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Как живут ветераны в ближнем зарубежье

(Начало цикла — в номерах за 15, 22 и 29 апреля)

МОГ ПОЕХАТЬ В ЛЕПЕЛЬ,
НО ВЫБРАЛ ЛЕНИНГРАД
— Перед войной вышло постановле-

ние, по которому каждый колхоз должен
был послать двух человек в школу ФЗО
учиться на токарей, слесарей, чтобы под-
нимать промышленность, — рассказыва-
ет Николай Павлович. — Наша семья
жила на Витебщине. Было нас семеро
детей. Вот приходит к нам председатель
колхоза и говорит: «Коля, может, поедешь
в Ленинград? Правда, такая же школа
ФЗО есть и недалеко от нас, в Лепеле, в
тридцати километрах». Я подумал: да что
мне тот Лепель. Поеду в Ленинград.

Недалеко от нас стояла воинская часть,
и оттуда приходили солдаты на речку
коней купать. Вот в воскресенье смотрю:
кто оделся, кто не оделся  — повскакива-
ли на лошадей и всех как ветром сдуло.
Прихожу в деревню, а там бабки по до-
мам ходят: война, война. В тот же день
мне приносят повестку: явиться через два
дня в райисполком для отправки в Ленин-
град. Нас погрузили на машины и повез-
ли до Витебска, а оттуда на поезде до Ле-
нинграда в телячьих вагонах. Едем —
летят немецкие самолеты. Поезд остано-
вился и дает протяжные гудки. Нам, па-
цанам, страшно, трясемся. Пролетели са-
молеты — дальше едем.

«ЦУРЮК, ДО МАТКИ»
— Привезли в Ленинград, в училище,

— продолжает рассказ фронтовик. — Оно
находилось в районе Обводного канала,
на Международном проспекте, 52. Осо-
бо нас, конечно, никто уже ничему не
учил. Наших мастеров одного за другим
позабирали на фронт. А нас стали возить
за Ленинград, в Красное Село, Гатчину
— рыть  противотанковые рвы. Работ-
нички из нас были еще те: все худые, го-
лодные, в обморок падали. Один раз мы
копаем и копаем траншею и не замети-
ли, как нас немцы окружили. Они, видно,
группой вырвались вперед на мотоцик-
лах. Поставили нас вдоль траншеи. Один
немец показал нам: снимайте фуражки и
ремни и кидайте в кучу, а мы были в фор-
ме ФЗО. Думаем: все, расстреляют сей-
час. И вдруг подъезжает легковая маши-
на, оттуда выходит пузатый такой немец.
Что-то они поговорили между собой, по-
том один подошел к нам и крикнул: «Цу-
рюк, до матки!» Мы побежали, добрались
до Красного Села, сели на электричку и
приехали в Ленинград. После того нас на
окопы уже не посылали. А посылали на
разные заводы, мы работали подмасте-
рьями на подхвате.

Из миллионов
судьба выбрала
Николая Остаповича

Наверное, живы еще люди, пережившие блокаду, которые по-
мнят выступления Ансамбля песни и пляски РСФСР. Этот коллек-
тив базировался в Ленинграде, а относился к Комитету по делам
искусств РСФСР. В начале войны пришла телеграмма из Мини-
стерства культуры с распоряжением оставить ансамбль в Ленин-
граде «для поднятия боевого духа жителей города». В этом ансам-
бле была солисткой Елена Владимировна — мама Марка Алексан-
дровича Байрашевского, который сегодня возглавляет Белорус-
скую общественную организацию блокадников. В блокаду ему
было 8 лет. Он часто бывал на выступлениях ансамбля, который
ездил с концертами на предприятия города и в воинские части,
что защищали Ленинград. Блокаду некоторые артисты ансамбля
не пережили, а те, кто остался в живых, исхудавшие и голодные,
были эвакуированы поздней весной по Дороге жизни в Горький.
После войны маму Марка Александровича пригласили в Минскую
филармонию, с тех пор их семья живет в Белоруссии.

— Я был в Музее блокады в Петербурге, там нет упоминаний
об ансамбле, в котором работала мама, — рассказывает Байра-
шевский. — У меня сохранились уникальные реликвии — про-
граммка концерта и мамин пропуск. Я передал их Музею исто-
рии Великой Отечественной войны в Минске. Там также есть
экспозиция, посвященная блокаде.

Марк Александрович — коренной ленинградец и
часто бывает в нашем городе.

— Приезжаю и чувствую себя чужим, — с горе-
чью поделился он. — Мое блокадное удостоверение
ничего не значит. Даже не могу по нему проехать
бесплатно на транспорте. Очень обидно. Накануне
Дня Победы мне позвонил фронтовик — ему 85 лет,
хотел поехать в Ленинград навестить могилу друга.
Но, говорит, узнал, сколько стоит транспорт в Пе-
тербурге, и пришел в замешательство. Неужели
трудно уважить стариков?

РЕЛИКВИЯ

Забытый ансамбль

Подвиг связистов
В наше мирное время мы не можем представить себе и часа без средств связи —
телефона, Интернета. А в годы Великой Отечественной войны от слаженной ра-
боты связистов во многом зависела судьба нашей большой Победы. Поэтому так
ценен подвиг военных связистов, приложивших героические усилия для обеспе-
чения надежного телефонного сообщения и на фронте, и в тылу.

В блокадном Ленинграде работники Ленинградской городской телефонной сети (ЛГТС)
обеспечивали связью Смольный, штаб Ленинградского фронта и воинские части, защищав-
шие подступы к городу, с помощью радиосвязи оповещали жителей Ленинграда о воздушной
тревоге, артиллерийских обстрелах. Благодаря связистам вся страна знала о том, что Ленинг-
рад живет, что он не сдался!

После войны на работу в ЛГТС (ныне — Петербургский филиал ОАО «Ростелеком») при-
шло много фронтовиков. С их участием шло восстановление и реконструкция телефонных
сооружений, строительство новых АТС.

В канун Дня Победы коллектив Петербургского филиала ОАО «Ростелеком» по�
здравляет ветеранов связи, прошедших Великую Отечественную войну, переживших
блокаду, и тех, кто проработал много лет в компании. Мы выражаем бесконечную
благодарность и уважение защитникам нашего города и ветеранам�связистам за их
героизм, стойкость, мужество. От всей души желаем вам, наши дорогие ветераны,
здоровья, добра, тепла и долгих лет жизни.

Фронтовиков, которые защищали Ленинград, после войны жизнь разбро-
сала по всему белому свету. Один из них, Николай Павлович Остапович,
сегодня живет в Минске. И родился он в Белоруссии, но вот, что удиви-
тельно, так случилось, что как раз перед войной его 16-летним отправи-
ли в Ленинград. Поел он блокадного хлеба, потом воевал на Ленинград-
ском фронте. И снова вернулся в Белоруссию. Есть в этой истории и в
других подобных что-то мистическое. Судьба будто специально из мил-
лионов выбирала конкретных людей, чтобы послать их в наш город на
время тяжких испытаний. Наверное, выбирала самых достойных.

Не вернулись с войны и оба моих де-
душки — Апетнак Левонович Алексанян
и Аветик Никитич Медзикян. Первый
прошел от Сталинграда до Ивано-Фран-
ковска и погиб 22 июля 1944 года у села
Олеша Ивано-Франковской области. Вто-
рой пропал без вести. Оба пошли на
фронт добровольцами, хотя имели бро-
ню на службе.

На 1 марта 2011 года в Армении оста-
лось 2999 ветеранов — участников Вели-
кой Отечественной войны. Для сравнения:
1 января их было 3153, а в 2000 году —
14 500 человек. На 1 января этого года в
живых остались 257 женщин-ветеранов,
из них 26 пережили блокаду Ленинграда.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ветераны Великой
Отечественной в Армении
готовятся к параду
В Великой Отечественной войне приняла участие пятая часть населе-
ния Армении — 600 тысяч человек. Половина из них не вернулись с по-
лей сражений. Погибли 270 тысяч, или 11 % всех армян, проживавших в
СССР. В годы войны были сформированы три национальные армянские
дивизии. Воины одной из них — 89-й Таманской дивизии — танцевали
армянский народный танец «Кочари» у стен поверженного Рейхстага.

В начале войны в приграничных районах  Финляндии — союзни�
цы Германии — были развернуты Карельская и Юго�Восточная
финские армии, которые имели в своем составе и немецкую ди�
визию. Они должны были участвовать в захвате Ленинграда. Од�
нако коалиция не добилась своей цели. Решающим стало летнее
наступление  Красной Армии 1944 года, когда войска Карельского
и Ленинградского фронтов нанесли финской армии тяжелое пора�
жение. Только на Карельском перешейке в июне она потеряла
44 000 человек убитыми и ранеными.
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А вот рассказ другого фронтовика, проработавшего в ЛГТС 30 лет, Николая Филипповича ШУТОВА:
— Первое крупное сражение, в котором мне довелось участвовать, было 11 августа 1941 года. Мы в тот

момент оказались в очень тяжелом положении: генеральный штаб планировал наступление, а у нас не было сил
даже для обороны. Разведданные показали, что финские и немецкие войска хотят захватить железнодорожную
станцию Лоухи, через которую по Мурманской железной дороге к нам поступали материалы и техника. И вот 11
августа экипаж нашего бронепоезда получил приказ уничтожить противника у станции Лоухи.

Наш зенитный бронепоезд обладал мощной огневой силой. Бой шел весь день, а к вечеру немцы «бросили»
на нас 7 бомбардировщиков. Прямым попаданием была разбита бронеплощадка, в атаке мы потеряли 11
боевых товарищей…

Знаковым моментом в моей службе стал июль 1944 года, когда я поступил в распоряжение главного управ-
ления контрразведки СМЕРШ для борьбы с агентурой противника. В дальнейшем это событие предопредели-
ло мою связистскую судьбу — в 1968 году я стал начальником службы безопасности Выборгского телефонного
узла ЛГТС.

Николай Ипатович ВЕПРЕНЦЕВ после войны был принят на работу в ЛГТС, где за 40 лет
прошел путь от монтера до начальника Петроградского телефонного узла ЛГТС по развитию.
Вот что он вспоминает о своем боевом прошлом:

— Первые полтора года воевал минометчиком в пехотном батальоне. Артобстрелы были такие,
что землей с ног до головы засыпало. И с немцами глаза в глаза на передовой встречаться приходи-
лось — страшно было: идешь в открытую на фашистов и думаешь, попадут в тебя или нет… На
фронте я прошел обучение на связиста-радиста, чтобы корректировать минометный огонь, и уже
в этом ранге шел со своим пехотным батальоном до самых Карпат. В 1944 году получил легкое
ранение и попал в госпиталь в городе Ровно, но, услышав от вновь поступавших раненых, что наш
батальон уходит дальше на запад, попросил о выписке. Мне отказали, потому что «сегодня выход-
ной». Тогда я самовольно ушел из госпиталя. Три дня догонял своих пешком и уже в составе родного
пехотного батальона дошел до Берлина, где принял участие в боях за взятие города.

Об этом корреспонденту «ВП» сообщил
председатель комиссии по социально-быто-
вым вопросам Армянского республиканско-
го совета Союза ветеранов войны, труда, во-
оруженных сил и правоохранительных ор-
ганов младший сержант Борис  ДАВИДЯН.
«Я демобилизовался из рядов вооруженных
сил в 1956 году, но если будет нужно — и
сейчас могу взять в руки оружие», — не без
гордости поведал Борис Мушегович.

Я спросил, какую пенсию получают се-
годня ветераны Великой Отечественной
войны.

— Кроме своей основной пенсии, ко-
торая составляет от 30 до 40 тысяч драм
(примерно от 2300 до 3100 рублей), ве-

тераны получают вознаграждение в раз-
мере 20 тысяч драм (около 1560 рублей),
— рассказал председатель комиссии. —
Кроме этого, участники войны получают
также деньги на транспортные расходы
в размере 5600 драм (440 рублей), а ин-
валиды Великой Отечественной — в раз-
мере 6800 драм (530 рублей). А вот квар-
тирами государство их не обеспечивает.

Возраст ветеранов — от 86 до 100 лет.
Борис Мушегович показывает мне докумен-
ты Пайлака Овсеповича Багдасаряна, ко-
торому сегодня была оказана финансовая
помощь. 9 мая Пайлак Овсепович вместе в
Днем Победы отметит и свое 94-летие.

В прошлом году в параде на Красной
площади в Москве, состоявшемся в озна-
менование 65-летия Великой Победы, из
Армении и Нагорного Карабаха участво-
вали 10 ветеранов. А все бывшие фрон-
товики, кому позволит здоровье, обяза-
тельно примут участие в параде в Парке
Победы в Ереване, который традицион-
но проходит 9 мая.

Низкий вам поклон, ветераны!

Ашот ЛЕВОНЯН

В училище Остапович находился до
июня 1942 года. Потом решили отпра-
вить учащихся по домам. Но ему ехать
было некуда: Витебск оккупирован.

— Поэтому меня привезли в Сертоло-
во, в военный городок, — вспоминает
Николай Павлович. — Я был определен в
34-ю отдельную бригаду лыжни-
ков. Там были выкопаны траншеи,
а в них солома наложена, и по ней
мы летом тренировались ходить
на лыжах…

ЗАВЯЗАЛАСЬ
ЖЕСТОКАЯ ДУЭЛЬ

Наверное, не раз уже пришлось
рассказывать Николаю Павловичу
о своем боевом прошлом, но впе-
чатление такое, будто мне первой
он это рассказывает и будто было
все совсем недавно.

— Один раз сидим в землянке.
Приходят, как их называли, покупа-
тели. То есть люди, которые наби-
рали солдат в действующие части.
Меня тоже отобрали.  Я попал в ар-
тиллерию. Нас перекинули на Ка-
рельский перешеек. Сначала мы
вели подготовку: копали траншеи и
окопы для пушек, для себя, снаряды
подвозили. Все это делали по ночам,
потому что днем невозможно было
из-за непрерывных обстрелов. Да и
ночью-то, когда копаешь траншеи,
если ракету запускают, она все осве-
щает, как днем. Мы все были у нем-
цев и финнов как на ладони. Наступ-
ление было назначено на 10 июня, 8
утра. Где-то за нами в тылу тяжелая
пушка должна была выстрелить, и это
должно было стать сигналом начать
артподготовку. Я был наводчиком ору-
дия — 76-миллиметровой артилле-
рийской пушки. Вот 8 часов наступа-
ет, никакого сигнала нет. Уже завтрак
принесли. Мы не поймем, в чем дело.
Все в напряжении, какая там еда! И
вдруг в 10 утра где-то далеко — бу-ум!
И как началось, как началось… И мы
почти два часа проводили артподготов-
ку, то есть шла непрерывная стрельба.
Стволы орудий так нагревались, что аж

В этом месте рассказа Николай Пав-
лович замолкает, и я вижу, что он бо-
рется со слезами, но они все равно стоят
в глазах. Потом продолжает:

— Я занял тогда место командира ору-
дия. И мы продолжили бить по цели. Ко-

роче, подавили мы эту огневую точку. За
это я получил медаль «За отвагу». В тот
раз мы подвинули финнов на 40 кило-
метров.

УЧАСТВОВАЛ В ПАРАДЕ
НА ДВОРЦОВОЙ

— Потом нас посылали на разные уча-
стки фронта вокруг Ленинграда, наш полк
считался резервом главного командова-
ния. Мы подчинялись непосредственно
командующему Ленинградским фрон-
том. Войну я закончил в Выборге. Когда
взяли город, то обнаружили спиртзавод,
там стояли большие такие чаны со спир-
том. Наши автоматчики по ним — очере-
дью, из дырок спирт полился. Солдаты
кто с котелками, кто с кружками, кто с
касками туда рванули, набрали этого
спирта. Ну и отметили взятие Выборга.

…После армии еще два года Остапо-
вич служил в Ленинграде. Участвовал и в
Параде Победы на Дворцовой площади.

Потом демобилизовался. Вернулся на ро-
дину. Устроился в милицию. Позже при-
гласили его работать в столицу Бело-
руссии в правительственную охрану.
Проработал там 30 лет, до 1980 года.
После этого пошел  на завод и там еще
20 лет проработал на автопогрузчике.

С 2002 года Николай Павлович на пен-
сии. Пользуется всеми льготами, которые
полагаются ветеранам: за квартиру пла-
тит 50 процентов, получает бесплатные
лекарства по рецепту, пользуется бес-
платным проездом в радиусе 50 км вок-
руг столицы Белоруссии на любом виде
транспорта, имеет право бесплатно съез-
дить в санаторий один раз в год…

У них с женой двое детей, есть внуки
и  правнучка.

— Вот мы сейчас жалуемся на то да на
другое, — рассуждает Николай Павлович.
— А ведь хорошо сегодня живем. Грех жа-
ловаться. Только бы не было войны.

Светлана ЯКОВЛЕВА

краска начинала на них пузыриться. И
по нашим позициям, конечно, тоже стре-
ляли. Дело было в районе Сестрорецка.
Пехота залегла, и нашему орудию было
приказано подавить эту огневую точку.
Мы начали по ней стрелять и оттуда по
нам, завязалась такая дуэль жестокая. И
вдруг недалеко от нашей пушки разор-
вался снаряд. И убило командира орудия,
а командира взвода ранило.

 Армения дала трех маршалов: маршала Советского Союза
Ивана Христофоровича Баграмяна, маршала авиации Арменака
Артемовича Ханферянца�Худякова (Худяков — фамилия его по�
гибшего друга), маршала бронетанковых войск Амазаспа Хача�
туровича Бабаджаняна и одного адмирала флота — Ованеса
Степановича Исакова (Исаакяна). Дважды Герой Советского Со�
юза летчик�штурмовик Нельсон Георгиевич Степанян погиб в
Прибалтике, протаранив своим самолетом вражеский корабль.

Армения дала 102 Героя Советского Союза — больше всех
среди всех народов СССР по отношению к числу населения рес�
публики (3 млн. человек). Сегодня почти никого из них нет в жи�
вых. К счастью, здравствует сегодня кавалер трех орденов Крас�
ной Звезды Сурен Иванович Степанян.

Крупнейший
на Южном Кавказе Мемориал
погибшим героям (г. Дилижан).

Ансамбль песни и пляски РСФСР
остался в Ленинграде

в блокаду.

Удостоверение солистки ансамбля Елены Байрашевской.

ПАМЯТЬ


