
ВАХТА ПАМЯТИ 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ ПАМЯТИ ВОИНАМ, ПАВШИМ ЗА СВОБОДУ И 
НЕЗАВИСИМОСТЬ  НАШЕЙ РОДИНЫ



Он мощь свою в борьбе обрел,
Жестокой и кровавой,

Солдат-народ. И вот Орел –
Начало новой славы.

Александр Твардовский.
1943



 Трудно спокойно проходить мимо карт
военных операций Великой Отечественной войны
в нашем музее «Война и Вера», когда на них
обозначены основные направления ударов
Красной Армии, в тех местах, где у тебя прошло
детство, юность и отрочество, где ты играл со
своими сверстниками, которые откопали целый
ящик артиллерийских снарядов и чуть не
взорвались в нашем дворе между пятиэтажками в
начале 70-х. Мы слышали, как ребята, бросая в
костры гранаты, снаряды и патроны, найденные в
полях в деревне, взрывались, оставаясь калеками
и гибли, хотя с окончания войны прошло более 30
лет!





От самого деда, Панюшкина Петра Карповича,
1905 года рождения, я не помню ни одного рассказа
про войну, так как мне тогда было всего 6 лет, когда
он умер в 1970 году. Помню его в папахе и галифе,
заправленные в сапоги. Однако от отца знаю, что дед
родился в Орловской губернии (области), Орловском
районе, деревня Желяево в начале века, он женился
на урожденной Кузиной Евдокии Павловне, 1913 г.р.,
моей бабушке. Вскоре после свадьбы они переехали
еще до войны в город Орел на улицу Ленина, 15. До
войны у них родилось четверо детей, первенец
вскоре скончался от болезни, осталось трое: мой отец
Панюшкин Анатолий Петрович, 1935 г.р., Антонина
и Борис, практически, они были погодками.





Петр Карпович служил в армии с 1941 года в Орле, их 
часть во Мценске застала война, в боях попал в плен в 
концлагерь под Брянском. Бежал из плена в Орел, 
партизанил. В 1943 году его опять направили на фронт в 
334 стрелковый полк 120 гвардейской дивизии 
пулеметчиком.                                                                                                                
. 5 июня 1944 года получил звание гвардии рядовой 6 
стрелковой роты. В 1945 году дед был серьезно ранен в 
ноги, стал инвалидом ВОВ  I группы,  но до последних лет 
работал, признавая себя инвалидом II группы, т.к. 
необходимо было кормить большую семью, состоящую из 
8 человек; после войны у них родилось еще 5 детей.                                                                                        
. Петр Карпович был Награжден медалью за Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. (1 апреля 1946 года).                                                                                      
. Награжден Юбилейной медалью 20 лет Победы в 
ВОВ, медаль вручена 4 ноября 1967 года.                                                                                      
. Умер дедушка, как я упомянул выше (ранее), 
.                                                     2 февраля 1970 года. 













Накануне, 11 июля, рано утром в смертельную схватку с врагом
вступили штрафники, а когда они все, пятьсот человек,
погибли, вперед пошли бойцы 2-го батальона капитана Павла
Борисовича Мохначева (1262-й стрелковый полк). Им удалось
прорваться к Вяжевской высоте Красная горка, на которой они,
так же как и штрафники, практически все погибли. Из пятисот
человек живыми с поля боя вышли только шестнадцать.
Капитан Мохначев погиб, вызвав огонь нашей артиллерии на
. себя.















Моя мама очень ждала возвращение мужа, моего отца, 
с фронта. Она расспрашивала почтальонку, нет ли весточки, 
но та все проходила мимо дома, неся известия другим. А у 
нас все глухо. А неизвестность – это очень тяжело, хотя вроде 
бы надежда живет, но надежду надо тоже питать. Потом 
мама решилась и пошла к Афанасию Андреевичу, как и 
многие другие женщины, а вернувшись от него, родным и 
знакомым  говорила:  - Афанасий Андреевич мне прямо 
сказал: «Муж твой жив. Земля - небо». Это объяснило все 
мне. В землю ушло его тело, на небо – душа. Но у Бога нет 
мертвых, у него все живы, тем более те, кто положил душу за 
других.                     Надежда Васильевна Юрашевич (1931 г.р.)

Мой хороший орловский приятель рассказал мне,

что Афанасий Андреевич вымолил его отца
Владимирова Юрия Андреевича, 1921 г.р., который
воевал 7 лет (с 1939 по 1946 г.г.) и остался жив!



Во время оккупации Орла немцы
хвастались, что скоро возьмут Москву. "Москва
— капут", — говорили они. Но Афанасий
Андреевич видел дальше их.

Однажды Афанасий Андреевич и я сидели на
лавочке на Афанасьевском кладбище, смотрим:
идет немецкий солдат. Афанасий Андреевич
подзывает его к себе, достает из кармана
горсть мелких немецких денег — пфеннигов —
подает их немцу и говорит: "На, пан, возьми, на
них больше уже ничего не купишь!" — и
высыпал их солдату в руку. Тот заулыбался,
поблагодарил за подарок и, конечно, ничего не
понял.







.....Шри Ауробиндо, индийский мудрец и основатель
интегральной йоги, вынужден был высказаться в резкой форме
в отношении Второй Мировой войны, развязанной Гитлером:
«Еще раз настойчиво заявляю вам, что эта война – война
Матери-Земли… Победа одной стороны (союзников) откроет
широкую дорогу силам эволюции, а победа другой стороны
отбросит человечество назад, к чудовищной деградации, и в
худшем случае даже может привести к краху человечества как
вида, подобно тому, как другие виды вымерли в ходе
эволюции… Союзники по крайней мере защищают
человеческие ценности, хотя иногда их действия и идут вразрез
с их собственными идеалами (это свойственно людям), тогда как
Гитлер защищает дьявольские ценности или человеческие
ценности, родственные дьявольским… Это совсем не означает,
что англичане и американцы – непорочные ангелы, или что
немцы – дурная и греховная нация…» (29 июля 1942г. и 3

сентября_1943г.).



«Развернув «Вечерку» за 4 января, я на третьей
странице увидел знакомое лицо (материал «Феномен
Иванова»). Потом вспомнил, где встречал этого
человека, и при каких обстоятельствах…

Был февраль 1943 года. Мне, тогда
командиру отдельной роты охраны штаба 5-й
Ударной армии, доложили, что по шахтерскому
поселку Дьяково, где размещался штаб, ходит голый
человек и выспрашивает у бойцов, где находится
командующий. Я приказал его задержать. Через
несколько минут предстал передо мной рослый,
мускулистый человек с длинными волосами, с
выразительным лицом и умным взглядом.

Я попросил его объяснить, почему он
в «пляжном костюме». Он сказал, что в природе есть
бактерии – враги человека и есть бактерии – друзья.

Он стремится доказать это личным образом
жизни.





 На вопрос, зачем ему генерал-полковник Цветаев, ответил
уклончиво: это, мол, его личное дело. Я потребовал
документы. С внутренней стороны трусов был пришит
карман. Он извлек оттуда паспорт и «охранную грамоту».
Она была отпечатана на бланке Академии наук СССР. Не
помню, кто подписал, кто подписал именно этот документ,
но только не М. И. Калинин, как указано в публикации.

 Ознакомился с документами, и мне все стало ясно. Я
позвонил командующему. Как ожидал, телефонную трубку
взял его адъютант. Говорю ему:

 - Задержал голого человека, как с ним поступить?
 Адъютант (Цветаева Вячеслава Дмитриевича,

командующего в это время 5-й Ударной армией 3-его и 4-го
Украинских фронтов, Герой Советского Союза) радостно
воскликнул:

 - Батя! Не выпускай его! А то еще кто-нибудь задержит. Я
сейчас подъеду.

 Признаться завидовал я теплой встрече отца и сына
Ивановых, хотя один из них был в полушубке и валенках, а
второй стоял только в черных трусах. Такое явление

 на фронте было очень редким».



 Всю войну с немцами я был на стороне русского солдата, я для 
этого всего дела не эвакуировался, в теле остался у немцев, чтобы 
помочь русскому солдату от этого нападка фашистских войск. Я 
был никто, как только между немцами и русскими красный 
международный крест за здоровье всего мира. Поэтому Паулюс 
меня принял и от своего немецкого народа напечатал этот 
документ. Паулюс спросил у меня: «Кто победит?», я ему прямо 
так ответил – Сталин. Я был за русских, что они хотели, то они 
делали над мною таким. Они меня кормили, я был у них, они 
меня считали богом Земли. Я бог не за то, чтобы убивать людей. Я 
был свидетель, они меня пригласили в Берлин, а потом по дороге 
в Знаменке сами меня ссадили, привели в Днепропетровск в 
Гестапо. Там со мною поступали, как хотели. На морозе жгли 
иголками, возили на мотоцикле весь день раздетого и смеялись 
надо мною. Я это сдержал ради только нашего русского солдата. Я 
не хотел, чтобы немец в мире своим поступком возглавлял. Так 
оно и получилось, немца под Москвой разбили, а в Волгограде 
окружили. Все это моя была просьба в природе. (СТИХ)

(из дневников Иванова П.К.)



Знаю, что не раз была воспета

В песнях и стихах моя земля.

Пели, что не раз была омыта,

Кровью русскою обагрена.

Заслоняли землю своей грудью, 

Чтоб чужой не попирал сапог.

И вдруг вижу рядом, рядом с кровью

На земле окурок и плевок.

Что, скажите, это: сон иль правда?

Ты ведь пел (ей) славу, как родной.

Горсточку земли в края чужие

Брал с собою и обливал слезой.

Ты ведь чем живешь? - Её плодами!

Жизнь Земли — ты это видишь сам.

Почему же ты не понимаешь,

Что плевать на землю - это срам?!

Иванов П.К. (из тетради  «Бог» 1974 г.)







 Из воспоминаний Юрия Борисовича Левитана о его рабочем дне на
Всесоюзном радио 5 августа 1943:

 «... Я, как обычно, пришел на радиостудию пораньше, чтобы
заблаговременно ознакомиться с текстом. Вот подошло время передачи, а
сводки Совинформбюро все нет и нет. Мы волнуемся, ждем. Строим разные
догадки, предположения... Наконец, звонок из Кремля: «Сводки сегодня не
будет. Готовьтесь к чтению важного документа!» Но какого?

 Часовая стрелка уже подходила к одиннадцати вечера, когда нам вновь
объявили: «Сообщите, что между 23 и 23 часами и 30 минутами будет
передано важное правительственное сообщение». Каждые пять минут мы
повторяли в очень сдержанных тонах эту фразу. А время между тем шло и
шло... И вот появился офицер с большим запечатанным конвертом. Вручает
его председателю Радиокомитета. На пакете надпись: «Передать по радио в
23:30». А времени уже, можно сказать, нет. Бегу по коридору, на ходу
разрываю пакет. В студии уже произношу: «Говорит Москва», а сам
торопливо пробегаю глазами текст...

 «При-каз-з-з-з Вер-хов-но-ко-ман-ду-ю-ще-го...» Читаю и нарочно растягиваю
слова, чтобы успеть заглянуть в следующие строчки, узнать... И вдруг
понимаю — большая победа: Орел и Белгород освобождены! Зарябило в
глазах, пересохло горло. Торопливо глотнул воды, рывком расстегнул
воротник... Все охватившие меня чувства вложил я в заключительные
строки: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Родины — Москва будет
салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орел и Белгород,
двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий...».

 Читая приказ о первом салюте, Левитан ошибся и прочел «салютовАть», в то
время как существовавшая тогда норма русского языка требовала говорить
«салЮтовать». В результате оговорки диктор был наказан, но норма была
изменена.



 О дальнейших событиях, связанных с реализацией
замысла о первом салюте, рассказал в своих
воспоминаниях «Генеральный штаб в годы войны»
генерал армии С.М. Штеменко, которого вместе с
заместителем начальника Генштаба А.И. Антоновым
вечером 5 августа вызвали в Ставку.

«Верховный был в хорошем настроении и сразу же
обратился к прибывшим с вопросом: «Знаете ли вы
военную историю?» Вопрос был неожиданным, и
генералы не успели ответить, так как И. В. Сталин
продолжил разговор и напомнил, что издавна, когда
русские войска одерживали победы, в честь
полководцев гудели колокола. И вот Ставка приняла
решение давать в честь отличившихся войск и
командиров, их возглавляющих, артиллерийские
салюты».






