан
ского движения Михаилом Семенови
чем Данченковым, он, прощаясь и при
глашая в гости, неожиданно для меня
сказал:
— Спасибо тебе, дочка!
— За что? — невольно удивилась я.
— За память. За то, что вы помните
нас, ветеранов, за то, что в ваших моло
дых сердцах продолжает жить память о
той войне...
Мы встретились через несколько
дней. В открытое окно комнаты врывал
ся легкий теплый майский ветер, гдето
на ветках деревьев выводили свои не
замысловатые трели птахи. Пахло вес
ной и жизнью. Михаил Семенович на
чал свой рассказ, а полосатая кошка в
это время спала на диване рядом с хо
зяином, иногда приоткрывая яркозе
леные глаза и всем своим видом слов
но говоря: «Я эту историю уже слыша
ла, послушай и ты интересный рас
сказ».
...Конец 1941го, 1942й годы. Брян
щина оккупирована. На временно за
хваченной врагом территории располо
жился мало кому известный поселок
Сеща. В нем гитлеровское командова
ние основало крупную военновоздуш
ную базу. Через этот поселок проходи
ла важная для оккупантов железнодо
рожная магистраль Смоленск —
Брянск. Район Сещи, естественно,
представлял особый интерес для бли
жайшего к ней Западного фронта Крас
ной Армии. Он попал в поле зрения раз
ведки советских войсковых частей, а за
тем и ряда партизанских отрядов Дуб
ровского, Клетнянского, Дятьковского и
Рославльского районов. В Сеще и Дуб
ровке начинают действовать под
польные разведывательные группы. Се
щенская, после того как в нее вошло не
сколько поляков и чехов, становится ин
тернациональной...
Тогда, в далеком сорок первом, Ми
хаилу было всего 12 лет. Он едва успел
окончить начальную школу. О том, что
началась война, они, жители деревни
Жуково (тогда она входила в состав Ор
ловской области, ныне — Брянской),
узнали только на третий день (в дерев
не не было радио), когда к ним из сель
совета прибыл человек с этим страш

Он умер накануне
Дня воздушно#
десантных войск.
Боевой
десантник,
гвардии рядовой
Овчинников, автор
документальных
повествований
«Под куполом
парашюта» и
«Десант в Орле».
Его смерть стала для всех неожиданностью. Несмотря на
свои 77 лет, мучившее давление, Александр Иванович всегда
был настроен оптимистически. Выглядел бодрым, с готовнос
тью отзывался на просьбы выступить перед школьниками, кур
сантами института правительственной связи, читателями биб
лиотек. Ему было о чем рассказать. И не только о пережитом.
Все годы после войны А.И. Овчинников поддерживал связь с бо
евыми товарищами, с Рязанским военноисторическим музе
ем. Собрал бесценные документальные свидетельства, кото
рые наряду с личными воспоминаниями и мемуарами полко
водцев, летчиков, других очевидцев событий впоследствии лег
ли в основу книг.
Его так и называли: «читаемый писатель», хотя писателем он
вовсе не был. Просто повествование шло от самого сердца, по
тому и отзывы были откровенно душевными. «...Написано, как
будто ты был со мной на моем жизненном пути», — признавался
в письме к Овчинникову председатель ветеранской организации
38го воздушнодесантного корпуса В.А. Коростелев. С ним
Александр Иванович познакомился уже в процессе сбора доку
ментальных материалов о 105й воздушнодесантной дивизии, в
составе которой служил и сам.
А вот с Иваном Петровичем Семяниным довелось воевать в
одной роте ПТР. И когда получил от того отзыв на присланную
книгу: «Понесу ребятамоднополчанам...» — это для Александра
Ивановича, по его собственному признанию, было особенно до
рого. Ведь фактически он увековечил своих товарищей по ору
жию, найдя для них в суровом повествовании о войне душевные
слова.
У Александра Ивановича была заветная мечта: чтобы в Орле
появился наконец памятный знак в честь воиновдесантников
как символ признания их неоценимого вклада в победу над ар
мией Гудериана, рвавшейся к Москве и получившей неожидан
ный «удар с неба» под Орлом. И он многое делал для этого: пи
сал, хлопотал, доказывал... Так что возведение в 909м квартале
часовни в память о воздушном десанте 1941го года — это за
слуга и гвардии рядового 105й воздушнодесантной дивизии
Овчинникова — уроженца далекой уральской деревни, для кото
рого Орел стал второй родиной и где он оставил о себе добрую
память.
Галина ПЕТРОВА.
На снимке: А. Овчинников. 1943 год.

ней, бросился бежать. Пуля конвоира
настигла его почти у самого леса, уда
рила под лопатку. Он так и остался ле
жать в придорожной канаве, в своей
безымянной могиле...
Миша помогал старшему брату с
оружием: найденные или украденные у
немцев автоматы, винтовки он прятал
в крытом овине позади дома, иногда
закапывал в огороде. Собрав отряд из
30 человек, в мае 42го Федор ушел в
леса Брянщины. К тому времени там
уже действовали партизанский отряд и
несколько групп. Позднее группы объ
единились, и Федор Данченков стал
командиром Iй Клетнянской парти
занской бригады, действовавшей на
территории Брянской и Смоленской
областей.
...В конце августа 42го в Жуково на
грянула зондеркоманда с целью уничто
жить комсомольцев, коммунистов, пар

В ТЫЛУ
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ным известием. Его брат Федор, кадро
вый артиллерист, ушел на фронт. Миша
остался в родной деревне с матерью.
Отец умер еще в 1938 году, в последние
годы он болел: в молодости работал в
шахтах, и с тех пор хворь застряла в гру
ди, костях. Он умер, как тогда говорили,
от мокрого плеврита, но уже задолго до
его смерти дом тянула мама, и она при
учила детей к нелегкому крестьянскому
труду, к земле...
Вскоре в деревню вошли немцы. В
ответ на это местные жители начали ве
сти подпольную подрывную работу, ухо
дили в леса в партизанские отряды.
В ноябре 1941 года после тяжелого
ранения с фронта вернулся старший
брат Федор. Он вспоминал: скажи кто
ему, кадровому военному, в самый ка
нун войны, что ему придется без малого
почти два года провоевать во вражес
ком тылу, за сотни километров от линии
фронта, он бы принял это за неудачную
шутку. Никто понастоящему не знако
мил командиров с тактикой партизан
ской войны, никто не говорил, что дол
жен делать военнослужащий, как посту
пать, оказавшись на территории, захва
ченной врагом. Война учит быстро. За
первым уроком последовал второй:
врага можно бить и в его тылу, да еще
как!
Тогда, вернувшись домой после ра
нения, Федор начал вести работу по ор
ганизации партизанского отряда. Он
привлекал туда только тех, на кого мож
но было полностью положиться, кто за
служивал доверия. Позднее брата Гри
шу убили фашисты. Сначала его увели
из дома, а когда обоз поравнялся с не
большим лесочком, он спрыгнул с са

тизан. Фашисты выгнали из домов все
семьи, в том числе и мать Миши Ефро
синью Поликарповну. Женщину жестоко
избили, пытаясь узнать, где находится
ее старший сын, отряд которого на тот
момент совершил немало диверсион
ных актов. Миша возвращался в дерев
ню, вез солому, когда увидел, как под ду
лом автомата фашисты кудато ведут
его мать. Его остановили, спросили фа
милию. Мальчик не растерялся, твердо
ответил, что его фамилия Мишин, это и
спасло ему жизнь. После этого он ушел
к родственникам в соседнюю деревню,
и уже там ему показали дорогу в д. Боча
ры, в леса, где действовал партизанский
отряд его брата. Там они и встретились.
Федор зачислил младшего брата на
должность связного во взвод разведки
отряда. Вскоре его стали брать на зада
ния, взрослые товарищи понимали, что
подвергают Мишу большому риску, но
подростку удавалось пролезть, пройти
там, где взрослый этого сделать не мог.
И Миша Данченков наравне с другими
минировал мосты, обрезал телефонные
провода, разведывал расположения не
мецких гарнизонов, разносил в близле
жащие деревни сводки о состоянии дел
на фронте. Он действовал мужествен
но, не боясь разрывов гранат, стрельбы.
Когда вокруг грохотало, в голове была
только одна мысль: «Нужно во что бы то
ни стало выполнить задание!». И он вы
полнял.
...6 июня 1942 года к отряду Iй Клет
нянской партизанской бригады присо
единился на правах 3й роты отряд ко
мандира Г.А. Антонова и комиссара
И.К. Гайдукова. 17 июня 1942 года объ
единенный отряд разгромил немецкий

гарнизон в д. Сергеевке. В бою были
уничтожены 220 солдат и офицеров
летного состава немецкой армии и один
генерал. Уничтожено 36 автомашин,
склады и здания, занимаемые немца
ми...
4 — 6 апреля 1943 года партизанами
бригады было взорвано 7 мостов на
шоссе Смоленск — Брянск.
С 20 мая по 20 июня 1943 года брига
да вела непрерывные бои с немецкими
войсками. Для карательной операции
немцы сосредоточили до 50 тысяч сол
дат и офицеров. Благодаря своевре
менным и точным донесениям развед
чиковподпольщиков из Сещи, Дубров
ки и Клетни бригаде удавалось уходить
из районов, куда были нацелены удары
карателей. Немцы несли тяжелые поте
ри... 4 августа 1943 года партизанами
первого батальона бригады между стан
циями Зверинка — Кисловка (Любашев
ка) на ж. д. Рославль — Кричев было взо
рвано 4 тысячи метров рельсов... Парти
заны второго батальона бригады между
станциями Пригорье — Сеща на ж.д.
Смоленск — Брянск взорвали 4700 мет
ров рельсов... 1 сентября на станции
Любашевка (у пос. Кисловка) на ж.д.
Рославль — Кричев была организована
крупнейшая диверсия, в результате ко
торой от магнитных мин, заложенных в
эшелон, взорвались и сгорели три эше
лона с горючим, авиабомбами, с живой
силой и боевой техникой. Кроме эшело
нов были уничтожены станция, поселок,
в котором проживали немцы, все стан
ционные сооружения и пристанционные
склады. Более 600 солдат и офицеров
было убито и ранено...
И это лишь маленькая толика того,
что удалось сделать за время её суще
ствования Iй Клетнянской партизан
ской бригаде. А 1 октября 1943 года
трехтысячная партизанская бригада в
торжественной обстановке в п. Дубров
ка была передана командованию 50й
армии, и в тот же день она была рас
формирована и прекратила свое суще
ствование.
...В родной дом в Жуково Миша вер
нулся лишь зимой 44го. Там ждала его
чудом уцелевшая мать. После войны,
уже в 49м году, он поступил на юриди
ческий факультет Киевского универси
тета. В Орел попал по распределению.
Свой трудовой путь начал следовате
лем в райотделе, затем был старшим
следователем, начальником отделения
в городском отделе внутренних дел, на
чальником Железнодорожного РОВД,
14 лет проработал в Орловской специ
альной школе милиции...
...Ветеран закончил свой рассказ. На
голубом безоблачном небе ярко свети
ло солнце. За окном продолжали щебе
тать птахи. Данченков молчал, в задум
чивости склонившись над столом, где
были разложены фотографии его бое
вых товарищей, среди них и фото Героя
Советского Союза Ани Морозовой.
Слез не было. Но на всю жизнь в душе
осталась глухая боль, она и сегодня по
рой не дает покоя ветерану. И он рас
сказывает о той войне теперь уже сво
им внукам и правнукам, курсантам Ор
ловского юридического института МДВ
РФ. Чтобы помнили...
Дина ЯГУПОВА.

ОРЛОВСКАЯ ПРАВДА

ГЛАС НАРОДА
День Победы — праздник особый, в нём смешались великая радость и великая
боль. Мы радуемся тому, что наши деды и прадеды отвоевали для нас самое
главное — свободу, возможность жить, дышать, растить детей. И мы скорбим,
потому что немыслимо огромной оказалась цена, которую заплатил наш народ.
Накануне празднования очередной, 62#й, годовщины Великой Победы мы вышли
на улицы Орла, чтобы спросить людей, что для них значит день 9 Мая.
Михаил Петрович ФОМИН,
строитель:

Ирина ПИКУЛЬ, домохо#
зяйка:

— День памяти, который вряд
ли когонибудь оставляет
равнодушным. Самый патри
отичный день.

— Для меня День Победы оз
начает связь поколений. Вся
кий раз от всей души хочется
сказать большое спасибо на
шим прадедам и дедам за их
подвиг, за наше счастье.

Монах ИОАНН, служитель хра#
ма Архистратига Михаила:

Трёхлетнее счастье по
имени МАШЕНЬКА:

— Победа 1945 года — это по
беда светлых сил над силами
тьмы. Фашизм — это настоя
щий сатанизм. И отрадно со
знавать, что в те роковые для
страны времена люди повер
нулись к Богу, находя в нем
защиту, утешение и черпая си
лы для борьбы с врагом.

— День Победы — это в Рос
сии.

Владимир Сергеевич ПАН#
ФИЛОВ, бывший военный:

— День Победы для меня —
память моих отцов. Мои ро
дители — Сергей Георгиевич
и Татьяна Степановна — оба
воевали. Дядя — Алексей Ге
оргиевич Панфилов — стал
Героем Советского Союза.
КОСТЯ и РОМАН,
восьмиклассники
22#й школы г.Орла:

— Для нас этот день
очень многое зна
чит, мы не из тех на
ших ровесников, кто
выходит на улицы,
выкрикивая фашистские ло
зунги. Такое зло, с которым
пришлось столкнуться нашим
прадедам, не должно повто
риться. Будем ли служить в ар
мии? Если здоровье позволит.
ИРИНА, продавец:

— Мои дедушка и бабушка во
евали. К сожалению, их уже
нет в живых. Но когда я была
маленькой, помню, что к Дню
Победы я сама рисовала им
открытку. Где буду в празд
ник? «На посту» — работать.
Любовь Валерьевна ПИКУЛЬ,
преподаватель Орловского
музыкального училища:

— 9 Мая связано для меня с
воспоминаниями об отце, он
воевал в составе 2го Бело
русского фронта, пришёл с
войны контуженый, рано
умер, ещё в советское время.
Работал в газете «Орловская
правда». Мама с детьми была
в эвакуации... День Победы —
святой для меня праздник...

Ираида Степановна КРИВОПУСКИ#
НА, ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда, ветеран спор#
та. Иван Иванович ПАХОМОВ, участ#
ник боевых действий в Афганистане,
полковник в отставке.

Эту пару мы заметили издалека. Попро
сили сказать несколько слов о предстоящем
празднике и сказали, что привлекли нас они
какойто необъяснимой колоритностью.
— Колоритностью? — улыбнулась женщи
на. — Ну тогда придётся это подтвердить...
И распахнула плащ. Весь её пиджак был
увешан медалями и орденами. Снял плащ и
её спутник. Тоже награды плюс три крупные
звезды на погонах. Они возвращались из
Детского парка с благотворительного дет
ского праздника, посвящённого Дню Побе
ды. Они полны сил и света. Они с нами — и
это главное.
Раиса Васильевна ЕФРЕ#
МОВА, пенсионерка:

— Мы были детьми, когда нас
застала война. Но многое
помнится, потому что нельзя
забыть то, что выпало на долю
военных поколений. Из Бол
ховского района нас угоняли в
Белоруссию, партизаны отби
вали нас у немцев... Страшное
было детство. Да и старость
сейчас несладкая. Мира вам,
деточки, добра и радости...

Подготовила Анжела САЗОНОВА.
Фото Анны АКАТЬЕВОЙ.

На правах рекламы.

