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 ■ А СОЛОВЬЕВА

В этом году в конкурсе, предва-
ряющем конференцию «Дорогие 
мои земляки», приняли участие 39 
ребят из 9 районов области. На кон-
ференции прозвучало 10 лучших 
докладов. Один из них представила 
Дарья Волкова, ученица 9-го класса 
ярославской средней школы № 39. 
Ее доклад носил название «Влияние 
Великой Отечественной войны на 
жизнь моего прадеда». В подготовке 
материала Дарье помогала учитель 
истории и обществознания Ирина 
Кургузова. Сегодня герою докла-
да Николаю Васильевичу Панину
96 лет.  Родился он 21 декабря 1925 
года в селе Терновом Тамбовской 
области. Его семья считалась за-
житочной, отец не хотел вступать 
в колхоз, так как имел крепкое 
хозяйство и привык во всем рассчи-
тывать на себя. В 1933 году семью 
раскулачили, отобрали скотину, все 
запасы зерна, землю. 

Когда началась война, Николаю 
было всего 15 лет. Он учился в 
школе и помогал выживать семье. 
23 января 1943 года Николая Па-
нина прямо со школьной скамьи 
забрали на фронт. Вначале в числе 
новобранцев направили в учебную 
часть в Марийскую АССР. После 

Война до сих пор 
ему снится…

В Музее истории города 
прошла IV региональная 
научно-практическая 
конференция 
школьников
«Дорогие мои земляки».

трех месяцев обучения он был 
определен в 139-й гвардейский  
стрелковый полк, ближе к фронту. 

В 1943 году шли ожесточен-
ные бои на курском направлении. 
Наши войска то наступали, то от-
ступали. Это был один из самых 
решающих периодов Великой Оте-
чественной войны. По пути следо-
вания к фронту под Белгородом 
эшелон, в котором ехал Панин, 
разбомбили, некоторые новобранцы 
погибли, так и не доехав до передо-
вой. Те, кто остался в живых, добира-
лись до места дислокации пешком, 
прошагали до передовой почти 
200 километров. Падали от уста-
лости, но шли. 

Николай Панин стал воевать в 
составе 1-го Украинского фронта 
в качестве стрелка. Он часто вспо-
минает, как в первом же бою на 
них, еще не обстрелянных солдат, 
пошли немецкие танки. Они лежали 
в окопах, а танки все шли и шли… 
Нашим удалось подбить четыре 
танка и остановить натиск врага. 

Под Полтавой в ходе ожесто-
ченного боя Николай получил 
серьезное ранение. Откуда-то из 
укрытия выстрелил немецкий снай-
пер. Николай почувствовал, как 
пуля ранила его в ногу. От боли 
потемнело в глазах… 

В том бою под Полтавой из 
200 человек, которые воевали в роте, 
осталось 70. Многим из них было 
столько же лет, сколько Николаю. 
После боя всех раненых собрали и 
положили в какой-то хате на полу. 
Лежали на сене, к утру трое умерли. 
Утром оставшихся в живых бойцов 
погрузили в телегу и повезли в 
госпиталь. По дороге немцы об-
стреливали их из минометов. Две 
недели Николай пролежал в бреду 
в пересылочном госпитале. Затем 
раненых погрузили в санитарный 
вагон и повезли в глубокий тыл, в 
Киров. По дороге медсестра ска-
зала Николаю, что поезд поедет 

через Ярославль. Панину удалось 
сообщить об этом родственникам. 
Его ссадили с поезда и отправили 
в госпиталь на Туговой горе. Там 
он пролежал с августа 1943-го по 
апрель 1944-го, почти 9 месяцев. Хо-
дил с трудом на костылях, кость ноги 
была раздроблена, ныла по ночам. 
После ранения Панина комиссовали 
и дали 2-ю группу инвалидности. 

На вопрос, было ли на войне 
страшно, отвечает: «Конечно, 
было». Николай Васильевич вспо-
минает одну страшную ночь, когда 
их рота попала под бомбежку. Все 
было как в песне – «темная ночь, 
только пули свистят по степи...». 
Они лежали, вжавшись в землю, 
а небо рассекали трассирующие 
разными огнями потоки пуль. 
После боя наши солдаты подбе-
жали к колодцу, чтобы выпить 
воды, горло пересохло, а немцы 
осветили небо ракетой и стали 
их расстреливать. Николай Ва-
сильевич говорит: «В ту ночь 
было очень страшно…» Смерть 
не раз смотрела ему в лицо, но, 
к счастью, проходила мимо. За-
помнилось ему, как лежали они 

в полях подсолнечника, а в небе 
кружились вражеские самолеты. 
Николай видел, как летели на них 
сброшенные фашистами бомбы. 
По счастливой случайности бомбы 
снесло чуть-чуть в сторону, но от 
их разрывов сотрясалась земля. 
Они и сами не поверили тогда, что 

остались живы. Еще запомнилось 
ему, как ночью немцы подожгли 
скирды сена и поливали огнем из 
пулеметов наших солдат. Все это 
до сих пор снится Николаю Васи-
льевичу. А фильмы про войну он 
смотреть не может – больно все 
это вспоминать. 

Николай Панин долго привыкал 
к обычной жизни. Рана открыва-
лась и кровоточила, долгое время 
мучили сильные боли. Его направ-
ляли из одного госпиталя в другой. 
Но День Победы он встретил дома, 
и это был самый незабываемый 
день в его жизни! 

После войны Николай Панин 
поступил учиться в автомехани-
ческий техникум. В то же время 
познакомился со своей будущей 
женой и в 1948 году женился.   
Прожил со своей супругой Рим-
мой Николаевной 65 лет в мире 
и согласии. Вырастили сына и 
дочь. Но так получилось, что и 
жена, и дети ушли раньше него.  
Сейчас Николай Васильевич живет 
в Туношенском пансионате для 
ветеранов войны и труда. �

Последний подарок отца
Уважаемая редакция!

Это письмо про моего 
отца, про ту боль, кото-

рую мне пришлось пережить. Но 
этот рассказ будет и памятью обо 
всех защитниках Отечества, обо 
всех семьях, в которых мужчины 
ушли на фронт. 

Первая война, в которой папе 
довелось участвовать, – с фин-
нами. Много слез тогда не было, 
отец уходил один из деревни. Эта 
война быстро закончилась, но папа 
задержался, он лечился в госпитале 
от обморожения. Мы, ребятишки, 
очень ждали отца, папа, когда ку-
да-нибудь до войны уезжал, всегда 
возвращался с подарками. Он и с 
финской вернулся к нам с гостин-

цами! Братишке и сестренке привез 
сладости, а мне еще пионерский 
галстук! И вот все снова хорошо, 
все дома.  Но радость наша была 
недолгой. Началась Великая Оте-
чественная война. 

Теперь было много-много слез… 
Все мужчины из деревни шли на 
фронт. Провожать его до райцентра 
папа разрешил только мне. Помню, 
что в Борисоглебе провожающих 
было очень много и все плакали. 
Мужчин построили в колонну, они 
пошли до Ростова пешком. У меня 
сердце разрывалось от боли, я чув-
ствовала, что больше не увижу отца. 
И я с громкими рыданиями броси-
лась за колонной. Папа выбежал ко 
мне, обнял и все говорил: «Не плачь, 

не плачь…» Он сунул мне в руку 
свою маленькую фотографию 3 на 4
и побежал догонять строй. 

Этот последний подарок отца я 
всю жизнь храню как зеницу ока. 
Сердце меня не обмануло – папа 
погиб 26 декабря 1941 года. Ему 
было всего 37 лет.

Когда я разыскала место его гибели 
и захоронения, отвезла туда горсть 
ярославской земли. Рассыпала ее на 
все 24 могилы, потому что неизвест-
но, в какой из них прах моего папы, 
всего в братских могилах захоронено 
227 человек. Имя моего отца есть и  
на Доске памяти. 

Вечная память погибшим защит-
никам Родины! 

Н.Л. Волхонская-Цыбаева
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