
История на медалях победителей 

 

Мой отец не погиб на войне. В 1943 году он сгорел на больничной койке от 

менингита, подхваченного на заснеженных перевалах гор Ала-Тоо. Там проводились 

зимние учения горных стрелков перед отправкой на фронт. Еще один инструктор военных 

альпинистов Боривой Маречек был призван в чехословацкую армию генерала Свободы, в 

частях которой сражался до Победы над фашизмом. А горные стрелки отправились на 

Кавказ, где в ущелье Боксана остановили наступление немецкой дивизии «Эдельвейс». 

Как рассказывал мне Боривой Рудольфович, после войны он не встречал никого из 

обученных ими бойцов. Может быть, они все погибли в горах Кавказа. Вечная им память! 

 Город Фрунзе был в глубоком тылу, но жил по законам военного времени. Ранним 

утром всех будил мощный рев гудка завода № 60 и, казалось, его проходные 

проглатывали все взрослое население нашего города. Поздними вечерами при свете 

коптилок мы ждали своих матерей с работы. Мне тогда казалось, что и зимы были 

холоднее и ночи темнее. За свой труд мама была награждена медалью «За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Таким был скромный вклад 

нашей семьи в дело приближения Победы.  

 

 

Братья Коробейниковы Иван и Петр на фронте. 1943 год 

 

Как завидовал я весной сорок пятого своим сверстникам, к которым возвращались 

живыми с фронта отцы. Они бегали в нахлобученных отцовских пилотках, носили 

перешитые гимнастерки, солдатские ремни. Да и «безотцовщина» делилась на касты. 
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Отношение к сиротам, потерявшим отцов на фронте, было иное: повыше денежное 

пособие, то одежонку в подарок, то по головке погладят. А у меня по родственной линии 

одни женщины и никаких героев-фронтовиков. 

 Но сестра вышла замуж за летчика выпускника Фрунзенского авиационного 

училища и у нас появился сват – Самойлов Семен Васильевич. Он не прошел, а проездил 

целых две мировые войны. В первую империалистическую был ездовым на бричке, а в 

Отечественную – шофером на полуторке. На линию фронта возил боеприпасы, оттуда  – 

раненых. Освобождал Варшаву, доехал до Берлина.  

Отец моей жены тоже оказался фронтовиком. Коробейников Иван Николаевич 

сбежал из детдома, добавил себе лет, закончил топографические курсы артиллерийских 

наводчиков и ушел на фронт. Конец войны встретил в Восточной Пруссии, где его 

гаубица прямой наводкой долбила стены Кенигсбергской крепости – нынешнего 

Калининграда, там сегодня находят приют многие переселенцы из нашего Киргизии. Был 

дважды ранен, но ему на войне повезло. На фронтовых дорогах он встретил своего 

старшего брата Петра, с которым потерялись они перед войной, беспризорничая на 

просторах матушки России. Война соединила их и они больше не теряли друг друга. Моя 

теща Антонина Михайловна была мобилизована в трудовую армию и всю войну валила 

лес на Урале, ее старший брат Белозеров Иван Михайлович пропал на фронте без вести в 

первые дни войны, а младший – Василий собирал танки на Челябинском тракторном. 

Таков вклад этой семьи в Победу над фашизмом! 

 В шестидесятые годы моими тетушками была раскрыта семейная тайна о том, что 

мой родной дядька в гражданскую войну партизанил на Дальнем Востоке, его отряд 

захватил в плен адмирала Колчака и сопроводил его в иркутскую тюрьму. Потом под 

именем Бурова Василия Ивановича мой дядя Михаил Николаевич Петров командовал 

Первой Иркутской дивизией, которая стала ядром Краснознаменной Дальневосточной 

Армии, ставшей надежным щитом далеких рубежей нашей Родины от японских 

захватчиков. Разгромив Квантунскую армию Краснознаменная Дальневосточная 

поставила точку во второй мировой войне. 

 После Победы над фашистами солдаты, которые получили от судьбы в награду 

самое ценное для человека – жизнь, вернулись домой, залечили раны, стали снова 

кормильцами своих семей, поднимали на ноги детей и внуков, старели и уходили 

навсегда. Но, казалось, что с каждым годом в моем окружении все увеличивалось 

количество близких людей, сражавшихся с лютым врагом за нашу общую Победу: живых 

почитали и уважали, а погибших и умерших поминали. Всеобщим праздником стал День 

Победы. Сегодня мало осталось фронтовиков. Низкий наш поклон им до земли!  
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 Так уж случилось, что медали тех солдат, о которых я рассказал, хранятся в моей 

семье и теперь наследники победителей - внуки и правнуки героев-фронтовиков 

рассматривают эти награды – медали с потертыми ленточками: «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «Кенигсберга» и 

спрашивают: «От кого это их деды Варшаву «освобождали», и у кого Кенигсберг и 

Берлин «взяли»? И находят ответ на медалях «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»  И эта Победа всего советского народа! 

 

Владимир Петров  

 


