
Он не рассказывал о войне 
На фото – мой отец, Юрий Александрович Разумов. Снимки сделаны в разное время. Самый молодой папа смотрит 

на меня из далекого 1944го. На фотографии 1989 года – он при медалях и орденах, умудренный жизнью человек. 
Взгляд пронзительный и честный. Таким я его знала. 

Что мне осталось от отца – его медали: «За отвагу». За что наградили отца я узнала лишь недавно на сайте 
«Подвиг народа» – в приказе № 20 от 25.04.1944 г. сказано «наградить помощника командира взвода 5й стрелковой 
роты гвардии сержанта Разумова Юрия Александровича за то, что он во время наступательных боев полка шел все 
время впереди бойцов, воодушевляя их своим примером и первым поднялся на безымянную высоту 1 км вблизи х. 
Войново во время штурма». Медаль «За боевые заслуги» нашла моего отца в 1943 году «за то, что он 67 октября 
уничтожил из автомата 8 гитлеровцев». Хранится в семье отцовская медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 19411945 гг.» и Орден Отечественной войны 1 степени и многие другие. 

Остался дневник отца – пожелтевшая тетрадь, начатая в конце войны, в сентябре 1945 года, вероятно, по 
памяти. В нем воспроизведены события с 1942 года. Приведу отрывки. 

 

… В штабе сообщили о близком походе. Получили боеприпасы. Два ружья на пять человек, патронов к ним по 
сорок штук, три винтовки, по сто патронов к каждой. Теплое обмундирование, вещевой мешок, пара 
противотанковых гранат, сто патронов, каска на голове и винтовка за плечом – вот мой багаж на многие 
десятки километров пути. Предстоит двухсоткилометровый марш до Дона…  

Серые колонны позвякивают оружием, на лицах бойцов – растерянность. Мороз. Захватывает дыхание, на 
ресницах густой иней. Непривычно тяжело давит на плечи груз, хочется спать. Восемь бросков, семь привалов по 
десять минут. И вот долгожданная деревня. Холодная школа, спим, скрючившись на полу. Отдых не более 4-5 часов. 
Теперь идем ночью. Луна. Рыхлый, глубокий снег. Мысли уносятся далеко, рука нащупывает впереди идущего, сплю… 
Но вот почувствовал, что один. Мгновенно очнулся. Передний ушел вперед шагов на пять, сзади тоже отстали и 
спят стоя. Напрягаюсь, бросок вперед. 

Подана команда окопаться. Это было метров восемьсот от вражеской обороны. Рассвет застал за работой. 
День прошел сравнительно спокойно. Удалось дорыться до земли, насыпать впереди себя большой бруствер из 
снега, воткнув в него пучок бурьяна. Лежать холодно, а бегать нельзя. В соседней роте убиты два человека. 

 
… День выдался солнечный, бесконечные колонны пехоты и танков двигались в прорыв на Богучар. Навстречу 

толпами и в одиночку брели, опустив головы, без всякого конвоя, пленные немцы и итальянцы. Полки и дивизии 

перемешались. На перепутье двух дорог, усталый и разбитый, я постоял, сбросив с головы каску, и пошел направо. 

Пройдя с полкилометра, обнаружил, что наши пошли влево. Пришлось возвращаться. Пройдя брошенную каску, я 

как-то подсознательно взял ее в руки, повертел и опять надел на голову. Мысль блеснула в усталом мозгу – 

залезть и ехать на немецкой самоходке, которая была брошена с работающим мотором. Внутри было темно и я, 

покопавшись в рычагах, плюнул и стал вылезать обратно. Выстрелы послышались из-за горы. Я поспешил 

спрыгнуть, но поздно. Как молния сверкнуло сзади, и удар в затылок бросил меня наземь…  

Очнулся и почувствовал теплую, липкую жидкость на голове и шее, глаза тоже залило. Попробовал пошевелиться – 

напрасно. Собрав все силы, поднял голову и повернулся на бок. Где-то в кармане был немецкий индивидуальный пакет, 

который подобрал на дороге. Кое-как обмотав голову, поднялся на колени. Измятая и пробитая каска валялась рядом… 

 
Отец прошел всю войну, вначале пулеметчиком в пехоте, в конце войны – в составе 3й авиаэскадрильи авиамехаником. 

Воевал с 1942 по 1948 годы, более шести лет. Дослужился до звания старшего сержанта. Отмечен правительственными 
наградами. В 1949 году поступил в Московский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. В 1953 году 
встретил маму, в 1954 родилась моя старшая сестра Светлана. В 1955 году его как специалиста по сельхозтехнике и 
коммуниста направили на освоение целины. Сама министр Е. Фурцева ему руку пожала и напутствовала. Целину осваивал в 
Кокчетавской области: тракторами распахивали целинные земли Казахстана, растили урожай, строили дома. Мама и моя 
сестра Света были вместе с отцом – целина с ее буранами, бездорожьем, обычаями местных жителей надолго осталась в 
их памяти. Жизнь целинная была хоть суровая, но интересная, потому что папа с мамой были молоды, у них все было 
впереди. 

Спустя пять лет отец с семьей возвратился в Подмосковье, хоть было и не принято на целине отпускать людей, 
но под Москвой жили его мать и отец. Хлопотал – отпустили. До самой пенсии работал в московских проектных 
институтах по выбранной специальности инженерконструктор сельхозмашин. 

Он был немногословен, но любил нас, своих дочерей и маму. Как мог баловал и жалел. Знал различные механизмы, мог 
починить все: от самолета, автомобиля до наручных часов. Любил музицировать на пианино и трофейном сипловатом от 
времени аккордеоне. Смотрел вместе с детьми и внуками мультики по телевизору, смеялся и никогда не рассказывал о 
войне. Видимо, это были слишком тяжелые воспоминания... 

 
Людмила МИХАЙЛОВА 

















 

 

ЭТО Я ВИНОВАТА 
Дед, это я виновата.  
Это моя вина. 
Был на 9-е мая  
Только глоток вина. 
 
Вечно спешила куда-то,  



Ехала на шашлыки, 
Дед, мы войну забыли,  
Жили, как дураки. 
 
Дед, это я виновата,  
Некого обличать. 
Я про фашизм забыла  
Детям своим кричать. 
 
Кланяться ветеранам –  
Светлой Победы той. 
И поминать их в храмах Перед иконой святой. 
 
Дед, это я виновата – 
Не закрывала дверей  
Тем, кто травил в Украине  
Байки про москалей.  
 
Морщилась, но молчала.  
Я не звонила в набат,  
Каждому не кричала,  
Что славянин мне брат. 
 
 
Я затыкала уши.  
Взглядом  
блуждала окрест. 
Я была равнодушна.  
Время идти на Крест. 
 
Дед, я к тебе  
за прощеньем.  
Знаю, ты на Небесах.  
Буду жива – в День Победы  
Стану в молитве в слезах. 
 
Внукам своим не устану  
Правды слова нести. 
Против фашизма я встала.  
Дед, если что... прости. 
 

Ирина Вязовая, 
Днепропетровск 

 


