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                                        Куда подевались мужики в России 

  

       В День Победы в этом году я не пойду гулять по парку моторного завода с дядькой 

Ваней. Он умер этой зимой.  

       Ему было 84 года. Солдат Великой Отечественной – Иван Николаевич Ханин –  

сражался за Родину, брал Берлин, освобождал Прагу. Он встретил День Победы в Европе, 

которая рыдала от счастья и носила его на руках. Чехи кидали охапки цветов в кузов 

машины ЗИС-5 с русскими солдатами. Люди лезли обниматься и долго висели на каждом 

так, что после долго еще болели плечи и ныла спина. 

       Дядьке Ване очень повезло. Просто чертовски повезло в ту Великую Отечественную 

войну! Он выжил, вернулся домой, всю жизнь проработал на шинном заводе и дожил до 

старости. Я не раз писал о своем героическом дядьке и еще вспомню его сегодня.  

       А сколько их, таких солдат, не увидело Победы, легло в землю в первом бою, в 

последнем…  Сколько их осталось лежать неизвестными на полях сражений. В России в 

каждой семье есть свой счет в той войне с фашизмом. В каждой семье! По несколько 

человек погибших! Наша земля просто полита кровью предков. Потому что это наша 

земля. Потому что только так можно отстоять свою Родину.  

       Я не стал далеко ходить, выискивать героев, всякие там факты. Этого не 

потребовалось. Та война сидит в каждом русском доме, в каждой семье. Не веришь? Ты 

просто «поскреби ногтем» и откроется такое!..  Я обратился к близким людям – к родне, к 

друзьям.  

       Мы с женой моей Ириной порылись в старых фотокарточках, я поспрашивал тещу 

свою, Екатерину Ивановну Чувикову. На войне воевал ее старший брат Коля Гульцев (в 

поколении наших родителей воевать выпало на долю старших в семье детей). Он прошел 

огонь и воду в те 40-е.  

       Про войну Николай Иванович не рассказывал, не любил вспоминать. (Как и мой 

дядька Ваня. Кое-какие подробности я вытянул из него лишь в последние годы.) И дядька 

Коля, насколько я помню, тоже никогда не говорил про это. Даже на праздниках под 

хмельком. Они не  били себя в грудь, не кичились орденами и медалями. Они хлебнули 

лиха, и это не отпускало их до самой смерти. 

       Тетка жены, тетя Зоя Гульцева, в Великую Отечественную работала на шинном заводе  

в Ярославле. Это называлось тогда «трудовой фронт». Он был действительно таким, этот 

«трудовой» (и всё же настоящий) «фронт». Немцы бомбили завод постоянно. Всю войну. 

Люди гибли у станков, по дороге на работу и с работы. Народу под бомбами полегло 

немало. Тетка Зоя вспоминала, как во время налетов они, девчонки, не успев добежать до 

бомбоубежища, прятались прямо в котлах, в которых варили каучук. Однажды их 

засыпало обломками стены цеха. Чугунный котел оказался прочным, выдержал. Зоя с 

подружками сидели внутри. 

       А вот я держу в руках похоронки. Те самые, от которых старались спрятаться, когда 

приходил почтальон. Их получила бабушка жены  Анастасия Андреевна Чувикова 

(Луковкина в девичестве).  

       Вот она на фотографии с двумя младшими сыновьями – на тот момент всё, что 

осталось от ее большой семьи. А семьи прежде были большие, по 10-12 детей. И вот у нее 

на руках похоронки. Вместо трех ее красавцев-сыновей. Иван, Анатолий и Василий 

сложили головы «в боях за социалистическую Родину». На ветхих листочках можно 



прочесть, что Иван Федорович Чувиков «пропал без вести в ноябре 1941 года». Анатолий 

Федорович Чувиков, «верный военной присяге, проявил геройство и мужество, умер в 

немецком плену 25 июня 1942 года». Василий Федорович Чувиков погиб 2 апреля 1944 

года.  

       Чего потом спрашивать, куда делись мужики. У моих друзей похожая семейная 

история. Она у нас в России очень у всех похожая. 

       А на фотографии Анастасия Андреевна – с самым младшим сыном Пашей (это папа 

моей жены) и сыном Костей. Была в семье одна дочь – Катя. Екатерина Федоровна 

служила радисткой на Ленинградском фронте. Вот они, молодые, крепкие девчонки в 

гимнастерках, как в фильме «Небесный тихоход». Там же, на фронте, Катя познакомилась 

с дядькой Гришей Лобзовым. Красавец-гренадер обратил внимание на шуструю девчушку. 

Они поженились и прожили всю жизнь душа в душу. 

       На войне жизнь не кончалась… Я хорошо помню обоих – это были домовитые, 

гостеприимные люди.  

  

                                  Тяжело вас живых провожать 

  

       Артем и Катя Чугреевы, брат и сестра, рассказали о своей семье. Оба они – молодые 

люди, едва за двадцать тому и другому. Артем работает хирургом-стоматологом в 

областной больнице Ярославля, а Катя больше пошла по творческой части, получив 

реставрационное образование, открыла галерею современного искусства в Москве.  

Екатерина давно ведет архив семьи, в этом чувствует свое призвание. И это особенно 

отрадно: ведь они оба такие молодые, а значит, память живет, не теряется связь времен.    

       Привожу здесь почти дословно ее записи: 

       «В семье моего прадеда Чугреева Николая Виссарионовича было 12 детей. Старшие 

Михаил Николаевич и Алексей Николаевич, 1912-го и 1913 года рождения, воевали, и оба 

погибли на фронте. Еще брат Николай Николаевич, 1914 года рождения, был главным 

механиком по самолетам на аэродроме. Служил в тылу на севере страны. Две их младшие 

сестры, Мария и Нина, 1915-го и 1925 года рождения, работали в тылу. Мария – в 

Ярославле, где и жила семья до начала войны, до 1942 года.  

       В 1943 году 18-летняя Нина была призвана на службу, как рассказывала позже ее дочь 

Надежда. Юная Нина радовалась призыву, рассказывает ее дочь, «прибежала домой, 

сообщила матери, та от такой новости еле слезла с печи, произнесла с горечью: «Тяжело 

вас живых провожать». Нина Николаевна была шофером, подвозила снаряды к самолетам, 

заправляла их топливом. Также она училась на связиста и позже обеспечивала связь 

«земли с воздухом». 

       Мария Николаевна работала в госпитале, ухаживала за ранеными. Однажды за всё 

время войны вся семья собралась вместе. Произошло это примерно в середине войны. К 

Марии в госпиталь привезли раненых. И вот случилось, как в кино: среди бойцов оказался 

родной брат Алексей. В это же время в Ярославль фронтовая судьба занесла Михаила. 

Проездом, мельком. Все они знали, что это, может быть, последний случай – побыть 

рядом, просто вместе. Алексей рискнул, задержался.  

       Прощаясь, бросил на ходу: «Или грудь в крестах, или голова в кустах». Он знал, на 

что шел. Больше они никогда не увидятся.  

       Алексей поехал в Великие Луки, где служил  командиром подразделения. У него за 

плечами был ОСОАВИАХИМ, в училище он занимал должность директора. Но по 

законам военного времени опоздавшего отправили в штрафной батальон, сразу на 

передовую. Погиб он героически, рассказал после войны его сослуживец. Товарищ нашел  

Николая Виссарионовича и поведал отцу о гибели сына: «Воевали мы вместе с Алексеем в 

Великих Луках, в Псковской области. Начался очередной бой. Леша как командир 

выскочил первый из окопа с криком: «Вперед! За Родину!» Его грудь прошила пулеметная 

очередь. Там же в воронке от снарядов я его и похоронил. Могу показать это место».   



       В семье хранятся письма Алексея с фронта – выцветшие «треугольники» с 

чернильными строчками теплых обращений к жене Алевтине и дочке Оле. Вместе с 

письмами лежит похоронка. 

       Михаил Николаевич погиб в Сталинградской битве. Его долго считали без вести 

пропавшим, пока не пришла похоронка. Получили ее намного позже. 

       По рассказам моей бабушки Чугревой Г.А., урожденной Лошадкиной, во время войны 

она была маленькая, родилась в 1939 году, и жили они под Ярославлем в селе Шевелюха. 

«От бомбежек вылетали стекла, папа заделывал их фанерой. Мы на улице собирали 

осколки от снарядов, играли касками, примеряли их, бегали по окопам». Такие игрушки 

были у всех детей военного времени.  

       Я сразу вспомнил, как мой папа Ковальков Алексей Иванович, которому к началу 

войны было 12 лет, рассказывал про эти осколки. В войну немцы бомбили станцию 

Тенино под Ярославлем, а они, мальчишки, ходили мимо в школу. И вот собирали еще 

теплые такие «стаканчики» после бомбежки и играли ими.  

       Однажды немец не долетел до станции и бросил бомбу прямо возле деревни Красная 

Горка, где жила вся моя родня. Аж дома подпрыгнули.  Может, летчик струхнул малость. 

Зенитки тогда молотили вовсю, закрывая от врага небо. Может, эти стаканчики были 

гильзами от зенитных снарядов? Поди узнай, уже в живых никого не осталось. От бомбы 

той осталась огромная воронка на краю деревни. Ее долго еще потом использовали как 

яму для мусора.  

       Однажды самолет с крестами пролетел так низко над полем, что деревенские видели, 

как лыбился в кабине немецкий летчик. И еще, рассказывали мои родители, во время 

бомбежки вся деревня собиралась в один дом к Клавдии Румянцевой. Чтоб уж если 

накроет, так всех разом. Такие вот они были – деревенские… 

       А Катя Чугреева еще добавила про своих: 

       «Отцу моей бабушки, Лошадкину А.И., военкомат дал бронь. Он работал 

жестянщиком на шинном заводе, обеспечивал работу вентиляции. Сестра моей бабушки, 

Надежда Андреевна Элефантьева, урожденная Лошадкина, недавно получила медаль за 

работы на трудовом фронте по торфоразработкам. Торф в войну был важным 

стратегическим сырьем. Его использовали как топливо. Наде было 14 лет, работали на 

болоте, копали, грузили, сушили – всё это вручную».  

  

                                       Уйду на тот свет с немецкой рудой 

  

       Вот что рассказал мне про свою семью мой друг Дима Гусев. Дмитрий – 

телевизионщик, трудится на НТМ, про деда и бабушку поведал как на духу. Рассказывать 

он умеет, корреспондентскую закалку не утаишь. Передаю прямо с его слов. Значит, так: 

«Один прошел войну, другая – трудовой фронт. Познакомились в 1945-м. 

Спиридонов Михаил Алексеевич. Родился 12 июля 1915 года в деревне Мартемьяново 

Борисоглебского района Ярославской области. Войну начал под Ленинградом, а закончил 

под Кенигсбергом. Активные боевые действия во время битвы за Ленинград в 1941-1944 

гг. велись в районе Синявинских высот. Именно в болотах у Синявина решилась судьба 

Ленинграда. Там Михаил Алексеевич попал в окружение. Когда все офицеры были убиты, 

он в звании младшего лейтенанта принял командование на себя. Они держались несколько 

часов. Попасть в плен для советского офицера было недопустимо, и Михаил Спиридонов 

принял решение застрелиться. Приставил пистолет к виску, но произошла осечка, он 

опустил пистолет – и все шесть патронов выстрелили в землю. Тогда он сказал: «Значит, 

будем жить!» 

       Пережил и блокаду, прокладывал «дорогу жизни». Их роту первой отправили на 

Ладогу в разведку, где он чуть не погиб, провалившись под лед. Из воспоминаний 

Михаила Алексеевича: «Тебя достали из ледяной воды, несколько человек окружают, 



чтобы заслонить от колючего пронизывающего ветра, ты раздеваешься догола, 

выжимаешь одежду, снова надеваешь ее на себя и идешь дальше».  

       За всю войну Спиридонов Михаил Алексеевич был 4 раза тяжело ранен, не считая 

царапин. Последнее ранение получил под Данцигом, после этого у него так и остался 

осколок в голове, и он всегда говорил: «Обидно, что уйду на тот свет с немецкой рудой». 

Его заслуги отмечены орденами и медалями, среди них орден Красной Звезды, орден 

Славы, медаль «За отвагу», медаль «За оборону Ленинграда».  

       1945 год стал для Михаила Спиридонова не только годом победы, разгромом 

фашизма: именно в 45-м он встретил ту единственную, с которой прожил 35 лет, – Зою 

Бушуеву. 

       Зоя Федоровна Бушуева родилась 18 февраля 1924 года в деревне Черемсаново 

Гаврилов-Ямского района. Она была старшей из пятерых детей и уже в 13 лет начала 

работать. Ее кандидатуру на колхозном собрании председатель предложил на должность 

воспитателя детского сада. В группу к 13-летней девочке ходили 17 детей в возрасте от 

года до семи. Обязанности те же, что и сейчас: покормить, уложить спать, поиграть, только 

возраст самого «педагога» слишком детский. Через год Зою за усердие и ответственность 

перевели на ферму. В 1939 году, когда Зое было 15 лет, она представляла свой колхоз на 

ВДНХ в Москве и была единственным ребенком на выставке.  

       В 17 лет ее призвали на трудовой фронт.  

       В 1941 году немцы шли на Москву. Чтобы оказать им сопротивление, Зоя наравне со 

взрослыми рыла противотанковые рвы. Позже бойцов трудового фронта переслали в 

Красные Ткачи, где они строили дзоты, срезали берег реки Которосли, чтобы сделать 

обрыв крутым. В 1942 году Зою Бушуеву призвали в армию, в комендатуре оформили в 

прачечную, где до конца войны она стирала белье военным.  

       Ярославль очень часто бомбили по ночам. 23.40 – это точное время. Зоя Федоровна 

помнит даже сейчас, что немцы прилетали в одно и то же время. Прачечная располагалась 

на проспекте Ленина, рядом – шинный  завод, ликерка, табачка, заволжский мост – место 

для бомбежки самое что ни на есть привлекательное. Утром идешь на работу – лежат 

убитые, а вокруг воронки от бомб, огромные, как котлованы. 

       После войны Зоя Федоровна работала в полеводстве. Свою трудовую деятельность 

она закончила в 75 лет в САХе. Сейчас, в свои 86 лет, Зоя Федоровна – мама троих детей, 

бабушка четверых внуков, прабабушка 4-х правнуков и вдова военнослужащего Михаила 

Спиридонова.  

   

                                                  В танке горел – не сгорел 

  

       Дед жены моего друга Коли Душкина – человек в Ярославле известный. Николай и 

Надежда – молодая семейная пара, растят дочку Полину, она маленькая еще, только-только 

собирается в школу.  Коля работает инструктором в тренажерном зале спорткомплекса 

«Атлант». Дело свое знает, ребята у него «растут» как на дрожжах, да и сам он – лучшая 

иллюстрацию к учебнику по бодибилдингу.  

       Дедом своим гордятся оба. Коля – тезка героическому деду Николаю Ивановичу 

Рекстону. Сначала они всё рассказали, а после принесли книжку стихов и очерков Евгения 

Гусева «О воинах и войнах». Я не стал огород городить и взял у известного автора нужный 

кусок. 

       «Николай Иванович Рекстон родился 13 декабря 1919 года в Костромской области в 

деревне близ Галича в многодетной (десять человек) семье. Девятнадцатилетним парнем 

был принят в пожарную охрану при Галичском кожзаводе, где на вооружении были конь и 

мотопомпа. В 39-м году был призван в Красную Армию. А через два года, в первые же дни 

войны, в составе 61-й стрелковой дивизии ночным эшелоном – к Бресту, на передовую. 

Затем… Затем – отступление. 



       - Идти приходилось по ночам, – внешне спокойно  рассказывает Николай Иванович, – 

но все равно нарывались на немцев. Днем прятались, а ночью – в прорыв. Вот так, без сна 

и отдыха, голодные, с ранениями, все-таки вышли к своим. Забыть это невозможно… 

       Голос ветерана дрогнул, но, взглянув на жену, сидящую рядом с семейным 

фотоальбомом в руках, он успокоился. 

       - Ну, а потом – в обратный путь. Уже в составе 30-й гвардейской дивизии участвовал в 

битве за Москву, освобождал Витебск, Нарофоминск и на Орловско-Курской дуге лиха 

хлебнул. В 84-й дивизии воевал на Белорусском фронте под командованием генерала 

армии Черняховского, и маршалы Жуков с Рокоссовским были у меня командирами…  Да 

где я только ни был, даже в танке горел, а так всю войну в пехоте и провоевал. 

       На кителе Николая Ивановича вижу нашивки – одна красная и три желтых. 

Спрашиваю о ранениях.  

       - Ранения в войну – обычное дело. У меня одно тяжелое и три легких. Хотя «легких» – 

это еще как сказать. Не считая медсанбатов, пришлось лечиться в госпиталях в Москве, 

Серпухове, Рязани. Вильнюсе…  Крепкий был, на здоровье не жаловался, чуть подлатают 

– и в строй. Был я и командиром стрелкового взвода, и пулеметной ротой командовал, а 

войну закончил заместителем командира батальона. 

       Вот такой героический был человек. Ведь гореть в танке и не сгореть – это все равно 

что успеть выпрыгнуть из кастрюли-скороварки в момент кипения. Только годы смогли 

одолеть ветерана. Совсем недавно Николая Ивановича Рекстона не стало. Лишь память 

жива.   

 

                                                      Прощай, Родина! 

  

       Моему дядьке Ивану Николаевичу Ханину на снимке 1943 года всего 17 лет. Он 

служит в артиллерии. 

       «Прощай, Родина!» - так звали солдаты Великой Отечественной свою пушку 45-го 

калибра. Ее выкатывали прямо на передний  край под огонь врага. Били прямой наводкой 

и наши, и фашисты. Шансов выжить – практически ноль. 

       Роковой рейд случился в первые же дни прибытия в боевую часть. До этого 

деревенского мальчишку скорым образом натаскали в училище. Еще раньше безусого 

своего сына напутствовал мой дед Николай, пулеметчик первой мировой войны: «Держись 

стариков, целей будешь». Отцов наказ дядька Ваня помнил всю жизнь.  

       Артиллеристы только стали окапываться, как рассвело. Враг ударил так, что земля 

встала дыбом. Расчет тут же оглох, но лупили в ответ что есть мочи. И вдруг шарахнуло 

так, что когда дядька пришел в себя, то ни пушки, ни товарищей на месте уже не было. 

Расчет разворотило и разбросало во все стороны.   

       Контузия была сильной, но излечимой. Отцы-командиры пожалели паренька и 

направили в полк гаубиц. Это спасло моего дядьку от верной гибели. Потом был Берлин. И 

русское оружие прогремело по мостовым столицы третьего рейха. 

       Потом в День танкиста дядька Ваня всегда звонил своему другу из Норского Боре 

Котову, и оба с шутками вспоминали,  как по одной улице Берлина продвигался Ваня 

Ханин на своей гаубице, а по соседней – Боря Котов на танке «ИС-2», что означает 

«Иосиф Сталин – 2».   

       Была Прага, купание в реке Влтаве и остановка в селе Турко.  

       Иван Николаевич часто вспоминал медсестру Зою, которая вынесла его в 44-м из боя, 

спасла жизнь. Вспоминал посеченных осколками артиллерийских коней. Он не смог их 

пристрелить, пожалел, и тогда командир сказал: мол, отпусти их, пусть животина сама 

спасается,  как может.  

       Меня поражало, что, пройдя через горнило войны, нечеловеческих испытаний, дядька 

Ваня не ожесточился, не озлобился, а смог остаться человеком.  

       Да, они смогли…    



       Еще был дядька Боря Пучков, муж моей родной тетки по маме, – тети Вали (Ханиной 

в девичестве). Он тоже воевал, и всё там было непросто. И всё же нашли люди силы, 

вернулись к мирной жизни, и потом дядька Боря работал в горячем цеху на шинном заводе 

вулканизаторщиком. Его шпарило паром не раз, там стоял такой чад, что не видно ни зги, 

дышать нечем. Почище преисподней! А для фронтовика это было ничто по сравнению с 

фронтом, про который он так никогда мне и не рассказал, а может, не успел. 

       Помню тетку Катю Голубеву, трясущуюся старушку в темном плащике, в темных 

очках. Она едва говорила, разобрать можно было с трудом. Тетка Катя приходилась маме 

(Галине Николаевне Ханиной) двоюродной сестрой.  

       На фронте Екатерина Голубева была медсестрой. Мама вспоминала ее красавицей в 

ладной такой гимнастерке и юбке, похожей на артистку Целиковскую в фильме про 

«хозяйство Семибаба». Но война сделала  свое дело, сказалась контузия. И тетка Катя 

Голубева рано превратилась в инвалида. Она вся как-то усохла, съежилась, руки ее не 

слушались, ноги едва держали. Это сейчас я понимаю, что она была при всем этом ужасе  

молодой по возрасту женщиной.  Я был ребенком, непоседливым и бестолковым, и 

однажды чуть не прихлопнул ее входной дверью: открыл на звонок – и тут же испугался: 

кто там возник на пороге?.. Извиниться бы хотелось сейчас за многое, за всё, попросить 

прощения. Да не к кому уже обратиться. Осталось только помнить. Помнить и не 

забывать, какой ценой досталась нам наша Победа.   

  

  

  

  

 

 


