
спецвыпуск:
75-летие победы

6 мая / 2020 / № 21 (4)
7НИЗКИЙ ПОКЛОН

Борис ОРЕХОВ

■■ Ветераны -■главные■гости■
на■трибунах■во■время■празд-
ничных■шествий■в городах■
России.■Увы,■с каждым■го-
дом■воинов-героев■все■мень-
ше:■кого-то■уже■нет,■а иным■
возраст■ и  болезни■ не■ по-
зволяют■вый■ти■из■дома.■Но■
ситуация■поправима.■Пер-
сональные■парады■в честь■
победителей■проходят■в раз-
ных■уголках■страны.

Город Тавда Свердловской 
области. Рота Почетного ка-
раула ЦВО вместе с  юнар-
мейцами под звуки сводного 
военного оркестра прошли 
торжественным маршем у до-
ма, где живет Семен■Благи-
нин.

Ему 92 года, болячки заели, 
но духом бывший десантник 
не падает. Прошлой осенью 
сломал шейку бедра, одна-
ко не отчаялся. Ежедневно 
делает специальную гимна-
стику и уже может пройтись 
на костылях. Парадный рас-
чет Благинин приветствовал 
с крыльца подъезда, вскинув 
правую руку к святому для не-
го голубому берету ВДВ. На 
передовой оказался в 16 лет. 

В  составе 19-й отдельной 
воздушно-десантной бри-
гады освобождал Австрию, 
Чехо словакию, но настоящее 
пекло было в Венгрии у озера 
Балатон. Гитлер отчаянно це-
плялся за местную нефть. Из-
под Варшавы сюда переброси-
ли 6-ю танковую армию СС. 
Сотни «Тигров» и «Пантер». 
На пути стальной лавины фа-
шистов стали десантники.

- Вот танк на меня надвига-
ется, - вспоминает ветеран. - 
Я  всеми силами вжимаюсь 
в  дно окопчика. Машина 
проходит надо мной, гусе-
ницами мне почти по самой 
по горбине. Хватаю бутылку 
с  зажигательной смесью 
и бросаю на корму. Попал. 
Танк зачадил. Встал. Его 
тут же добили артиллери-
сты. Оглядываюсь - пехота 
немецкая. Сразу лимонку - 
и в них. Немцы залегли. По-
том поднялись. Мы - вру-
копашную. Страшное дело. 
До сих пор перед глазами…

Даже когда снаря-
ды разрывались в не-
скольких метрах, 
несмотря на раны 
и боль, Семен Благи-
нин полз на помощь 
товарищам:

- Смотрю - Ленька■Седов 
лежит из нашего взвода. Блед-
ный. Рука на одной мышце 
держится. Осколком переби-
ло. Я ее раз - и отрезал. Весь 
бинт смотал, пока кровь оста-
новилась. Леньку - в санбат. 

Выжил. После войны встре-
чались. Вспоминали. По сто 
грамм, конечно, за тех, кто 
не дошел. Это святое.

Сам трижды раненый, 
с  вой ны Благинин вернул-
ся с орденом Красной Звез- 
ды, медалями «За боевые 
заслуги» и «За отвагу». Для 
фронтовиков отважная ме-
даль любого ордена дороже. 
А у Семена Николаевича их 
целых две.

■■ Один■из■первых■персо-
нальных■парадов■в этом■
году■состоялся■в деревне■
Богородицкое■ под■ Смо-
ленском.■27 января,■в го-
довщину■снятия■блокады■
Ленинграда,■здесь■чество-
вали■96-летнего■Михаила■
Кугелева,■оборонявшего■
город■от■фашистских■за-
хватчиков.

он родился в беларуси, под 
витебском. отец рано умер, 
мама часто болела. помо-
гая ей, пас колхозных коров 
и  учился в  школе. прочи-
тав «как закалялась сталь», 
грезил героями революции 
и Гражданской войны. и меч-
тал побывать в ленинграде, 
посмотреть на «Аврору». «Хо-
теть значит мочь», - говорят 
французы. после школы Ку-
гелев все же попал в город 
на Неве. добирался на поез-
де зайцем. до сих пор не го-
ворит, как удалось оставить 
с носом бдительных кондукто-
ров и проводников. в питере 
поступил в институт. Жизнь 
начиналась такая счастливая. 
Но все планы перечеркнула 
война. Рванул с однокурсни-
ками в военкомат. там - толпа 
на входе. в дверях студенты 
даже сцепились с мужиками-
работягами - все рвались бы-
стрее на фронт.

- Хотел на флот, - рассказы-
вал ветеран пришедшим по-
здравить его офицерам и кур-
сантам, которых после парада 

он позвал к себе на чай. - Но, 
помотавшись по стране, ока-
зался в красноярске, где фор-
мировалась 374-я стрелковая 
дивизия. Меня назначили ко-
мандиром взвода связистов. 
из красноярска дивизию по-
ездами перебросил в вологду. 
А оттуда пешим маршем шли 
до волхова 700 километров 
в лютый мороз. Реку форсиро-
вали под непрерывными огнем 
немецкой артиллерии с боль-
шими потерями.

в боях Михаила кугелева 
не раз спасала солдатская 
смекалка. как-то зимой нуж-
но было дотащить провод до 
батареи пушек. Метров четы-
реста по открытому полю под 
прицелом вражеских пулемет-
чиков - гиблое дело. скинул 

сапоги, чтобы быстрее бежа-
лось. Затем - шинель и гим-
настерку со штанами, остался 
в одном нижнем белье. оно 
ведь белое, годится для ма-
скировки. катушку с проводом 
в руки и - вперед. от пулемет-
ных очередей нырял в снег, как 
заяц, и ползком-ползком. вско-
чит. пробежит. опять нырнет. 
и так все четыреста метров 
до батареи. и тут же обратно. 
его забег со своего Нп видел 
командир 119-го стрелково-
го корпуса. когда стемнело, 
кугелева вызвали к генералу. 
в награду отважному связисту 
генерал вручил свой личный 
пистолет.

в одном из боев его ранило 
в голову. с передовой в санбат 
солдат шел вместе с другими 

ранеными бойцами, кого-то 
на носилках несли санитары. 
и вдруг немцы - человек двад-
цать - появились, как из-под 
земли. верзила-пулеметчик 
навел на них ствол своего 
МГ, но, разглядев, кто перед 
ним, махнул рукой и опустил 
пулемет.

- Я не особо верующий, но 
дай бог, чтобы войны больше 
не было. счастья всем вам, - 
поблагодарил Михаил семе-
нович курсантов и офицеров.

БОСИКОМ ПО СНЕГУ НАГРАдА ЗА сМекАлку
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По асфальту у многоэтажки, где живет 
ветеран, рота Почетного караула чеканила 

шаг, как по брусчатке Красной площади. 
Десантник Семен Благинин был среди тех, 

кто закопал в могилу элиту панцерваффе 
под Балатоном в марте 1945 года.

Алексей КОЛЧИН/TASS

«Спасибо, родные», - 
благодарил Михаил Кугелев 

маршировавших перед 
его подъездом офицеров и 
курсантов. А после парада 
пригласил их к себе на чай.


