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Документальный очерк 

Письма к матери 

Наталья Кускова 

 

В апреле 2015 г. я путешествовала по родным местам Рудного Алтая, 

где прошла основная часть моей жизни и куда когда-то попал мой отец со 

своей семьей, спасаясь от голода. Все некогда родные и милые моему сердцу 

места через десять лет моего отсутствия стали чужими. Красота Алтайских 

гор с их неповторимыми ландшафтами завораживала, но родной город стал 

далеким и забытым. Однако мне очень повезло: старшая двоюродная сестра 

Алла преподнесла бесценный подарок: отдала мне пачку писем и фотографий 

трех старших братьев моего отца, бережно завернутых в бабушкин платочек. 

— Сестра, я тебе вручаю самое дорогое наследство, которое осталось 

от нашей бабушки — это письма ее сыновей. Возможно, ты найдешь им 

применение. 

Развернув платок, я взяла в руки потрепанные от времени письма. 

Сколько же они таили в себе душевной силы! Какую радость они приносили 

деду с бабушкой! Там же я увидела общую семейную фотографию. Жалко, 

что на ней не было моего деда — как бы мне хотелось его увидеть! Я обязана 

написать историю жизни родных мне людей, чтобы потомки узнали, от кого 

они произошли и чем жили их предки. Я достоверно описала последний день 

жизни моей бабушки Марии, а также постаралась найти информацию о месте 

рождения ее самой и ее семьи, использовала статью из газеты, где журналист 

брал у Марии интервью о ее сыновьях. И, конечно же, замечательные письма 

ее сыновей. Читая их, я увидела, что самые простые их слова пропитаны 

невероятно искренними личными эмоциями такой силы, что через 

восемьдесят лет эти чувства захлестывают тебя — и ты сам наполняешься и 

их гордостью, и восхищением, и радостью. 
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Родилась Мария 4 декабря 1887 г. в деревни Большие Проходы, ныне 

это Харьковская область. Если заглянуть в глубь истории, то, согласно 

летописи, когда-то в лесостепях этой области жили скифы и сарматы, а также 

племена салтовской культуры. Именно здесь, между лесами и болотами, 

проходил печально известный Муравский шлях — путь из Крыма на Русь, по 

которому совершали нашествия за добычей и невольниками крымские и 

ногайские татары. Активное освоение этих земель началось в 30-е гг. XVII в. 

Много было переселенцев из Заднепровья и России. Центром в 1654 г. стал 

город Харьков, названный в честь протекающей там реки Харьков. 

Бабушка родилась в русской семье. Отец, Сергей Харитонович Усачев, 

долгое время был в услужении у попа. Женился он там же, в Проходах, на 

круглой сироте Фетинье. Семья была большая: у бабушки было две сестры, 

Полина и Дарья, а также братья — Федор, Ефрем, Прокоп и Андрей. Отец 

знал грамоту, поэтому старался обучить ей своих детей, особенно сыновей. 

Мария была самой старшей. Росла статной и симпатичной девочкой, отчего 

уже в тринадцать лет к ним в дом пришли сваты. 

— Батюшки, да что вы! — запричитала мать. — Да она же еще в куклы 

играет, ей всего-то четырнадцатый годок пошел. 

Получив отказ, сваты не успокоились и в ее семнадцатилетие пришли 

снова. Она вышла замуж. Муж был из татар, принявших когда-то 

христианство, — Георгий Хоминович Шалимов. Отец его был ямщиком, 

возил почту по России, так и замерз где-то в степи. О матери дошло только 

то, что звали ее Анна. 

В 1914 г. началась война с Германией, а в 1915 г. мужа Марии призвали 

на войну. Домой он вернулся скоро — контузило его сильно в окопах. А в 

1917 г., в год революции, он умер, оставив Марии четырех детей — один 

другого меньше. Самому старшему, Володе, было восемь лет, дочке Жене — 

шесть лет, Илюше — четыре, а Коле два года. Дети стали помогать матери, 

особенно старший, Володя. 
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Последний день жизни Марии — июнь 1984 г. 

Было раннее утро. Мария сменила постельное белье, постелив все 

старенькое, но родное. Аккуратно заправила кровать и подошла к окну. «Как 

долго я уже живу, почему Господь не забирает меня, ведь все мои сверстники 

давно ушли в мир иной?» — подумала она. Зашла в ванную комнату, 

обмылась, выстирала снятое с себя белье и развесила его на балконе. 

Дуновение летнего ветерка уже не радовало ее, как раньше, и она вернулась в 

комнату. Надев все новое на себя, достала заветный узелок и легла на 

кровать. 

— Альбина, иди сюда, поговорить надо, — позвала она внучку. 

Альбина вошла, занятая в своих мыслях какими-то житейскими 

проблемами. 

— Ты чего, бабуль? 

— На вот, возьми мой узелок. — И она протянула бережно завернутые 

в полинялый от времени носовой платок письма. 

— Что это? — спросила внучка. 

— Это самое дорогое, что у меня есть. Это письма от моих сыновей. 

— Зачем ты отдаешь их мне? — удивилась Альбина. 

— Помирать сегодня буду, пора уже мне к моим сыновьям и мужу 

отправляться. Что-то задержалась я тут с вами. 

— Ну ты даешь — чего удумала! 

— Ничего я не удумала. — И она закрыла глаза. 

Альбина весь день наблюдала за бабушкой, но она мирно спала или 

задумчиво глядела в потолок. К вечеру ей стало плохо. Внучка вызвала 

скорую помощь. Приехавший врач спросил о возрасте больной. 

— Ей скоро должно исполниться девяносто шесть, — ответила 

Альбина и умоляюще посмотрела на доктора. 
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Врач осмотрел Марию, послушал сердце, измерил давление. Сложив 

медицинские инструменты в саквояж, он еще некоторое время молча 

оставался рядом с ней, прежде чем ответить на немой вопрос Альбины: 

— Давайте оставим старушку, пусть она спокойно уйдет. 

Оставшись наедине с бабушкой, Альбина в отчаянии сжала ее руку, не 

веря, что это конец.  

 

 1917 г. 

 

Мария проснулась, как всегда, рано, ребятишки еще крепко спали. 

Вчера подошла очередь пахать землю их семье. Недавно вскладчину 

несколько дворов купили лошадь. Мария подошла к Володе и стала его 

будить: 

— Вставай, сынок, в поле пора, работы у нас много. 

Володя еле приоткрыл глаза, увидев нежное лицо матери, улыбнулся и 

нехотя все же поднялся: 

— Мам, а может, позже пойдем? 

— Нет, родной, уже пора. 

Володя, ощущая себя главой семьи, подошел к тазу — как, бывало, 

отец — и, фыркая по-взрослому, умылся, степенно взял из рук матери 

полотенце, обтерся и начал одеваться. Съел краюху хлеба, запив ее кружкой 

молока, и первым вышел на улицу. Утро было еще холодным. Тепло 

приходило только днем, вместе с лучами яркого солнца. Володя поежился, 

вдыхая прохладу, и бодро зашагал рядом с матерью к полю. 

В двадцать первом году страшный неурожай прошел по землям. Голод 

не щадил никого. Село вымирало. Как спасение ждали весну. Собирали цвет 

лещинового дерева, сережки березы… 

Марии пришлось взять в дом парня безродного, чтобы помогал по 

хозяйству за пропитание и ночлег. Парень был значительно младше ее. Звали 

его Григорий Иванович Кусков. Вскоре Мария вышла за него замуж. Жили 
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они натуральным хозяйством. Выращивали рожь, свеклу, картошку. Зерно и 

овощи меняли на сахар, соль и ткани. С этой целью на вагонных сцепках 

Мария путешествовала до ближайших городов. В переполненных теплушках 

места не было. 

В Больших Проходах у Марии и Григория родились дети: в 1924 г. — 

Павел, в 1926 г. — Василий, в 1928 г. — Мария. 

В процессе коллективизации земельный надел Кусковых сильно 

урезали, выращенного не хватало не только для обмена — сами недоедали. 

Ради спасения детей ранней весной 1929 г. семья решила поехать в Сибирь, 

где обосновались братья Марии и отец, Сергей Усачев. 

Так оказались они в Восточном Казахстане, в Самарском районе. 

Григорий Иванович и девятнадцатилетний Илья работу нашли быстро. 

Руднику «Каинда» требовались шахтеры по добыче золота и вольфрама. 

 

 

Володя — Владимир Егорович Шалимов, гвардии майор 

Он был старшим сыном в семье. Родился в 8 августа 1908 г. в селе 

Большие Проходы. Трудно ему пришлось, когда он остался за старшего 

мужчину в доме. В 14 лет Володя уехал в Харьков. В городе прокладывали 

первую трамвайную линию, он и устроился туда работать. Камни на тачке 

возил, кондуктором работал, водителем. Однажды он приехал домой и с 

гордостью сообщил, что стал комсомольцем. 

Когда вся семья переехала в Казахстан, Володя не захотел работать в 

шахте. Об этом времени он пишет: «Мне жалко было смотреть на ваши 

горы, на скуку, которая всех окружает. Не беспокойтесь о том, что я от 

вас уехал, простите. Вы, конечно, тоже не виноваты, что оказались там, 

среди каменных, угрюмых казахских гор… Простите за мою дерзость, но я 

спрошу вас, мамаша, что же вас ваши братья и мои дяди забыли? Вы так 
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стремились к ним, даже лишились прекрасного украинского климата, да и 

жизнь там стала лучше…» 

В 1929 г. он уезжает в Красную армию, а в 1932 г. поступает в 

Одесскую военно-авиационную школу. О своей учебе он пишет в письмах, 

очень скучает о своих родных. 

«Еще последний для вас листок, — писал он из Одессы, — где я хочу 

вам сказать про свой сон. Что будто я уже вышел из школы летчиком и 

меня отправили служить на Дальний Восток. Мне показалось, что вы 

живете за сто верст от нашей части, я узнал об этом и отпросился у своих 

старших, сел на самолет и полетел к вам в гости. И тут звонок — время 

побудки. Так я до вас и не долетел». 

Конечно — какое было стремление попасть домой к родным, увидеть 

мать, младших братьев и сестер! Володя продолжал: 

«Встаем мы сейчас рано утром, зарядка, личная гигиена и т.д., 

завтракаем. К шести часам приходим к ангарам, выводим самолеты, 

осматриваем, запускаем моторы и летаем до часу дня, а с часу до трех 

убираем, обедаем, «мертвый час». В пять встаем, два часа занимаемся 

теорией по самолетам или политпросветом, а потом ужин и т.д. Всего не 

перечислишь. Ну, в общем, не так, как дома — отработал восемь часов и иди 

гуляй, а здесь на то она и называется служба. Служить день и ночь. 

Полетов я имею около двадцати, если буду иметь еще полетов пятьдесят, 

тогда закончу ученическую практику и перейду уже на боевую машину, 

которая трошки сложней. На которой уже вооружение и всякие военные 

приспособления. Дорогой дедушка, не для грабительства все это мы учимся, 

строят такое вооружение не для захвата чужих колоний, не для убийства 

чужих людей, как это буржуазия готова напасть на рабочий класс у себя 

там, а также на наш СССР. А для защиты своего рабочего 

социалистического государства как отечества мирового пролетариата. Мы 

хотим мира, не хотим войны. Но если буржуазия, которая уже задыхается 

от кризиса, найдет выход в войне и только с нами — СССР, мы тогда свое 
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оружие можем применить <…> за это отблагодарить. Хотя наше 

коммунистическое оружие действует и сейчас. Это правда об СССР». 

 

 «Одесса, 9-11-32 г. 

Письмо от вашего сына В.Е. Шалимова. Здравствуйте, папаша и вы, 

мамаша. Первым делом шлю я вам свой горячий привет и желаю всего 

хорошего в вашей семейной жизни. Живу я хорошо. Здоров душой и всем 

собой, что, конечно, и вам желаю. Вашим деткам и моим братишкам и 

сестрицам желаю счастья и успеха в ихней учебе и охоты к школе, а также 

к учебе. А теперь, папаша, обращаюсь до вас и говорю, что вы волнуетесь и 

болеете часто в своей жизни <…> чем, конечно, расстраиваете свою 

молодую, но уже пораненную жизнь. Однако вы еще энергичны. Ваш запал 

остался прежним, я понял вас из письма. Вы пишете, что малограмотен и 

поэтому долго не писали мне письма. А я вам говорю, что если вы чаще 

будете писать, вы научитесь грамоте <…> Новостей нет у меня 

особенных, живу так же. Ваше письмо получил в дни праздников Октября, 

годовщины (15 лет). 

Ну, а что же могу я сказать по поводу своей сестры (Жени) <…> 

Нехай побольше пишет жизненного, и не надо заполнять письма: «дорогой» 

там, «разлюбимый» и так далее. Я этого не люблю, когда через каждое 

слово «дорогой» или еще что-нибудь вроде этого. Я люблю больше жизни, 

больше истории, фактов о себе. В общем, пишите, как знаете. Не примите 

только за обиду, это что касалось до сестры. 

А теперь шлю горячий свой привет маме — Марии Сергеевне и желаю 

ей всего хорошего в жизни. (Но не такого, какое вы переживали и 

переживаете.) Шлю еще раз привет октябрятам Васе, Мане и пионеру 

Пане. В общем, новостей у меня никаких <…> 

 Я, ваш сын и брат В. Шалимов». 

«Одесса, 24/IX-33 г. 
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Шлю я вам свой горячий, пламенный красноармейский привет. Привет 

всем, всем вам моим нарожденным и не нарожденным родителям, как 

дедушке С.Х., мамаше, папаше и братьям, сестрам, всем вам. Дорогие 

родители, вы, мама, и вы, Григорий Иванович, получил я вашу посылку 

сегодня, за что благодарю, и за ваше внимание ко мне кланяюсь я вам до 

земли. Дорогая мамаша, посылка ваша хорошая, как сухарики, как 

клюквенное варенье и сахар. Все оно необходимо для армейского человека. Но 

только не в нашей школе. Мамаша, я боюсь, чтобы вас не обидеть этим, но 

я вам должен сказать, что у нас в школе всего хватает, мы четыре раза 

едим в день, и мясо, и масло, белый хлеб. Вечером чай с горячими булками, 

сверху намазанными сливочным маслом. Я сыт, я не голоден, мне жалко 

ваших трудов, жалко ваших маленьких деток, моих братиков и сестрицы. 

Но я про это, про ваши труды, ваше беспокойство никогда не забуду. 

Спасибо вам, я очень благодарен вам за <…> т.е. сухарики немножко 

<…> я вовремя чаю со своими товарищами, благодарим вас. Это потому, 

что я за один вечер с ними поквитался. Потому что в нашей казарме 

съестных припасов не разрешают. Держат нас в дисциплине и порядке, что 

укрепляет наше здоровье, чтобы не было лишней пылинки, кроме одежды и 

обуви <…>» 

 

«Одесса 29/XI-33г. 

Здравствуйте, родные! Во-первых, разрешите вам послать свой 

красноармейский привет и попросить извинения за долгое молчание. Я очень 

извиняюсь, но сообщаю, что не журите, я жив и здоров, чего, конечно, 

желаю и вам. Я получил несколько писем и от вас, и от Коли с Ильей. Но 

писем не мог написать, писал по возможности <…> Это было мало. Я вчера 

получил от Ильи письмо, в котором он прислал карточку и говорит — еду на 

Камчатку, и что связи, наверное, не буду иметь за далекое расстояние. Это 

его сообщение. Но это, между прочим, я хочу вам тоже сказать, что я на 

днях уезжаю из Одессы ввиду выпуска пилотов. Дальше не знаю еще, куда 
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меня пошлют, в какую часть и т.д. Поэтому пока писать на этот адрес 

воздержитесь. Это главное. 

А теперь о себе. Живу я очень хорошо, школу кончил, готовимся к 

выпуску. Напряжение и дух поднят до максимального, сейчас последние дни 

про <…> по территории воинской части. В Одессе еще тепло, днями 

дождь, днями солнце и т.д. 

Со своей женой я покончил, ведь через нее мне часто приходилось 

краснеть перед командованием при проверке моей автобиографии. Чистку 

партии прошел без замечаний. Школу кончил без поломок и аварий, без 

дисциплинарных взысканий. 

Дорогая мамаша Мария Сергеевна. Ваши сыны, ваши дети в лице Коли, 

Ильи и меня поняли современную жизнь, они не отстают от нее, а значит, и 

жизнь их не оставит в трудном положении. Так что, дорогая мамаша, 

берегите свое здоровье, будьте меньше впечатлительны, гордитесь вы 

собой, что имеете таких сыновей, которые оказались нужными для великой 

новой пролетарской страны, и стоят они на защите всего угнетенного 

государства. Гордитесь, мамаша, нами, что вашим сыновьям наша 

коммунистическая партия и пролетарское государство доверило охранять 

свои границы и в воздухе и на земле. 

До свидания. Я еще раз прошу вас, мамаша, что будьте спокойной, 

жизнерадостной, берегите свое здоровье для встречи с сыновьями. 

Ваш сын Володя. 

Мало скучайте о нас и не думайте, что нам трудно живется». 

 

Отрывок из письма Володи к брату Николаю: 

«Если мама приедет к тебе, передай ей привет и горячий поцелуй. 

Передай, что я женился во второй раз. Жена, Клава, очень хорошая, умная, 

красивая, как выражаются. Меня очень любит, а также и я ее. Она у меня 

украинка, работает бухгалтером. Экономически живу прекрасно, получаю 

1600 рублей, и она получает 700 рублей. Но плохо, что мало приходится 
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вместе жить, вот уже два месяца живу один, без нее. Ожидаю через месяц 

сына или дочку. Напишу об этом после <…> 

Грузия, ст. Сандара, п/о Сарваны, 41-й авиаполк». 

 

Вскоре у него родился сын Юрий. 

Сегодня, в конце 2016 г., Россия опять в опасности, опять со всех 

сторон много врагов. Я не политик, но слышу постоянно, что русских боятся, 

что они непобедимы, что все это кроется в загадочной русской душе. 

На примере сыновей Марии мы можем понять загадочность русской 

души. 

Возьмем Володю. Он в восемь лет потерял отца на германской войне, 

семья голодала, и этот еще несмышленый парнишка в одночасье стал 

взрослым и обиженным на этих проклятых германцев, которые отобрали у 

него самое дорогое — отца, лишили его детства. Чем можно выкорчевать из 

травмированной души эту боль? И, очевидно, он мечтал отомстить и шел к 

этому долгие годы. Он любил свою голодную и измученную войнами Родину 

и рвался в бой. Наверное, поэтому он стал военным летчиком и служил в 

бомбардировочной авиации. 

Окончив летную школу, он писал о себе: «Напряжение и дух поднят до 

максимального». С этого момента его бросало его с одной части границы на 

другую. Он принимал участие в оказании помощи китайскому народу, 

против японских агрессоров в 1938 г. и в Советско-финской войне 1939–1940 

гг. Был награжден орденом Красного Знамени в 1940 г. С июня 1941 г. воевал 

на Западном фронте. 

Он даже оставил свою любимую женщину — первую жену, чье 

кулацкое происхождение вступило в противоречие с требованиями партии к 

моральному облику бойца Красной армии, ограничивало его жгучее 

стремление быть в гуще событий. Теперь он полностью отдал себя служению 

своему народу. 
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Страна помнит своих героев, поэтому мы из Интернета много знаем о 

подвигах Володи: «С июня 1941 г. в действующей армии. Воевал на 

Западном фронте. С сентября 1941 г. командовал эскадрильей 174-го 

штурмового авиационного полка на Ленинградском фронте. За массовый 

героизм личного состава при защите Ленинграда 7 марта 1942 г. полк был 

преобразован в 15-й гвардейский штурмовой авиационный полк. Весной 

1942 г. майор В.Е. Шалимов принял командование полком. В 1941 г. был 

ранен в шею, но после лечения быстро встал в строй. Был награжден вторым 

орденом Красной Звезды. В 1942 г. был награжден вторым орденом Красного 

Знамени. 23 июля 1942 г. командир 15-го гвардейского штурмового 

авиационного полка (ВВС 23-й армии Ленинградского фронта) гвардии 

майор В.Е. Шалимов погиб при выполнении боевого задания в районе города 

Урицка. К тому времени выполнил 52 боевых вылета на штурмовку 

вражеских войск (все в качестве командира группы), уничтожил большое 

количество живой силы и техники. В воздушных боях лично сбил 1 самолет 

противника, еще 20 сжег на земле в группе со своими летчиками. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1943 г. за мужество и 

воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, посмертно удостоен 

звания Героя Советского Союза (орден Ленина)». 

 

В Интернете я также нашла на сайте «Нашей Родины красные соколы» 

воспоминания однополчанина Володи, где он описывает его боевые 

действия. 

 ***  

 «В одном из пригородов Ленинград немцы устроили аэродром. 

Постоянно здесь базировались истребители врага, но время от времени 

прилетали и бомбардировщики. Отсюда немцам было удобней наносить 

удары по Ленинграду. 7 ноября 1941 г. они готовились совершить особенно 

большой налет. С дальних аэродромов сюда прилетели «юнкерсы» и 
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«хейнкели». Советские летчики не стали ждать, когда вражеские 

бомбардировщики возьмут курс на Ленинград. Опередили их. И в том, что 7 

ноября массированный налет так и не состоялся, — немалая заслуга 

командира группы штурмовиков Владимира Егоровича Шалимова. Он нанес 

удар по аэродрому врага 5 ноября, а 6-го повторил. Несколькими днями 

раньше — 30 октября 1941 г. — группа, которую вел Шалимов, уничтожила 

на этом же аэродроме 25 самолетов противника. На другом — тоже 

расположенном вблизи Ленинграда — 16. В один из налетов Шалимов и его 

боевые друзья не только сожгли стоявшие на аэродроме самолеты — они 

изрыли бомбами взлетную полосу. 

По дороге, идущей от Сиверской к линии фронта, двигалась вражеская 

артиллерийская часть. Услышав гул самолетов, немцы попрятались в 

придорожные канавы. Момент для атаки оказался не очень удачным, и 

Шалимов, сделав вид, что не заметил врагов, пролетел стороной. Колонна 

продолжала свой путь. И вдруг с противоположной стороны появились те же 

самые штурмовики. Трижды они заходили на вражескую колонну, осыпая ее 

бомбами и снарядами. 

Однажды Шалимов внезапно атаковал воинский состав на станции 

Мга. Атаковал с той стороны, откуда немцы меньше всего ожидали, — с 

тыла. Эшелон был разгромлен. В другой раз — это было 3 июля 1942 г. — 

летчик нагрянул на станцию Саблино, где стояло несколько эшелонов с 

войсками противника. Удары по железнодорожным составам были такими 

же меткими, как и атаки аэродромов. И все же мужество и боевое мастерство 

Шалимова больше всего проявились во время налетов на дальнобойные 

батареи. Аэродром, эшелон — это цели не маленькие. А батарея, когда 

смотришь на нее с высоты, — всего лишь точка. И в нее нужно попасть. 

Бомба, упавшая рядом, не идет в счет. Надо бить, как говорят стрелки, в 

самое «яблочко». Вот почему, штурмуя батареи, стрелявшие по Ленинграду, 

Шалимов пикировал особенно низко. 14 июля 1942 г. зенитным снарядом 
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повредило мотор его самолета. Владимир Егорович довел машину до своей 

территории. Такие случаи бывали не раз. 

Как-то в бою была повреждена система выпуска шасси над 

аэродромом: одно колесо вышло, другое — нет. Проще было бы садиться 

вообще без колес, на фюзеляж. Однако выпущенная стойка шасси обратно не 

убиралась. Шалимов имел право оставить самолет. Но он не воспользовался 

парашютом, не бросил машину. Он посадил ее «по цирковому» — на одно 

колесо». 
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Не бросил Шалимов боевого самолета и 23 июля 1942 г. В этот день его 

гвардейский полк получил задание поддержать пехотинцев, которые должны 

были овладеть укреплениями врага вблизи станции Лигово. Боевое задание 

штурмовики выполнили отлично. Однако немецким зенитчикам удалось 

поджечь самолет ведущего. Тянуть до своей территории было уже 

бессмысленно. Машина падала. Выпрыгнуть с парашютом — попадешь к 

врагам. Единственное, что успел сделать Владимир Егорович Шалимов, — 

это направить свой горящий самолет на вражеские позиции. 23 июля 1942 г. 

в журнале боевых действий гвардейского штурмового полка кроме записей 

об уничтоженных целях была строка о том, что с боевого задания не 

вернулся командир части гвардии майор В.Е. Шалимов. А в газетах на этот 

раз о Шалимове рассказывали не корреспонденты, а друзья героя. Они 

писали, что погиб «один из лучших летчиков Военно-воздушных сил 

Красной армии». Рассказывали, что «перед самой своей гибелью он 

осуществил несколько сложнейших операций по уничтожению немецких 

дальнобойных батарей, обстреливавших Ленинград». И хотя над всем этим 

стояла взятая в черную рамку фамилия Шалимова, назвать эти газетные 

строки просто некрологом нельзя. То была клятва боевых товарищей. Клятва 

отомстить за смерть героя, клятва сражаться за Ленинград, за Родину так же 

самоотверженно, как сражался Владимир Шалимов. Открывая на аэродроме 

траурный митинг, друг и заместитель Шалимова Николай Михайлович 

Трофимов сказал: 

— Тяжело потерять командира и боевого товарища. Нам еще тяжелее 

от того, что мы не можем воздвигнуть над его могилой памятник, на котором 

вместо эпитафии можно высечь лаконичные цифры его побед. Тогда 

будущие поколения узнали бы, что, сражаясь за Ленинград, летчик Шалимов 

уничтожил 20 самолетов врага на земле и 1 в воздухе, 15 танков, 76 

автомашин, 10 орудий, 55 вагонов с военными грузами, больше 100 

пулеметных и минометных точек. Единственное, что мы можем и должны 
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сделать, — поклясться быть достойными его. Это будет лучшим памятником 

нашему командиру.  

 Летчики сдержали свою клятву. Об этом свидетельствует много 

фактов, в том числе и такой: 20 летчикам полка, которым командовал 

Владимир Егорович Шалимов (в том числе и ему самому), присвоено звание 

Героя Советского Союза. Четверо удостоены этой награды дважды. Но 

нелегко было однополчанам Шалимова сознавать, что не существует даже 

могилы их командира. Вдова Владимира Егоровича писала в полк: «Я готова 

целовать землю, где похоронено его тело. Закончится кровопролитная война 

— и я пойду, пешком пойду к могиле». Боевые товарищи Шалимова не 

могли тогда сказать Клавдии Леонидовне, где покоится ее муж. Никто не 

знал этого — Шалимов погиб за линией фронта. И вдруг уже в 1965 г. — 

через 23 года после гибели героя — в Ленинградский горвоенкомат пришло 

письмо, автор которого сообщал, что он, гражданин Медведев, 

проживающий в Урицке на Рабочем проспекте, дом № 2, вот уже много лет 

ухаживает за могилой, находящейся во дворе его дома. В ней похоронен 

летчик Шалимов. 

 Могилу Медведев обнаружил, вернувшись домой после войны. Тогда 

еще не успела выцвести надпись, сделанная на деревянной колонке. Кто 

похоронил советского летчика, кто поставил ему скромный дощатый 

памятник, Медведев так и не дознался. Должно быть, кто-то из советских 

людей видел, как погиб летчик, а фамилию установил по документам, 

найденным у него в кармане. 

 20 лет Медведев ухаживал за могилой. Он решил сообщить о ней в 

1965 г., когда отмечалось 20-летие нашей Победы. Так однополчане и семья 

узнали, где покоится Шалимов. А спустя много лет солдаты, которые знают о 

войне только по книгам, дали над могилой майора Шалимова троекратный 

залп. Это было в августе 1965 г., когда прах героя опускали в свежую могилу 

на Красненьком кладбище в Ленинграде, вырытую рядом с памятником 

воинам, погибшим в боях за Урицк. 
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Илья — Илья Егорович (Григорьевич) Шалимов, звание не 

знаю 

Родился в 1912 г. в селе Большие Проходы. Будучи младше Володи на 

четыре года, тоже рано познал тяготы крестьянской жизни. Об этом он 

подробно пишет в своих письмах. В Каинде он дорос до шахтера восьмого 

разряда. Но его стремление познать мир, выучиться было превыше всего. 

Попав в армию, он учится на пограничника. И вся его дальнейшая жизнь — 

стремление к знаниям. Мне бы хотелось начать с одного из последних писем, 

в котором он излагает желание помочь своей семье выбраться из казахских 
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гор, чтобы его младшие братья и сестра смогли получить достойное 

образование. 

«5/I-39 г. 

31/XII-38 г. мной написано письмо, еще до сего времени не отправлено. 

Отсюда решил добавить к письму пару слов. Я охотно сознаю, что сейчас 

между нами плохая письменная связь, также нет абсолютно никакой 

помощи вам со стороны нас <…> 

Что можно интересного добавить: я 3/I-39 г. был у Володи, 

поговорить мне с ним не удалось (наедине) за отсутствием времени. У него 

были ночные полеты, пришел он с них в 11 часов ночи, а в 12 я уже пошел 

домой, так что между нами разговор был общий. Но я его понял, что он 

себя ругает в том, что оторвался от вас <…> И своей семьей он также 

недоволен. Подобное недовольство возникает из-за своих необдуманных 

действий, то есть ясней: он не особенно доволен своей последней 

женитьбой. 

Мама, в 1939 г. надо будет добиться, чтобы наши мечты стали 

действительностью в смысле нашего сближения — или же я должен 

выехать к вам, или же вы ко мне. Правда, при теперешнем положении я эту 

задачу пока не могу осуществить, пока живу в г. Калинине. Это из-за 

квартиры. У меня сейчас много вопросов, которые пока находятся в стадии 

разрешения. 1-е. Пока вопрос разрешится, это выехать в другой порт. 

Условия там будут такие: тут же работа, квартира, в части земли 

хорошо, есть где развести огород и т.д. Отсюда я имею в виду вас всех 

тоже устроить при себе. Ребята будут ходить в школу, папаша будет 

работать рабочим при аэродроме, а вам, мамаша, предоставить полную 

свободу отдыхать. 

2-й вариант. Выехать куда-либо в район, работать по линии 

Осоавиахима — председателя района. Предоставляют хорошую жилую 

площадь при выезде в район. Значит, так же рассчитываю устроить и вас. 
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Вот это мой план. Не разрешу здесь это положительно, тогда 

безвозвратно к вам. Обнимаю, целую всех. 

Ваш Илюша». 

 

Любовь к своим родителям, к братьям и сестрам помогала решать 

многие проблемы. Илья, посоветовавшись со старшим братом Володей, 

решается забрать свою большую семью к себе. Но помешала война, и их 

совместным мечтам не суждено было сбыться. Не случись этой беды, сейчас 

и мы могли бы жить под Питером. Много ли времени прошло после первой 

«германской» войны? Достаточно, чтобы выросли сыновья ее участников, 

достаточно, чтобы они смогли осмысленно принять случившиеся в стране 

перемены, полюбили свою Родину и доказали ей свою преданность. 

Но вернемся к Илюше и к его письмам родным. 

Первые его трогательные письма из армии. 

«15.05.34 г. Камчатка 

Сообщаю вам еще вторым письмом. Здравствуйте, родители, 

посылаю вам свой пламенный привет. Мама, вам охотно знать все подробно. 

Я нахожусь на полуострове Камчатка, место — село Ключи. Живу хорошо, 

работаю радистом. Плохо одним здесь по отношению культуры, место 

очень отсталое. Не читаем газет, не знаем повседневные новости. Но все 

же кое-что знаем, что где происходит. Дальше подробно описывать не 

стоит о Камчатке. Но ничего, она очень богатая, дальше — еще у нас снег, 

первое мая встречаем на лыжах. По отношению лыж: освоил хорошо, 

делали большие походы, пробеги и т.д. Ничего до этого не знал, а сейчас 

испытал сам, где есть трудности и как их преодолевают. Все это дает 

хорошую закалку. Здесь в зимнее время основным видом транспорта 

является собака. Приходится ездить, но, видимо, еще придется. Вот чем на 

Камчатке овладеваем. Пока все. Дальше вам будет более понятным. Всем 

привет. 

Ваш сын, брат Шалимов И.Г. 
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Пишите, обратный адрес: Д.В.К. гор. Петропавловск-на-Камчатке, 

Усть-Камчатское село Ключи, п/я № 2». 

 

«16.02.35 г. Камчатка 

Здравствуйте, дорогие родители мама, папа, братья и сестры. Шлю 

вам всем свой горячий красноармейский привет. Сообщаю вам, я жив, 

здоров, чего и вам желаю. Мама, папа, писать много не о чем. В этом 

письме высылаю вам красноармейское удостоверение на право пользования 

льготами красноармейских семей <…>» 

 

«15 июня 1935 г. 

Здравствуйте, дорогие родители папа, мама, Павлуша, Василий 

Григорьевич, Мария Григорьевна, передаю вам свой братский привет. Вас, 

папаша, благодарю за ваше письмо, которое мною получено 14 июня 1935 

года. И вот вам мой ответ <…> что я от вас слишком далеко и это 

лишает нас регулярной связи, что и заставляет беспокоиться <…> одолеть 

чрезмерную старость, мама. Мое вам пожелание: как можно, берегите 

себя, мама. Извините вы меня, что я так далеко оказался от вас — вы, 

очевидно, и не рассчитываете меня больше увидеть. Но если это так, то, 

конечно, будет неверно. Я больше всего заинтересован о своей родной 

матери. Мама! Когда я уходил от вас в армию, я тогда особо ни на что не 

рассчитывал, что может происходить со мной. Так, что в армии 

приходится служить не на выбор, а где кому выпадет на долю, и вот, как 

видите, мне выпала Камчатка. Папа, судя по вашему письму, я лично 

прихожу к такому заключению. Вам бы вполне было выгоднее поступить в 

колхоз, где должны воспитываться в общественности <…> вы 

поинтересуйтесь жизнью колхоза. Вы знаете, что последнее время так 

много обращают внимание на колхозы. Сталинский лозунг, он не должен 

остаться бесплодным, сделать колхозы большевистскими, а колхозников 

зажиточными. Этого несомненно добьются в колхозах <…> Пишите <…>» 
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Сын в своих письмах старается просвещать своих родителей о развитии 

страны, разъясняет преимущества колхозов. 

Из рассказа моей ныне здравствующей двоюродной тетушки Нины 

Ефремовны, братья Марии — Прокоп, Федор и Ефрем — собирались ехать в 

Китай, граница Китая была совсем рядом. Шахтеры зарабатывали очень 

хорошо, семьи вели натуральное хозяйство, жили зажиточно и поэтому 

вступать в колхозы не хотели. 

Илья увольняется из армии 20 июня 1937 г. и решает поехать к Володе, 

устроиться в его часть. К родителям он не заезжает, хотя поезд проезжает их 

станцию. Очевидно, он боится остаться с ними из-за его большой любви к 

ним, боится не справиться с чувствами. Стремление учиться, жить 

интересами страны берет верх над его нежным отношением к близким. В 

последующих письмах он извиняется много раз за свой поступок, обещает, 

как только устроится, навестить их, Но жизнь вихрем захватывает молодого 

человека, появляется любимая женщина — жена, рождается сын. Илья не 

забывает родных, он чаще других братьев пишет письма родителям о своей 

учебе, подробно объясняет свои поступки. В этих письмах он разъясняет, как 

понимает сам, причины житейских трудностей, связанных с особенностями 

развития страны. 

«Папаша, пару слов о трудностях вообще. У нас трудности есть — 

трудности роста <…> Не надо так понимать, что мы не растем. 

Наоборот, мы стали независимы, это значит, страна стала сильней и 

богаче <...> Последние два года показали, как усиленно готовятся 

капиталисты навязать нам войну <…> И вот, чтобы нас не застали 

врасплох, мы готовимся и должны готовиться ко всякой неожиданности 

<…> огромные средства выделяются на оборону <…> 

Папаша, вы, очевидно, поняли, что страна все более принимает вид 

культивизированный, значит, сейчас неграмотному очень плохо. Я так 

жалею, что моя мать неграмотная, а также вы очень плохо пишете. Какая 
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бы была радость, когда бы я получал письма от матери, которая могла бы 

написать все то, что подчас переживает. И вот в силу тех причин, 

которые пожизненно оставляют людей слепыми, люди хранят в себе всю 

тайну своей материнской любви. Когда я в ваших письмах прочел только два 

слова, почему не заехал, правда, они и дальше повторялись, но смысл один и 

тот же. Но когда бы я посмотрел на бумагу письма, на которой рукой моей 

матери написано, той самой, когда-то ласкавшей теплой заботой, какая бы 

была радость. И я на нее в детстве смотрел, как на выразительницу моей 

дальнейшей судьбы, и вот под такой волей своего внушения я смотрел на 

свою мать как на гения, которого готов был предпочитать во всем и 

исполнять ее волю <…>» 

Эти трогательные строки показывают преданную любовь к матери и 

горечь за то, что она неграмотна. Очевидно, это подталкивало его к мысли, 

что нужно непременно учиться, чтобы его дети были грамотными. И он 

мечтал забрать из казахской глуши своих братьев и сестру, чтобы они тоже 

учились и жили в цивилизованном мире. Как крестьянский сын мог написать 

такие проникновенные строки, способные выйти только из-под пера 

писателя?! 

Меня привело в восторг одно из писем Ильи — настолько глубоко оно 

пронизано жизнью молодого человека того времени, — где он пытается 

разобраться в своем детстве, отрочестве: зачем и как он живет в свои 25 лет. 

Он не сразу решился отправить это письмо родителям, настолько личными 

были его переживания. Но потом, перечитав его и хорошо подумав, Илюша 

отправил написанное. Конечно, в нем есть и горечь от детских обид, которая 

сквозит в строках письма и которая, по его мнению, может обидеть его 

любимую матушку. Но теперь, в 25 лет, его жизнь сильно изменилась — на 

200%, как пишет он. Однако этого ему мало, он мечтает и стремится к новым 

познаниям. В семье его воспитывали как мужика — сильного и здорового, 

для работы на земле, а позднее в шахте. Из его уст звучит обида, что он не 

получил достаточного образования в ранние годы, что во время голода на 
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Украине, чтобы заработать на еду, им приходилось терпеть и унижение, и 

плеть от работодателей. Теперь же, в свои 25 лет, после службы в армии, он 

возмужал и окреп не только физически, проходя сотни километров вдоль 

границы на лыжах, но и духовно, постоянно изучая различные науки, читая 

прессу. Теперь он «свою неприкосновенность» мог защищать где угодно. 

 

«Письмо от 1 апреля 1938 г. я не решался послать, мне кажется, что 

такие письма вам очень скучны. И вот, когда вторично просмотрел, все же 

решил послать, так что это письмо застарело. Последнее письмо получили 

мы 17/IV-38 г., в этом письме вы пишете, что получили фотокарточку. Вы 

<…> пишете относительно работы, что когда приедешь, посмотришь и 

узнаешь. Это отчасти верно, но если я здесь задержусь, то, во всяком 

случае, не прогадаю, т.е. буду стараться учиться. Как можно больше, а это 

пригодится в любом месте и в любых условиях. Правда, если меня сравнить с 

тем, когда я от вас уехал, тут ничего нет похожего. Во-первых, меня 

жизнь, которая окружала, переделала % 200. Но этого мало; мечта, 

стремление побуждало к новым познаниям. И что я единственное хорошо 

познал — это в политике. Теперь моя мечта — приблизиться к литературе, 

к математике, физике. Главное сейчас для меня — математика. Географию 

примерно знаю за среднюю школу. Теперь моя отрицательная черта — нет 

силы и воли помногу заниматься. Скоро устаю, значит, с этим своим 

недостатком я не могу бороться со всей силой, чтобы все свое существо 

втянуть целиком в учебу и воздержаться от всяких соблазнов. 

Мама, я считаю, сказать вам надобно о том, что многие родители 

стараются дать своим детям образование в начале их юных лет. Мама, не 

принимайте это в обиду, что вы хорошо не могли разбираться, чтобы дать 

духовное воспитание детям. Это помню, когда у меня в детстве были 

преклонности к тому, чтобы стать мужиком, иметь большую силу и 

обогащаться на земле. Все, что я пережил в детстве, — это были мои 

черные дни. Но таких явлений были десятки сотен. Когда мы, мальчики, 
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отрывались от надзора своих родных, катались по городу (что с нами 

происходило), тогда мы были беспомощные, мы не могли отстоять свою 

неприкосновенность. Нас кто угодно мог обижать. Нас в общежитии 

ложили «на самые почетные места» под нары, где осадки всякой грязи, вши 

и т.д. Меня многие чужие люди пороли, как скотину, о котором также 

зачастую не докладывал вам и т.д. (это когда был пастухом). Это была 

боязнь своего вида, второе — хотелось показать, что я хороший пастух и 

все у меня получается аккуратно. Мама, вы, возможно, подумали о том, 

зачем я это памятую. Конечно, я не выражаю вам обиды. Но следует из 

этого вам понять одно: что, когда я был жалкий в детстве, вам, очевидно, 

меньше приходило в голову о моей гибели или уродливости (это при 

скитаниях в г. Харькове, воровал лес, деньги, и если не попадался в лесу, так 

мне попадало дома за то, что я помогал семье). Да, мама, подобная участь 

моей судьбы, она вам известна. 

Вот теперь, когда я имею за плечами 25 лет, я теперь свою 

неприкосновенность могу защищать где угодно <…> Мама, стоит ли вам 

теперь не верить в это? Я думаю, что стоит. Теперь меня никто не 

обижает, со мной везде говорят вежливо, и вряд ли теперь можно мне 

рассчитывать на неприятности». 

 

Я думаю, что этим письмом и закончу, так как приведенные здесь 

письма наиболее характерны и хорошо раскрывают внутренний мир 

молодого Ильи. А сколько еще ему оставалось жить? 

В одном из писем мы узнаем, что в 1939 г. у Ильи родился еще один 

сын, ему уже три месяца, а старшему — полтора года. Еще в начале 1941 г. 

читаю небольшое письмо родным. Он так же полон стремления к лучшей 

жизни. Но в июне начинается Великая Отечественная война, которая 

перечеркивает миллионы человеческих жизней, их устремлений, планов, 

мечтаний. Илья устраивается на аэродром к брату Володе в службу 

безопасности. 
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Где-то в 1942 г. родителям перестали приходить письма. Сердце матери 

разрывалось на части. «Что с ним, что с его семьей?» — постоянно думает 

она. Весточку о сыне она получила в конце войны. Однажды к ним в дом 

приехал незнакомый мужчина и сообщил, что он был в концентрационном 

лагере вместе с женой и сыном Ильи (судьба второго сына осталась 

неизвестной), — они возвращались из лагеря после освобождения. Из ее 

рассказа он узнал, что Илью под Ленинградом пытали фашисты, замучили 

его и повесили, а жену и детей отправили в концлагерь в Германию. Она дала 

этому мужчине адрес своей свекрови, куда он и приехал. Все попытки 

родных выяснить, что случилось с семьей Ильи в дальнейшем, успехом не 

увенчались.  

 

Николай (Николай Григорьевич Шалимов, майор) 

Родился 19 декабря 1913 г. в селе Большие Проходы. Волею судьбы я 

работала на закрытом секретном заводе, мой кабинет находился через стенку 

с секретной службой. У нас были хорошие служебные отношения. Когда в 

2002 г. дядя Коля умер — ему было 89 лет, — я поделилась своим горем с 

соседями по работе. 

— Ты знаешь, у нас тоже вчера умер очень уважаемый человек из 

нашей службы Комитета госбезопасности. Позвонила женщина и сообщила, 

что умер ее муж — Николай Георгиевич Шалимов. Когда подняли архивы, то 

поразились его заслугам и тому, какой большой пост он занимал в городе 

Лениногорске. Власть за эти годы уже не раз сменилась, — рассказал мне 

сотрудник. 

— Так это и есть мой дядя! 

— Да ты что, у тебя такой дядя?! 

С этого дня я ощутила на себе, кем был мой дядя. На его похороны 

съехались уважаемые люди из органов госбезопасности во главе со своим 

начальником. Перед захоронением были произведены выстрелы в воздух. За 
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поминальным обедом собрались его ученики и сослуживцы, которые 

говорили о нем как об очень честном и глубоко порядочном человеке. 

Приятно было услышать хоть что-то о засекреченном дяде Коле — старшем 

брате отца. 

Из его писем родителям я узнала, что он учился в горном техникуме и 

окончил его в 1936 г. До этого он работал на шахте подрывником вместе с 

отчимом и братьями матери. В шахте был секретарем комсомола. До призыва 

в армию он поступает в Горный техникум города Риддера. Закончив его, он 

уехал служить в Дальневосточный край. В армии он опять учится — теперь 

на младшего командира. 

«13/VIII-36 г. 

Здравствуйте, дорогие родители. Извиняюсь перед Вами за долгое мое 

молчание. Я Вам сообщал уже о том, что я задержался с выполнением своей 

дипломной работы, окончил 26/VII-36 г. После защиты ездил в дом отдыха, 

две недели отдыхал, а сейчас устроился на работу здесь, в Риддере. Хотел 

уехать к Вам, меня не отпустил военкомат, потому что скоро начнется 

призыв, и я должен призываться. В отношении отсрочки пока ничего 

неизвестно. Диплом защитил на «хорошо». Живу пока еще по-студенчески. 

Переписку за время дипломной работы ни с кем не поддерживал. С 

Владимиром переписывался, а с Илюшей уже давно не переписывался. 

Написал ему несколько писем, а от него — ни одного. 

На этом пока все. Вы только не обижайтесь на меня. 

Мне почему-то хочется к Вам поехать, соскучился, да, чувствуется, 

еще какой-то период — долго — придется не видеть Вас. Это Армия <…> 

Буду пока работать до призыва. 

Г. Риддер». 

 

За годы службы в армии Николай многое переосмысливает в своей 

жизни. Он нередко задумывается о предназначении человека на земле. 

Скучая по своим близким, он размышляет о несказанной любви матери к 
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своим детям. В одном из своих писем он, крестьянский сын, выросший 

далеко от цивилизации, среди Алтайских гор, делится своими чувствами, к 

которым он пришел через познание самой природы жизни (в учении Дао 

жизнь сравнивается с течением реки): «…и мне кажется — Вы, мамаша, 

много постарели, папаша лысым уже стал. Павел вырос, смотрит за 

хозяйством, помогает, заботится о Вас. Вася проказничает в доме, все это 

он делает украдкой, чтобы никто не заметил. Мария танцам и песням 

учится и т.д. И все это, мне кажется, проходит у Вас так плавно, 

равномерно. Жизнь Ваша очень спокойна, напоминает воду, текущую далеко 

куда-то в море по ровному руслу реки с едва заметным глазу уклоном где-то 

далеко на горизонте. И так это очевидно мое предположение, наиболее 

подходящее к действительности Вашей жизни». 

 

«9/VII-37 г. 

Здравствуйте, родители, передаю Вам самый горячий привет. Крепко 

Вас всех целую. 

Наконец узнал от Вас об Илье, который жив и здоров, не забыл еще 

нас всех, а, наоборот, питает к нам всем невыразимую любовь. Я очень рад, 

что он намеревается вернуться на материк к Вам — вместе жить по-

старому: весело, лаской родных и взаимной дружбой. Этому и Вы, думаю, 

рады до бесконечности — видеть сына, брата и вместе жить, работать 

<…> 

Вы представляете, на каком расстоянии находится он от нас, 

действительно заново переделанной социалистической страны, — на 

десятки тысяч километров. Действительно, он не на материке, а на 

полуострове (Камчатке), который с трех сторон омывается океаном, и 

только часть его соединена с нашей необъятной страной. В том месте, где 

населения очень мало, нет того, что сейчас имеется в наших городах. 

Желаю ему самых хороших успехов на обратном пути, быстрейшего 

достижения материка и Вас <…>» 
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В этих строках пронзительно звучит гордость за страну, восхищение ее 

необъятными просторами, радость за брата, побывавшего в самой далекой 

точке своей Родины и теперь возвращающегося к семье. 

 

«Ну, у меня успехи в деле несения воинской службы есть. В дальнейшем 

также буду служить, зорко охранять границы нашего Дальневосточного 

края. Хорошо изучу технику военного дела, чтобы в будущем в огне быть 

непобедимым. 

Настроение у меня очень хорошее, физически крепкий, чувствую себя 

еще 15-летним. Через месяц окончу учиться, получу звание младшего 

командира и, возможно, осенью поеду в Акмолинск. 

Пока. С приветом, Ваш сын и брат Николай. 

Рад, что Вы живете хорошо, все живы и здоровы». 

 

В следующем письме мы узнаем о его безграничной любви к матери и 

беспокойство за ее здоровье. Все письма Николая поражают глубиной 

содержания, наполненностью, их хочется заново перечитывать. 

 

«26/V 

Здравствуйте, родители! 

Получил от Вас письмо 26 мая, которое меня обрадовало. Сообщаю, 

что жив и здоров, чего и Вам сердечно желаю. 

Скучно становится, не видя Вас второй год, да еще нахожусь так 

далеко. Порой становится жалко того, что прошло бесследно в дни моей 

гражданской жизни. Ругаю себя за то, что перед армией не побывал дома 

<…> 

Иногда, может быть, мать Мария Сергеевна, когда получает наши 

письма, расчувствуется, и с глаз у нее начнет по лицу катиться одна слеза 

<…> Так Ваша спокойная жизнь нарушается приятным теплым дождиком 
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с очень тихим весенним ветерком. Это именно Ваша внешняя жизнь 

(самобытная). Но Ваши переживания в моем представлении очень глубоки. 

Подчас вспоминается мне, когда я читал письма Владимира или Ильи, то 

всегда видел у Вас, мамаша, ту боль на сердце, которая переходила ко мне, и 

вместе мы с Вами о чем-то вспоминали. Но такой боли, как Вы, мамаша, к 

своим детям, я не ощущал. Скажу на это Вам, мамаша, горячая Ваша 

любовь к своим детям — это присуще только матери. Но Вас больше всего 

тревожит прошлая наша жизнь, полная голода и холода, те годы, когда в 

нашей стране хозяйственная жизнь с минуты на минуту подвергалась 

разрушениям. И вот человечество с голодом, холодом боролось за 

существование, за жизнь, и в этом обществе была наша семья. Это Вы, 

мамаша, с малыми детьми, с нами, боролись за жизнь, хватались руками за 

что только удавалось, только бы не оборваться в бездну от жизни. И, как 

видите, годы тесноты, бездорожья мы преодолели. Теперь остается жить. 

А Вы живете плохо. У Вас нет профессии, к тому же стары, а мы в Армии. 

Но это не навечно, а на два года, а служба в рядах РККА есть почетная 

обязанность каждого гражданина Союза ССР, и эту почетную обязанность 

выполняю я. Через три месяца получу звание младшего командира, сейчас 

курсант. И в скором, недалеком будущем мы встретимся, будем вместе. И 

Вы, мамаша, не горюйте, не плачьте, живите спокойно, берегите свое 

здоровье, чтобы еще пожить много лет вместе. Поэтому обращаюсь к Вам, 

Мария Сергеевна, что больше всего Вы беспокоитесь о нас, а это 

отзывается на Вашем здоровье <…> За воспитание наше много раз 

благодарю». 

 

В 1939 г. Николай возвращается в Акмолинск, где поступает на службу 

в НКВД. 

На шахтах Лениногорска и Зыряновска добывали стратегический 

металл, который шел на производство патронов и снарядов, а также золото. 

Кроме того, в эти края переселяли из Европейской части Союза многих, в 
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ком руководство страны видело потенциальных врагов. На работу поступали 

военнопленные — немцы, японцы. Так что перед службой НКВД стояла 

задача не допустить провокаций со стороны переселенцев. 

Работая в шахте подрывником, Николай не боялся тяжелого мужского 

труда. Будучи секретарем комсомола, стал хорошим организатором, умел 

сплотить своих сверстников для успешной работы. 

В конце сороковых годов на шахтах все чаще стали происходить 

диверсии. Эти события и явились причиной того, что жизнь Николая в один 

день круто изменилась. 

Он гулял накануне со своей подругой Н. и сделал ей предложение руки 

и сердца. Она была из хорошей семьи, да к тому же красива. Их любовь была 

в полном разгаре, и они решили пожениться. 

Утром на следующий день Николая вызвали в партком. 

— Шалимов Николай, — прозвучало резко и требовательно из уст 

секретаря. 

— Да. А что случилось? — От такого необычного напористого 

обращения ему стало не по себе. 

— Ты ведь знаешь, какая обстановка в стране, да и у нас на шахтах 

поднимают головы несознательные элементы. Поэтому на запрос НКВД мы 

решили выдвинуть твою кандидатуру. Вот и направление заполнено за тебя. 

— Да вы что! — Сердце Николая тревожно забилось. — Какой я 

чекист, я ведь в этом ничего не смыслю! Дайте подумать хотя бы до завтра. 

— Нет. В твоем распоряжении десять минут, а через тридцать минут ты 

должен явиться в ЧК. 

— Я же шахтер, у меня вся семья шахтеры, — возмущенно парировал 

комсомолец. 

— Нет, мы тебя знаем как честного и активного комсомольца. К тому 

же у тебя братья — один пограничник, другой военный летчик, имеет боевые 

награды. Так что нечего думать, бери мандат и айда по назначению. 
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 Растерянный парень, недавно собиравшийся жениться, вдруг в один 

миг стал чекистом. Николай шел по улице, и ему казалось, что все вокруг 

уже знают, что он чекист, и от этого ему было как-то неловко. Он был еще не 

готов к этому. Но время шло, и его отправили на курсы НКВД в Ленинград. 

По их окончании он женился на своей невесте и стал работать 

оперуполномоченным в Зыряновске, затем в Лениногорске, а позже в Усть-

Каменогорске. В Зыряновске ему дали квартиру. Жена нигде не работала, 

вела домашнее хозяйство. 

Целыми днями и ночами Николай пропадал на службе. В один из дней 

к нему приехала погостить мать. Наговорившись вдоволь с невесткой, Мария 

ушла спать в отведенную ей комнату. Сын сегодня ушел на дежурство, 

вернется утром. Мария долго не могла уснуть. Ее беспокоила невестка — 

как-то уж больно учтива: «Мама, вам борщика со сметанкой…», «Я вам 

булочки к чаю испекла…» — хлопотала она вокруг свекрови. 

Где-то около часа ночи Мария услышала шум в зале и чей-то шепот. 

Она крадучись подошла к дверному проему, прикрытому шторами (в ее 

комнату двери не было), и осторожно выглянула в соседнюю комнату. 

Невестка стояла у открытого окна и с кем-то перешептывалась. Буквально 

тут же она стала принимать от стоявшего за окном человека какие-то узлы и 

чемоданы. Затем тихонько закрыла окно, и унесла принятые вещи в дальнюю 

кладовку. 

«Вот тебе раз, это что за ерунда?» — удивилась в мыслях свекровь, и 

тут ее сон совсем пропал. Так бдительная мать оперуполномоченного 

раскрыла преступную деятельность своей снохи. 

Вскоре Николай развелся. Детей они не успели завести. С еще большим 

усердием он трудится на службе, защищая интересы советского государства. 

  

 Павел (Павел Григорьевич Кусков, старший лейтенант) 

У бабушки не сохранились фронтовые письма Володи, похоронка, 

извещающая о его гибели, и письма моего отца — Павла. Но будет 
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несправедливо, если я не напишу о младшем сыне Марии — офицере-

фронтовике, старшем лейтинанте, который с боями дошел до Берлина, и 

рассказывал своим внукам и племянникам о войне, о старших братьях. 

Павел родился 25 марта 1925 г. Когда старшие братья уехали из дома, 

Павел остался самым старшим из сыновей и, как пишет Николай в своем 

письме, помогал по хозяйству своим родителям. Эта закалка, полученная в 

крестьянском труде, будет всю жизнь помогать ему и тянуть всегда к земле, к 

родной природе. 

В 16 лет он устраивается каталем в шахту, вступает в комсомол. У нас 

сохранилась его фотография, на которой он стоит в новом костюме, с 

велосипедом, купленным на свою первую заработную плату, а в руках 

держит букетик полевых цветов, сорванный, вероятно, для матушки или 

любимой девушки. 

В детстве он с рогаткой ходил по лесу и подстреливал дичь, принося ее 

на обед домой. Отец, заметив увлечение сына, купил ему ружъе. С тех пор, 

дом был завален дичью. Бабушка рассказывала, что они уставал их 

общипывать птицу, зато на столе всегда было свежее мясо, в доме появились 

чудные воздушные подушки. В четырнадцать лет Павел убил медведя. В это 

время он оканчивает горнолыжную школу, для того чтобы охотиться в горах, 

среди которых они жили. 

После того как пришла похоронка на Володю и пропал без вести Илья, 

Павел стремится на фронт — отомстить за братьев. Он прибавил себе один 

год, и по документам ему стало уже не 17, а 18 лет. Учитывая геройскую 

судьбу братьев, его отправляют учиться в Тамбовское минометное училище, 

филиал которого открывается в Семипалатинске. После окончания училища 

в звании лейтенанта в мае 1943 г. Павел был распределен в 1006-й 

стрелковый полк 266-й стрелковой дивизии командиром взвода 82-

миллиметровых минометов, попал на фронт — и уже 21 мая 1943 г. 

совершил свой первый подвиг, за что был награжден орденом Отечественной 

войны II степени. Минометный взвод шел впереди пехоты, уничтожая самые 
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опасные точки врага, чтобы расчистить путь пехоте. Воины такого взвода 

должны быть физически крепкими, выносливыми ребятами, так как тяжелое 

орудие разбиралось на части, и его несли на руках. 

Я взяла информацию о боевом пути отца из Интернета, где открыты 

архивные документы Великой Отечественной войны. Он прошел этот путь 

по городам: Луганск, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Кишинев, Тернополь, 

Ровно, Варшава, Познань, Берлин. 13 февраля 1945 г. за совершенный подвиг 

он был награжден вторым орденом — Красной Звезды; 

Медаль «За взятие Берлина» он получил 2 мая 1945 г.; 

Медаль «За победу над Германией» — в декабре 1945 г. 

К сожалению, начиная с мая 1943 г. по декабрь 1944 г. документов, 

свидетельствующих, на каких фронтах он воевал, у нас нет. Только по 

сохранившимся пожелтевшим листкам благодарственных писем мы частично 

узнаем об этом. 

Благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина № 

221 от 16 января 1945 г. — за отличные боевые действия в боях при прорыве 

сильной, глубоко эшелонированной обороны немцев на западном берегу 

Вислы; 

29 января 1945 г. — за отличные боевые действия при вторжении и 

овладении немецкой Померанией и овладением городами Шенланке, Лукарц, 

Крейц, Вельдшберг и Дрезден; 

Февраль 1945 г. — благодарность за овладение городами Ландсберг, 

Мезеритц, Швибус, Цюллихау; 

Апрель 1945 г. — благодарность войскам, прорвавшим оборону и 

вошедшим в город Берлин; 

Май 1945 г. — благодарность войскам, овладевшим столицей 

Германии городом Берлином. 

И, наконец, 2 июня 1945 г. приходит приказ начальнику отдела кадров, 

извещающий о том, что Кусков Павел Григорьевич за боевые заслуги 
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удостоен чести принять участие в параде Победы на Красной площади в 

Москве. Срок прибытия в Москву — 12 июня 1945 г. 

Но судьба распорядилась по-своему, и он на парад не попал. Хозяйка 

— немка в Берлине — отравила всех бойцов, которые у нее квартировали, 

выжил только Павел и после длительного восстановления в больнице встал в 

строй. 

После Берлина его направляют в Сталинград для восстановления 

полностью разрушенного города. В Сталинграде он знакомится со своей 

будущей женой, коренной сталинградкой, защитницей своего города во 

время жестоких боев с фашистами — Нелли Александровной Дрожинской, 

1925 г. рождения. 

Город постепенно возвращался к мирной жизни. Павел тосковал по 

своим родным, по казахстанским горам и своей любимой охоте. Он уговарил 

свою Нелли, и они уехали в Восточный Казахстан.  

Умер папа в 1996 г. 

 

Потомки Марии, если вы задумаетесь: «А для чего наш род живет на 

земле русской?» — то я вам отвечу не задумываясь: Родину защищать. 

 

 


