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 «Сквозь огонь двух войн!» 

Две войны прошел человек. В финскую брал Выборг. Был политруком 

роты. Туго ему там пришлось. 

…Думал солдат после войны домой вернуться. К семье, к сыну. 

Навсегда… А тут снова война. 

   На Великую Отечественную он пошел с первого дня. 

   В глазах женщин, детей один вопрос: когда вернетесь? Тогда ничего не 

могли обещать солдаты… 

Может судьба, а может быть имя Константин помогло пройти огонь 

двух войн моему прадедушке? Стойкий, постоянный, твердый – значение 

имени! В честь него назван внук - Константином, которому моя сахалинская 

семья решила передать награды моего прадеда и 

рукопись1971 года для газеты «Звезда», которая 

поведала мне о судьбоносных днях, годах, 

которым я обязана жизнью. Вернулся ведь 

Константин к своему сыночку, моему деду. И 

видела я все его награды, и трогала руками, и 

переполняло меня чувство гордости за деда, на 

глазах появлялись слезы и время как будто 

переносило меня в те годы – годы войн – с 

финнами и фашистами. Вот они, эти страницы 

рукописи: 

«… Началась она у меня (жизнь) с того дня, когда в 1940 году в Чудово 

я стал коммунистом. Работал начальником радиоузла. А через несколько дней 

пошел воевать с белофиннами. Попал я в 123-ю ордена Ленина стрелковую 

дивизию, старшим техником-лейтенантом. Вместе со своими ровесниками 



ходил в разведку. Случались удачи и неудачи. А однажды… Не думали мы с 

ребятами, что вот так все повернется… 

   На выполнение задания поехали в танке. До цели уже осталось рукой 

подать, а тут, как назло, аккумулятор подвел. Танк встал что вкопанный. Мы 

тогда растерялись. Мороз стоял такой, что дышать было больно. И все же 

решили ремонтировать. Тут же, на месте. 

  - Финны,- ударило громом. 

  - А-а, была не была. Давай ремонт продолжать. Танк они не смогут 

прострелить. Значит, порядок! - сказал командир экипажа. И напряжение 

улеглось. 

   Ремонт уже заканчивали, когда вдруг все мы почувствовали легкий 

рывок. Оказалось, финны подогнали танкетку и хотели отбуксировать нас в 

свое распоряжение. Но танк танкетка не осилила. На помощь ей пришла 

вторая. И только хотели они опробовать свою силу, как, взревев возмущенно, 

прямо с места рванулся наш танк к своим. На полной скорости привезли мы  в 

дивизию две танкетки с двумя экипажами. 

За эту операцию я был награжден медалью «За отвагу»». 

 Многое сохранила память солдата. Жестоких финских «кукушек», 

убивающих товарищей, колодцы с отравленной водой, морозы, сковывающие 

дыхание.Враг есть враг. Он не щадил.  

«А враг-то, он тоже разный был. Помню, подходит парнишка к нашему 

повару. И говорит: 

            - Ты меня уже месяц кормишь. А ведь я финн, «кукушка». 

            - Да поди-ко ты, паря, - не поверил повар. А парень его убеждает. Тут и 

солдаты подошли. Оказалось, не врал тот малый. В самом деле в «кукушках» 

был. Привел он нас к своему дереву. Площадка на нем, патронов тысяч 

двадцать, автомат. Он из него за все время ни одного выстрела не сделал. 

«Мне, - сказал финн, - русские ничего плохого не сделали. За что я их убивать 



буду?».  Такая-то штука… А ведь мы того парня за своего приняли. Он нас и 

не подвел. Во многом помог. 

     Много неприятностей доставили нам всем в ту войну финские 

«кукушки», лютые морозы, отнявшие много жизней. 

   И только мы вернулись к мирной жизни, как снова пришлось услышать: 

«Война!» 

           На этот раз попал я в четвертую ударную армию. 

           Первый год войны с фашистами был особенно трудный. Мне и теперь 

нипочем не забыть тех восемнадцати дней, когда наша рота попала в 

окружение. Опухшие от голода, все те дни мы ели только грибы и ягоды. 

Развести костер не могли. Немцы следили за нами. Но не знали точного 

количества. От роты к концу 18-ых суток в живых осталось нас только 18 

человек. Решили во что бы то ни стало прорвать кольцо и переплыть Волхов. 

           Стояла поздняя осень. Холодная вода в тиски сжимала душу. Скользкое 

бревно, за какое уцепились все, выворачивалось из рук. Казалось, вот-вот 

иссякнут последние силы. А с берега вдогонку нам прошивали кромешную 

темноту пули. Плыть мне мешало недавнее ранение. От долгого голода всем 

нам та переправа показалась испытанием. После нее с контузией меня 

направили в госпиталь в Малую Вишеру. 

Но по дороге наш состав разбомбили вражеские самолеты. В нашем 

вагоне после этого в живых осталось семеро. 

        Война напоминала о себе на каждом шагу. Свежие могилы, воронки, 

дотла сожженные села, деревни, разрушенные города. И дети… Потерявшие 

отцов. Их глаза, они всегда искали среди нас своего отца, на кого уже пришла 

«похоронка». Но детворе не верилось. 

За их слезы, за жизни погубивших шли на передовую бойцы, не думая об 

опасностях. После госпиталя попал под Сталинград. Оборона города далась 

ценою многих жизней. И хотя с ранением я вскоре снова попал в госпиталь, 



самой радостной вестью для меня была та, когда узнал, что немцы в 

Сталинградском бою потерпели поражение. 

 А вскоре я снова вернулся на передовую в свою четвертую армию. Бои 

уже шли за освобождение Белоруссии, когда однажды… 

   Мои пятеро друзей связистов впервые были направлены на задание без 

меня. Им было приказано развернуть командный пункт, сделать землянку в 

логу. И только справились ребята с заданием, начали налаживать связь, как их 

окружил взвод фашистов. 

   Нет, отделение не запаниковало. Я знал своих ребят. И теперь не 

мертвым, живым вспоминаю командира, сержанта Сашу Костенко. Они 

отстреливались до последнего. 

   О смерти их нам рассказал один из тех пяти, что, тяжелораненый, едва 

дополз к нам. Он просил поспешить на помощь. Отомстить. 

   Помочь мы не успели… Немецкие изуверы не оставили в покое даже 

мертвых, издевались над трупами четырех героев. За их смерти мы отомстили 

врагу сторицей. Тот немецкий взвод поплатился за смерти, посеянные на 

нашей земле. 

  А война продолжалась. Еще не сводили глаз с наших бойцов 

фашистские снайперы. Так, следили они за командующим нашей армией 

генерал-лейтенантом Курасовым. О смелости его все были наслышаны. 

Боялись этой фамилии немцы. Охотились за ним. 

 В тот раз мы стояли неподалеку друг от друга, когда я, оглянувшись, 

заметил в стороне немецкого снайпера. Тот уже прицелился в генерала нашей 

армии. 

   Я сбил с ног Курасова. Выстрел миновал его. А я уже в госпитале узнал о 

том, что за спасение жизни командующего награжден ордером Красной 

Звезды. 



  В тот момент, а таких случаев на войне было немало, люди думали не о 

себе, не о своей жизни. Знал и я, что Курасов там, на фронте, был нужнее. 

  Второй орден Красной Звезды я получил за то, что сумел обеспечить 

своевременную связь штаба с передовыми частями на 60 километрах. 

   Кроме этих наград, есть у меня восемь боевых медалей. И память… Та, 

что седым туманом окутала головы моих однополчан…» 

Эти войны уже далеко от моего поколения и очень хорошо и ценно, что 

моя семья хранит память о моем прадедушке – Киселёве Константине 

Васильевиче. И я буду хранить её и рассказывать своим детям о тех далёких 

годах, которые были судьбоносными для моей Родины. Вот и сегодня, спустя 

34 года, после того как рукопись прадеда была опубликована на военно-

патриотической странице газеты «Звезда», я повторяю это вновь – чтоб не 

стереть из памяти тех событий, которые позволили нам жить сейчас и 

праздновать вместе с ветеранами 70-летие Победы. 

Тридцать две мирных весны встретил мой прадед. Тридцать два года 

засыпал снег вершины сахалинских  сопок и таял, только не таял ранний снег 

на висках у солдата и только тускло 

поблескивали на мундире боевые ордена и 

медали – свидетели солдатского мужества.  

Прадедушка Константин всегда думал, 

что жизнь только начинается. Годы 

пролетали быстро, но он ни от одного из 

прожитых дней отказываться не хотел: «… А доведись бы мне пройти свою 

жизнь снова, прошел бы ее тою же дорогой.» 

На Сахалин, в Поронайск, мой прадед приехал с семьёй в 1949 году. 

Работал на целлюлозно-бумажном комбинате. Двадцать лет работал 

начальником телефонной станции, а потом – слесарем-инструментальщиком 

электроцеха. Считал, что наступила пора выйти «в отставку», настал черёд 

молодым дорогу уступить. Сам ребят учил, считал их грамотнее: «На 



человека надо смотреть с точки зрения его полезности. Равно, как с боевых 

позиций…».  

За свою работу Константин имел немало почётных грамот, наград. 

Избирался народным заседателем. Имел партийное поручение – 

контролировал посещаемость вечерней школы рабочими целлюлозно-

бумажного комбината. 

На работе все Константина Васильевича звали Ветераном. За 

сделанное, или за трудную жизнь, а может за всё вместе, только званием 

этим Киселёв гордился! Он знал, что нужен людям, семье! А это значит, что 

не стареет гвардия фронтовиков! 

 Прошёл мой прадед сквозь огонь двух войн и сохранил не только силу и 

натуру командира, начальника, но и добросердечие, любовь к людям, своим 

близким: жене - Александре, детям – Валерию, Галине, Нине, Марине, внукам 

– Татьяне, Александре, Елене, Светлане, Константину, Денису - как будто 

судьба ему «нашёптывала» правильное решение всех жизненных проблем.  

Очень удивлена моя мама, Татьяна, любимая внучка Ветерана, тому, что я 

заинтересовалась своей родословной. И первым здесь стал мой прадед – 

ветеран двух войн. Вечная тебе Память, Константин Васильевич Киселёв! 

 


