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…Чтоб не лежал весь мир во мгле, 

Себя в бою вы не щадили, 

И стольким людям на земле 

Вы счастье жизни подарили… 

 

Нынешний год особенный в истории: мы отмечаем 70-ю годовщину 

Великой Победы всего советского народа в самой страшной и кровопролитной 

войне XX века – Великой Отечественной. Все меньше и меньше остается в 

живых тех, кто приближал светлый праздник Победы, тех, для кого призыв 

защищать Родину стал жизненноважным.   

О Великой Отечественной войне наше поколение, к счастью, знает только 

из книг и кинофильмов. Именно поэтому нам всегда интересно встречаться с 

убеленными сединами ветеранами, которым есть что нам рассказать.  

Несколько лет назад нам удалось познакомиться с очень интересным 

человеком, ветераном Великой Отечественной войны,Байдаковым Владимиром 

Захаровичем. 

Нас встретил пожилой сутуловатый человек, уже с трудом 

передвигающийся, но с радостью согласившийся с нами побеседовать. 

Поразили его глаза,большие, излучающие доброту. С неподдельным интересом 

мы слушали его рассказ. Откуда-то появилась военная выправка, голос зазвучал 

звонче, а глаза под густыми бровями еще больше раскрылись и заблестели. В 

какой-то момент  даже показалось, что перед нами не седоватый старик, а 

молодой двадцатилетний курсант. 

Владимир Захарович родился 21 мая 1921 года в Могилевской области в 

городе Шклове. Еще в школе твердо решил стать военным, поэтому поступил в 

Лепельское военное училище, даже не предполагая, как скоро призовет его на 

защиту Родина. Он вспоминал, что 22 июня 1941 года со своими товарищами-

курсантами отдыхал на берегу реки, плавал и загорал. Это был ясный 
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солнечный день. Обычное воскресенье. И вдруг раздались крики: «Война 

началась!» 

В это никто не мог поверить, в голове не укладывалось, что это может 

быть правдой. Все верили словам Ворошилова о том, что если война и 

начнется, то мы не допустим ее на территорию СССР. Всѐ это казалось 

недоразумением. Но война, действительно, началась. Линия фронта 

стремительно приближалась. Каникулы были отменены, и Байдакова в числе 

других курсантов посадили на поезд и повезли в Ленинград для укрепления 

обороны города. Там войны еще как-то не  ощущалось, работал рынок. В одном 

из лотков наш герой стал рассматривать товар. Его внимание привлек 

небольшой красненький блокнотик. Он приобрел его, чтобы записывать туда 

всѐ интересное, что будет с ним происходить. Мог ли тогда предположить 

Владимир Захарович, что этот самый блокнотик однажды окажет ему 

неоценимую услугу. Он просто положил его в нагрудный карман гимнастерки. 

А однажды, после очередной бомбежки, в которой погибло много его 

товарищей, он достал блокнотик и увидел, что тот насквозь прошит осколками. 

Врач сказал, что этот блокнотик спас Байдакову жизнь. 

В этот момент из глаз Владимира Захаровича выкатилась скупая мужская 

слеза, которую он тут же смахнул рукой и продолжил рассказ. 

Владимир Захарович прошел всю войну артиллеристом. Был два раза  

контужен, имел три ранения. Последнее получил уже под Берлином. О победе 

нашей армии узнал в госпитале. Удостоенрядом наград: орденом Невского, 

орденом Красного Знамени, орденом Суворова.  

Самое страшное на войне – это потеря близких тебе людей, ведь к смерти 

привыкнуть нельзя. И Владимир Захарович рассказал, как впервые потерял 

своего товарища.  

Это случилось в августе 41-го. Они воевали в болотистой местности, 

окопаться было невозможно: всюду стояла вода. Байдаков с двумя своими 

товарищами искал укрытие для того, чтобы отдохнуть. Решили лечь под 

машину, накрывшись брезентом. Слева лѐг писарь Пьянков, красивый рослый 
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парень,справа – химик Лазарев, Владимир Захарович – посередине. Вдруг 

начался обстрел. Снаряды взрывались со всех сторон. После очередного взрыва 

им показалось, что осколок пробил бензобак в машине. Но, дотронувшись 

рукой до Пьянкова, Байдаков почувствовал, что осколок разорвал товарищу 

живот. Владимир Захарович ощутил горячее тело друга под своей рукой, но 

ничем помочь не мог: рана была смертельной. Лазарева тяжело ранило, он был 

отправлен в госпиталь. Утром товарищи, как смогли, похоронили Пьянкова.  

И снова из глаз Владимира Захаровича выкатилась слеза, и он добавил: 

«Никогда не забуду эту ночь и своего товарища, которому было всего 

восемнадцать». И тогда он дал себе слово жить и воевать за двоих. Он немного 

помолчал, а потом продолжил: «Я уверен, что мы воевали не зря: сражались не 

за награды и почести, мы защищали свою Родину, ее будущее, значит, всех вас. 

Мне нравится сегодняшняя молодежь, она ничуть не хуже нас, тех, кто 

встретил войну, кто сражался и погибал, кто верил в победу». 

 Когда мы прощались с Владимиром Захаровичем, он ласково потрепал 

одного из нас по голове и добавил: «Я от всей души желаю вам, ребята, чтобы в 

вашу дверь никогда не постучалась война. А для этого хорошо учитесь, 

трудитесь, любите свою Родину. Я уверен, вы не подведете!»  

Владимира Захаровича не стало…Этот человек прожил достойную 

жизнь: вырастил и воспитал двух сыновей, которые также, как и их отец, стали 

военными, дочь, шестеро внуков и четверо правнуков.  

Светлая память всем тем, кто подарил нам возможность радоваться 

жизни, мечтать и быть счастливыми! И пусть звучат воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной до тех пор, пока жив последний участник той 

страшной войны! 
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                                           Приложение 

 

Приложение1 

 

 

                       

 

                      

Владимир Захарович (слева)   

Май 1941 года  

... Они точно братья 

сроднились, 

Делили и хлеб и табак, 

И рядом их ленточки вились 

В огне непрерывных атак… 

В. Лебедев-Кумач   

 

Владимир Захарович второй (слева) 

Во время войны 

 

Хорошо, товарищ, после боя, 

Выдыхая дым пороховой, 

Посмотреть на небо голубое –  

Облака плывут над головой… 

Вл. Чугунов 
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                                                                                                                Приложение2 

 

…Если ж день нам труден, 

Если ночь в огне, 

Что ж – война! Так будем 

жить, как на войне. 

Н. Грибачев 

Октябрь 1945-го года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Но если снова воевать… 

Таков уже закон: 

пускай меня пошлют опять 

в стрелковый батальон… 

С. Гудзенко 
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Приложение 3 

           Владимир Захарович с сыном Славой 

… Я сына  

верно дружить научу, - 

И пусть  

не придется ему воевать, 

Он будет с другом  

плечо к плечу, 

Как мы,  

по земле шагать… 

С. Гудзенко 

 

 

А вы, мои друзья последнего призыва! 

Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена. 

Над вашей памятью не стыть плакучей ивой, 

А крикнуть на весь мир все ваши имена! 

Да что там имена! 

Ведь все равно – вы с нами!... 

Вл. Чугунов 
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Приложение 4 

 

 

 

Как много нужно приложить стараний, 

Как надо нам друг другом дорожить, 

Чтоб обезболить боль воспоминаний 

И память о погибших сохранить! 

Л.Татьяничева 

 

 

 

 

 

 


