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ФРОНТОВОЙ

Елена ГОРШКОВА

■■ В■1944-м■фотокор■Алек-
сандр■Становов■запечатлел■
Никифора■ Терентьевича■
Рыдлевского■с дочерьми■
Ольгой■и Зинаидой.■Если■
бы■не■винтовки■да■патрон-
таши,■можно■было■бы■по-
думать,■что■это■рядовое■
семейное■фото.■Но■за■ним -■
история■подвига,■о кото-
ром■помнят■и сегодня.

УЛЫБКА 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
93-летняя Зинаида Никифо-

ровна живет в деревне кри-
чино. вместе с ней и ее доче-
рью рассматриваем семейный 
альбом.

- вот это наша бабушка Фео-
досия иосифовна, она умерла, 
когда маме было семь лет, - 
рассказывает Наталья влади-
мировна. - дедушка, Никифор 
терентьевич, больше не женил-
ся - считал, что никто не заме-
нит детям мать. А вот Мария, 

мамина старшая сестра, вско-
ре после войны она умерла от 
туберкулеза. и сестра ольга - 
они тоже здесь, на знаменитом 
военном фотоснимке.

На почетном месте в ха-
те - копия знаменитого фото  
становова. оригинал - в бе-
лорусском музее истории ве-
ликой отечественной войны. 

события того дня Зинаида 
Никифоровна помнит в под-
робностях.

- Шел 1944 год. Я, папа и оля 
вышли из леса как раз в райо-
не Череи - деревню освободили 
советские войска. с винтовка-
ми за плечами мы стояли у на-
шего дома - он был разрушен. 
поэтому лица у нас были не-

веселые: жить-то негде. вдруг 
остановилась машина, и к нам 
подбежал фотокорреспондент: 
«улыбнитесь, пожалуйста! 
 победа же!» Александр■Ста-
новов■сделал несколько сним-
ков, затем записал наши име-
на. после войны он несколько 
раз приезжал из Москвы.

- и всегда фотографировал 
маму, расспрашивал ее о пар-
тизанском житье, - добавляет 
Наталья владимировна, пока-
зывая те давние фотографии.

БОЙЦОВ ТАЩИЛИ  
ИЗ ТРЯСИНЫ
в партизаны семью Рыд-

левских привел муж Марии, 
Евгений■Бродский,■началь-
ник■штаба■отряда. когда Че-
рею захватили фашисты, он 
настоял, чтобы родственники 
пошили себе теплые полушуб-
ки, сваляли валенки.

- в морозный день 22 дека-
бря 1942 года я, оля и папа 
ушли в отряд. Никифор терен-
тьевич стал ординарцем у за-

местителя командира брига-
ды по разведке. Мы с сестрой 
ходили на задания, помогали 
раненым бойцам. сами голод-
ные, из последних сил тянули 
их в лагерь по лесу, болоту. 
бывало, провалишься в топь, 
с трудом выберешься - и тя-
нешь раненого дальше, напо-
ишь его водой из болота, сама 
попьешь. удивляюсь, как оста-
лись живы. испытали и холод, 
и голод, и обстрелы, и воздуш-
ные налеты.

Многие бойцы выжили благо-
даря смелым девушкам. А вот 
их братья положили головы - 
владимир в прибалтике, Алек-
сандр, выпускник орловско-
го бронетанкового училища, 
в бою под воронежем. Гибли 
на полях сражений и женщины. 
Зинаида Никифоровна часто 
вспоминает, как погожим днем 
шла по опушке леса с еленой, 
женой командира отряда. вне-
запно послышался звук само-
лета  - прозвучала очередь. 
Рухнула на траву раненная 
в живот подруга. вокруг птицы 
поют, солнце светит, а молодая 
женщина умирает в муках.

«УДИВЛЯЮСЬ, чТО ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ»

в 1981 году Рыдлевская представляла 
беларусь на всемирном конгрессе Меж-
дународной демократической федерации 
женщин в праге. Рассказывала о судьбе 
Хатыни и вдруг сложила молитвенно руки: 
«всевышний, прошу, сохрани мир на на-
шей планете!» и продолжила: «Я готова из 
вашей златой праги идти пешком в свою 
родную беларусь, чтобы только не было 
больше войн...»

после войны Ольга■Рыдлевская 
вышла замуж и переехала в брест. 
А Зинаида поступила в борисовское 
педучилище. Начинала учитель-
ницей младшей школы в деревне 
козловщина ошмянского района. 
в деревне доргишки инициативную 
молодую женщину назначили дирек-
тором школы. там она встретила 
свою любовь - владимир онуфрие-
вич тоже был педагогом, преподавал 
географию. поженились, родилась 
дочь Наташа. Рыдлевская стала пре-
подавать белорусский язык и лите-

ратуру, а муж принял на свои плечи 
директорские заботы. Через неко-
торое время его направили стро-
ить школу в деревню кричино на 
борисовщине.

- учились по хатам, - уточняет На-
талья владимировна. - в классе по 40 
человек. папа говорил мне: «в пер-
вый класс пойдешь в новую школу». 
так и случилось. когда родился брат 
сергей, помогала его растить - мама 
и папа уезжали на сессию, а я оста-

валась за хозяйку. однажды набрала 
ведерко черники: как же это мама не 
отведает ягод? Недолго думая, вдво-
ем отправились в Минск. приехали 
в пединститут аккурат на экзамен. 
то-то профессор удивился.

до 65 лет Зинаида■Рыдлевская 
преподавала белорусский язык и ли-
тературу в кричинской школе. и по 
сей день в доме Рыдлевской звонит 
телефон - бывшие ученики интере-
суются, как она поживает.

МолитвА

«всевыШНий, пРоШу...»
ЯГоды НА ЭкЗАМеН МиРНое Небо
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Несколько■суток■в де-
кабре■1943■года■танкисты■
форсировали■Азовское■мо-
ре■в дубовой■бочке,■раздо-
бытой■на■разрушенном■ры-
бозаводе.■Другого■способа■
вернуться■к■своим,■когда■
немцы■шли■в наступление,■
не■было.

КАчАЯСЬ 
НА ВОЛНАХ
Новость о  полной капиту-

ляции немецко-фашистских 
 войск застала Александра■

■Попова в берлине. до Рейхста-
га было метров пятьсот, только 
река Шпрее преграждала путь.

- Мы готовы были переплыть 
ее! - восклицает ветеран.

и ведь смог бы - на раз-два. 
случались в военной биогра-
фии Александра петровича 
и не такие передряги.

первое ранение получил 
в станице крымская красно-
дарского края, где стояла си-
стема немецких укреплений 
«Голубая линия». там фаши-
сты бились до последнего дня. 
А второе - в керчи.

- десантировались с парома. 

Немцев мы хорошенечко по-
трепали, но им удалось под-
бить мой танк. Машина только 
на месте крутилась, а ехать от-
казывалась, - вспоминает он.

стали уходить, как раз уже 
смеркалось. к ночи добрались 
до моря. Но дальше-то как? 
тут танкистам и подвернулась 
огромная бочка.

- помните, в мультфильме 
печкин говорил: бывает почта 
полевая, а у нас - морская, вот 
и мы так же, - смеется участник 
войны. - Это сейчас весело, 
а тогда никто даже не пред-
ставлял, куда несли нас волны 
Азовского моря. силы и нервы 
сдавали, я всучил механику 
гранату, выдернул чеку и ска-
зал: по приказу отпустишь. то-
нуть живьем не хотелось.

спасли их бойцы, которые 
заметили бочку с  катера. 
На  берегу каждому налили 
по стакану спирта, уложили 
спать, а завтра - вновь в бой. 
Эта история вошла в сборник 
рассказов «Герои в бушлатах»: 
 военный журналист Анатолий■
Николаев■опубликовал ее под 
названием «Моряки с т-34».

БИТВА ЗА КРЫМ
полковник в отставке Алек-

сандр попов берет в  руки 
солдатский альбом. с пожел-
тевших фотографий на него 
смотрит молодой, высокий, 
улыбчивый лейтенант. вот он 
с напарником на т-34 сразу 
после освобождения крыма, 
здесь у бойцов привал на кру-
том обрыве. 

Штурм главной морской 
 гавани полуострова начался 
5 мая 1944 года, а полностью 
освободили город 9 мая. по-
сле этой операции танковому 
полку № 85, в котором слу-
жил попов, единственному 
присвоили звание «севасто-
польский».

- одним из первых я ворвал-
ся в город. кругом дым, огонь 
и тонко пахнет цветущая си-
рень, кажется, что и сейчас 
этот запах ощущаю, - вздыха-
ет Александр петрович.

снова он перелистывает 
страницы альбома. и вот - по-
бедный май, охваченный пла-
менем Рейхстаг.

- Чувства были смешанные. 
Радость и  злость, гордость 

и боль. даже сегодня это тя-
жело вспоминать.

- А как победу праздно-
вали?  - прерываю я молча- 
ние.

- когда услышали о том, что 
Германия сдалась, начали кри-
чать «ура», стрелять в воздух. 
Затем накрыли импровизиро-
ванные столы, гуляли  - тут 
уже от солдата до генерала 
все на  дружеской ноге бы-
ли. Фронтовые сто граммов 
нам  положены. да  и  у  бой-
цов свои запасы провианта 
имелись. перед каждым бо-
ем выдавали трехдневный 
неприкосновенный запас. 
Но теперь-то было можно.

спРАвкА «св»
Танкист■Александр■■Попов■

награжден■орденами■Крас-
ного■Знамени,■Отечествен-
ной■войны■I■степени,■Алек-
сандра■Невского,■Красной■
Звезды.■ Среди■ медалей■
самые■памятные -■«За■обо-
рону■Кавказа»,■«За■осво-
бождение■Варшавы»,■«За■
взятие■Берлина»,■«За■По-
беду■над■Германией■в■Вели-
кой■Отечественной■войне»,■
«За■боевые■заслуги».■По-
четный■гражданин■Велико-
го■■Новгорода.
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ДО РЕЙХСТАГА БЫЛ ГОТОВ 
ДОБРАТЬСЯ ВПЛАВЬ

Зинаида Никифоровна рядом со знаменитым снимком,  
на котором она вместе с сестрой и отцом.

На фотографиях 
- однополчане, 

сослуживцы, друзья.


