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Душой — солдат

В юные годы Михаил Соловьев,
родившийся и выросший в сельской местности, не помышлял о
профессии, не связанной с окружавшими дом полями. А потому из
всех возможных учебных заведений выбрал Бегуницкое СПТУ-42
(учебное заведение имело тогда
такой статус). Но ветры времени,
перевернувшие на рубеже 90-х
годов страну со всем ее укладом,
внесли в планы Михаила свои коррективы. Впрочем, после окончания
училища еще предстояло отдать
долг Родине – отслужить в армии.
В отличие от ряда сверстников, углядевших в хаосе начала 90-х возможность уклониться от службы, в армию
пошел с желанием, а предложение служить в погранвойсках воспринял и
вовсе с энтузиазмом. Учебный центр
оказался недалеко от дома, да и граница пролегла хоть и «за морем», но с другой стороны Финского залива – за
Зеленогорском. Небольшой коллектив
заставы нес очень спокойную службу
по охране побережья и международного фарватера. Благодаря изменениям,
произошедшим в стране, желающих
нелегально пересечь границу и сесть на
чужой корабль, чтобы покинуть
Родину, не стало.
Возмужав и окрепнув, Михаил вернулся в родные Бегуницы. В сельском
хозяйстве тогда еще повсеместно царил
развал, и парень задумался о другой
работе. Она нашлась в городе – в
милиции. Служба милиционером патрульно-постовой службы, особенно
поначалу, показалась очень интересной,
а через несколько месяцев Михаил стал
милиционером-водителем. Он хорошо

помнит первое задержание преступника, вооруженного ножом, пытавшегося
ограбить таксиста. Грабитель даже не
успел понять, откуда взялась патрульная машина и милиционер. Потом
бывало многое.
Не в том было дело, что патрульная служба стала казаться Михаилу
Соловьеву рутиной – нет, он нес
ее привычно и добросовестно, но в
2000-м году, когда объявили о наборе команды для командировки в
Чечню, подал рапорт о желании
войти в формируемое подразделение. В феврале 2001 года родная
ленинградская земля была еще укутана снегом, а далекий УрусМартан встретил вешним теплом.
Зеленели склоны гор. Приветливым
казалось население. Вот только
никто не знал, кто из встречавших-

Так могли сказать о себе все собравшиеся 5 февраля в ГДЦ «Родник» ветераны, чье детство опалено войной – бомбежками, холодом, голодом,
потерями близких, непосильным трудом. Все
дальше и дальше уходят в прошлое годы Великой
Отечественной войны. Все меньше и меньше
остается непосредственных участников, тех, кто
с оружием в руках защищал нашу страну от
врага. Да и те, кого мы называем «дети войны»,
стареют. Сейчас, в основном, они – непосредственные свидетели тех военных лет. Они могут
рассказать подрастающему поколению, своим
внукам, правнукам о пережитых ими событиях,
скитаниях на чужой стороне, жизни в оккупации, о постоянно испытываемом голоде и не всегда осуществимой мечте – кусочке хлеба. Как
напоминание о голодном детстве на столах, за
которыми сидели ветераны, на тарелке –
маленький кусочек хлеба и сахара, о вкусе которых многие в годы войны забыли. Большая гвардия «детей войны» проживает в нашем районе.
И очень отрадно, что 20 ноября 2012 года на
учредительном собрании было принято решение
о создании при районном совете ветеранов секции «Дети войны», председателем которой
выбрали Е.Н. Соловьеву.
Открывая первую встречу ветеранов вновь
созданной организации, Елена Николаевна
сообщила, что за прошедшее время созданы и
действуют первичные организации в г. Волосово,
п. Сумино, п. Бегуницы, д. Извара. И в других
сельских поселениях идет работа по их созданию. Об этом свидетельствует то, что на встречу
приехали представители из Курска, Курковиц,

ся людей приветлив искренне, а кто
ночью возьмет автомат или пойдет
закладывать фугас у дороги…
В той первой командировке
служба, в основном, проходила на
блокпосту. В любой момент можно
было ожидать кардинального изменения обстановки. Особо острым
был такой эпизод. Вечером из
комендатуры поступил приказ: —
Не пропускать через блокпост и
задерживать всех людей в военной
или милицейской форме! С 8-ми
утра через пост началось движение.
В остановленной «Волге» сидели
военные. Военные же оказались и
среди пассажиров ехавшего следом
автобуса. Все настаивали, что им
надо в Грозный и срочно. Но приказ – есть приказ. Остановленные
машины загнали в отстойник и
сообщили в комендатуру. Оттуда
ответили: — Ждите…
Долго никого не было. Потом со стороны города подъехали два «Урала»,
заполненные людьми в милицейской
форме, которые, занимая боевые позиции, стали оцеплять блокпост. Старший
из прибывшей команды начал какие-то
переговоры с командиром блокпоста.
Только к 11 часам подъехали представители комендатуры и потом уехали с
командиром прибывших на переговоры, два подразделения еще долго оставались друг против друга, готовые в
любой момент открыть огонь. Потом
поступил приказ: — Пропустить всех!
Вечером из комендатуры сообщили, что
чеченцы провезли через блокпост полевого командира Бараева…
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Осенью того же года Михаил
Соловьев подал рапорт на вторую
командировку в Чечню. По прибытии
на место выяснилось, что предстоит
действовать в районе Гудермеса во временном Сводном Санкт-Петербургском
отряде милиции – выполнять работы
по сопровождению колонн, а также
зачистке населенных пунктов и лесных
участков. Чаще всего и сопровождение,
и проверки на присутствие боевиков
(зачистки) проходили без осложнений.
Но однажды на краю одного поселения
раздались выстрелы: трое боевиков,
укрывшихся в доме, в упор расстреляли
пытавшихся войти туда милиционеров.
Дом оцепили, началась перестрелка.
Двое боевиков были убиты, третий
выскочил наружу, с криками «Аллах
Акбар!», стреляя из автомата и упал,
сраженный встречным огнем. После
уничтожения боевиков Сводный отряд
вновь понес потери: не вступая в
открытый бой, боевики заложили у
дороги радиоуправляемый фугас…
Погибли три человека.
Сейчас Михаил Соловьев вновь
продолжает службу в СанктПетербурге. Он в звании прапорщика и выполняет обязанности
водителя машины следственно-оперативной группы. Привычный труд
в гуще происшествий и буден. В
памяти – Чечня, похожая на кадры
из фильмов о второй мировой
войне, совсем не такая, как та,
отстроенная, которую показывают
сегодня по телевизору. Чечня, в
которой для «разнообразия стола»,
состоявшего из сухпайка с тушенкой, как-то с товарищами готовил
еду из лягушек и змей, Чечня, за
месяцы пребывания в которой
понял и переоценил многое.
Михаил не жалеет, что довелось
понюхать пороха. «Лет 15 с плеч
долой – можно было бы вновь…», —
отвечает он на мой вопрос. А еще,
вернувшись из «горячей точки»,
прапорщик отдает немало времени
и сил работе в составе поискового
отряда «Авангард». На его счету –
найденные останки бойцов Великой
Отечественной войны, затем погребенные, как подобает, с воинскими
почестями. Есть его заслуга и в
установлении ряда имен погибших
героев. Этот поиск воспринимает
как личный долг. Он — полицейский с душой солдата.
Петр ВОЛОШИНОВ

На снимках: В ожидании приказа на
зачистку Герзельского леса.
С товарищами на зачистке села
Ишхой—Юрт.

«Я родом из войны»
Каложиц… Е.Н. Соловьева высказала предположение, что вскоре такие первичные организации
возникнут и в других поселениях. Она поблагодарила председателей созданных организаций,
особенно Н.А. Иванову, которая первая откликнулась на призыв и создала организацию в п. Сумино.
Обращаясь к ветеранам, Елена Николаевна
попросила их чаще выступать перед молодежью,
а свои воспоминания записать и передать ей или
в районный совет ветеранов, чтобы воспоминания волосовских ветеранов вошли в книгу
«Война глазами детей».
Вместе с Еленой Николаевной ветераны вспоминали те военные дни, когда их матери с нетерпением ждали дорогие треугольнички с фронта
и, несмотря на приходившие похоронки,
все равно ждали мужей, сыновей «всем смертям
назло». Со слезами на глазах слушали поседевшие дети войны строки из стихотворения
К. Симонова «Жди меня» и любимую всеми
песню о Ладоге, которую пели вместе с ансамблем
русской песни «Ладушка» ГДЦ «Родник». Тронула
душу каждого и песня «Темная ночь» в исполнении О.Н. Павлова, ветерана правоохранительных
органов, слушая которую председатель районного
совета ветеранов М.К. Корчагина вспоминала о
начале войны, о чем и рассказала, приветствуя
ветеранов.
Затем перед собравшимися выступила
Г.Ф. Казакова, активный член секции, секретарь

районного отделения КПРФ, которая ознакомила присутствующих с полученными ответами на
обращение волосовцев в различные инстанции.
У каждого из пришедших на встречу своя
судьба, своя память о войне. И хотя многие из
них были в те годы совсем маленькие, они
помнят войну. Да разве такое забудешь! И сидя
за праздничными столами, они делились воспоминаниями. Но грустить ветеранам не давали
организаторы встречи, они продумали программу прекрасного вечера отдыха. Ветераны пели,
танцевали вместе с артистами ансамбля русской
песни «Ладушка» и его руководителем Ю. Байковой,
участвовали в конкурсах, проводимых библиотекарем Е. Трофимовой. Перед ветеранами выступил председатель Волосовского городского молодежного совета Ю. Моисеев, ознакомивший их с
молодежным проектом.
Очень мало времени прошло со дня создания при
районном совете секции «Дети войны», но главное
сделано – секция есть и работает. В заключение вечера Е.Н. Соловьева от всех присутствующих на встрече поблагодарила спонсоров — предпринимателей
Л.П. Лучанову, Н.А. Буренцова, Х.Л. Сугяна, районный совет ветеранов, генеральных директоров –
ОАО «Волосовский хлебокомбинат» В.Ю. Сутягину и
ООО «Волосовохлеботорг» Т.В. Матерову. Это благодаря им были накрыты праздничные столы.
Е. МИРОНЕНКО

