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Сочинение Юлии Митрофановой «Всем смертям назло!» 

 

 

Юлия Митрофанова, ученица 9 «Б» класса МОУ СОШ №3 г. Хвалынска: 

 

 

 

 

«До свидания, мальчики... 

Мальчики, постарайтесь вернуться назад», - 

строки известной песни звучат во мне подсознательно, и мне становится страшно. 

Потому что война – это всегда страшно. Было ли страшно вам, выпускники сорок 

третьего? Я вглядываюсь в ваши лица. (Я ведь тоже на пороге десятого.) 

Вы уже знаете, почему его нет на этой фотографии: в январе он получил повестку, 

а в марте пришла похоронка. 

Вас всего шестнадцать, в основном девочки: мальчики уходили... Одни сразу со 

школьной скамьи шагнули в вечность. Другие... Другие же вписывали свои страницы в 

историю страны. 

До боли, до рези в глазах я смотрю через нынешнюю ночь в то далёкое морозное 

январское утро сорок третьего... 

В ноябре 42-ого ему исполнилось восемнадцать, а уже тёмным утром 14 января он 

отмерял пешком первую сотню километров своего солдатского пути, где не будет 

героических подвигов, звездопада наград, где будет только правда – горькая и жестокая. 

В Вольске обескровленная в Сталинградской битве 193-я стрелковая дивизия 

пополнялась саратовцами. Затем в эшелонах – на Центральный фронт. 

Война уже выкачала все людские ресурсы – оружия и техники не хватало. От Ельца 

через Ливны дошли пешим порядком с боями до западного стыка Курской и Орловской 

областей. 

После Харьковского контрнаступления немцев образовался северный фас Курской 

дуги. Но бои за неё будут ещё впереди, А пока рвалась вперед могучая сила – несколько 
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моторизованных соединений фашистов, вооруженная до зубов 9-ая армия генерала 

Моделя. 

Рано утром 8 марта 1943 года завязался жестокий бой за поселок Дмитровск. 

Это был третий и ... последний для него бой. 

Танки, тяжелые орудия непрерывным огнём поддерживали многочисленную 

армаду немецкой мотопехоты. В противовес стальному кулаку наступающего врага – 

только наши противопехотные миномёты. Через час боя от миномётной батареи, где он 

служил радиотелефонистом, осталось лишь несколько человек. 

 

Комбат поставил задачу – тянуть кабель в сторону Кочетовки, взяв для прикрытия 

двух солдат. 

Через пять минут движения одного убило, второго тяжело ранило. Сгибаясь под 

тяжестью катушки с телефонным проводом, он продолжал выполнять боевую задачу. Но 

когда дополз до села, увидел, что там уже немцы, и пополз назад. 

По дороге соединил перебитый кабель. В расположении миномётной батареи 

остались только два бойца: легкораненые вышли в тыл, тяжёлых вынести не успели. 

Старший воентехник, тащивший за собой внутренности из развороченного осколком 

живота, умоляет пристрелить его... 

Отступать к своим поздно. Втроём на пригорке у большого оврага они начали 

прицельно стрелять в немцев. Упал один фашист, другой... Но очередь из танка 

остановила их, уже двоих. Перебежками стали отходить. 

Выстроившаяся на краю оврага немецкая рота развлекалась – в три десятка 

автоматов расстреливала двоих русских солдат. 

Пуля сначала сбила у него шапку, затем прошила рукав шинели. Обожгло шею, и 

что-то тёплое и липкое поползло по груди и спине. Поплыли круги перед глазами. 

Последнее, что сумел он сделать, – разбил прикладом телефон, разбросал по 

сторонам карабин и затвор от него, спрятал в дупло большого пня комсомольский билет и 

книжку красноармейца. Всё. 

Очнулся уже от пинка в бок. 

– Руссиш? 

– Да, русский. 

– Коммунистен? 

– Да, коммунист. ( Как сказать, что комсомолец?) 

Удар в спину – и два пожилых немца потащили его к сараю. 

Там было человек пятнадцать наших солдат и офицеров. Все до одного ранены. 

Так из одного пекла он попал в другой ад. Начались муки плена. 

В Демидове Смоленской области на лагерной пересылке собралось до тридцати 

тысяч наших военнопленных. Холод, голод, вши. 

Потом – лагеря в Белоруссии, Польше, затем – Рур, Хофельхоф, Вупперталь и, 

наконец, в Вестфалии лагерь смерти Хемер. 

Больше двух месяцев в одном бараке не держали. Каменоломни, тяжелые якорные 

цепи. То миска баланды, то – ничего. И так два года. 

Весной сорок пятого стало совсем худо. Крематорий не справлялся – трупы 

сваливали просто в подвал. 

Есть не давали уже двадцать шесть дней. Жёлтые тени уже не ходили – лежали. 

Смерть снова зашла в гости. Потемнело в глазах, очнулся на тележке в подвале 

перед крематорием. Видимо, зашевелился или застонал. Полицай, который собирал 

трупы, спросил: 

– Ты откуда, браток? 

– Из Хвалынска. 

– А я – из Балакова. 
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Погрузил на тележку и отвёз назад, в барак. Земляк этот несколько раз потом 

приносил в кружке немного баланды. 

У немцев к этому времени забот прибавилось: война шла уже на территории 

Германии. 

К апрелю сорок пятого из почти сорокатысячного лагеря в живых осталось тысяча 

двести человек. 

Апрельскими днями лагерь без боя взяли союзники. Перед американцами 

предстало дикая картина: оставшиеся в живых кучки людей, взломав дверь продсклада, 

катались по земле, пытаясь разорвать банку тушенки – остановить их было невозможно. 

На следующий день более половины оставшихся в живых узников умерли: сразу 

есть много было нельзя. 

Много смертей видел он, а сам остался жив. Молодой организм, закалённый на 

волжских просторах, оказался сильнее смерти. 

После двухнедельного лечения в госпитале янки пригласили его для серьезного 

разговора: предложили гражданство США, сытую и безбедную жизнь. Но он хотел только 

на родину, в свой Хвалынск, хотя дома его никто не ждал: родители умерли еще до войны, 

а бабушка, получив сначала похоронку, а затем письмо друга, который видел его без 

движения в луже крови, уже отслужила в церкви поминальную обедню. 

Вернувшись в сорок седьмом году, он прочитает свою же похоронку: «…И верный 

воинской присяге и воинскому долгу, ваш внук Немолькин Анатолий Матвеевич пал 

смертью храбрых...» 

А в селе Промклево Орловской области на монументе, возведенном на братской 

могиле, в числе 950-и погибших значится имя: Немолькин А.М., уроженец Хвалынска. 

А он жил! Всем смертям назло! И ещё сорок семь раз встречал потом День Победы 

вместе с теми своими одноклассниками, выпускниками грозного сорок третьего. 


