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* * *

Поезд Москва–Варшава...
Под убаюкивающий монотонный стук колёс за-

крываю глаза и мысленно возвращаюсь в далёкое 
детство. Деревянный дом бабушки с дедом в городе 
Сарапуле, во 2-м Загородном переулке. С утра нато-
плена русская печь, пахнет шанежками... И полное 
ощущение безмятежности, покоя и того, что я — са-
мая любимая внучка бабуси и деда (хотя из двадцати 
одного их внука я была семнадцатой по счёту).

Сквозь сладкий утренний сон слышу тихий голос 
бабуси. Любопытно, с кем это она?.. Открываю глаза, 
а кроме неё — никого... Сидит за столом, а перед ней 
фотография сына Шуры, погибшего на фронте, и не-
сколько пожелтевших военных писем-треугольников.

—  Ну вот, Шуронька, лежишь ты теперь во сы-
рой земле, во чужой стороне, не повидать мне тебя, 
не проведать, не поклониться могилке твоей...

Тихий тонкий голосок нараспев с выраженным 
окающим ивановским произношением — яркое вос-
поминание раннего детства.

—  Бабуся, а почему, когда я плачу, у меня слёзки 
из глаз бегут, а когда ты плачешь, у тебя не бегут?

—  Так ведь старенькая я, Олёнушка, я уже все 
слёзки выплакала, не осталось больше.
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Гораздо позже узнала я и о том, что мой дед 
в Первую мировую войну попал в немецкий плен 
и смог вернуться к бабушке только через пять лет, 
а она ждала его, воспитывая двух их малолетних 
сыновей, и про раскулачивание их «зажиточной» 
крестьянской семьи, и как накануне отправки «рас-
кулаченных» в Сибирь им тайно, ночью удалось 
бежать из своей деревни Новая Палехского райо-
на Ивановской области и волею судьбы оказаться 
в удмуртском городе Сарапуле. И что из десяти их 
детей две девочки — Леночка и Люсенька — умер-
ли в детстве... А теперь бабуся уже без слёз опла-
кивает сына Шуру, погибшего на войне в октябре 
1944 года, освобождая Польшу от фашистских за-
хватчиков.

* * *

Всё моё детство в Сарапуле семнадцатилетний 
парнишка смотрел на меня с портрета на стене — 
серьёзный, в будёновке, сказочный Мальчиш-Ки-
бальчиш... 

Иногда бабуся снимала портрет со стены, дос-
тавала из самодельной бумажной шкатулки какие-
то документы, похоронку и письмо-треугольник от 
командира Шуры, где тот писал: «Ваш сын, наш 
боевой товарищ Баринов Александр Фёдорович... 
первым выскочил из окопа, подняв за собой бой-
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цов, и первым ворвался в траншеи противника, но 
был смертельно ранен в голову. Он погиб смертью 
храбрых. Мы поклялись жестоко отомстить врагу 
за смерть своего товарища...». Много наших солдат 
полегло в том бою и было захоронено у деревни На-
пюрки Рожанского уезда Польши.

Бабуся брала в руки портрет, гладила его и раз-
говаривала как с живым сыном. Иногда даже укоря-
ла его: «Всегда тебе первому надо! Зачем первым-то 
из окопа выскочил? Не выскочи — так, может, жи-
вым бы остался...». А потом ко мне обращает-
ся: «Вот он и маленький был таким — и поиграть, 

Фотография 
на комсомольский 

билет

Стрелок-красноармеец 
Александр Фёдорович 

Баринов
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и с мальчишками подраться — всегда ему первым 
надо быть, победить обязательно!». И снова при-
говаривает: «...во чужой стороне, во сырой земле... 
Прости, что не уберегла тебя, сынок...».

—  Ничего, бабусенька, — глажу я её по седым во-
лосам, — вот я вырасту, и мы с тобой поедем в Поль-
шу и найдём Шурину могилку.

Я очень старалась говорить убедительно, хотя 
тогда далёкая страна Польша представлялась мне 
каким-то недосягаемым тридевятым царством, три-
десятым государством. 

В ответ бабуся снисходительно и грустно улыба-
лась: «Нет уж, Олёнушка, я, наверное, не доживу, 
вот, может, кто из вас, внуков, когда-нибудь съездит, 
найдёт... Да горсточку родной землицы отвезёт на 
его могилку».

—  Конечно, найдём, бабусенька, обязательно 
найдём!

—  Дай-то Бог, Олёнушка, дай-то Бог...

* * *

Брат моей мамы Шура, Шурка, как звали его сё-
стры, братья, друзья, Шуронька, как ласково назы-
вала его бабуся. Весёлый, добрый, озорной паренёк 
был любимцем семьи. Не по годам непростая судь-
ба и несправедливо короткая жизнь, о некоторых 
фактах которой стало известно совсем недавно.
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Дом бабушки и деда 
в г. Сарапуле (2-й Заго-
родный переулок, дом 15)

Гостеприимный, хлебосольный, тёплый дом. 
Здесь хватало места всем родным, 

съезжающимся из разных городов и сёл. 
Здесь всем и всегда были рады

«Под портретами».
Детство в доме 
деда и бабуси
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Из воспоминаний сестёр Шуры, моих тётушек — 
Зои и Таи: «Вспоминаем, как нам, девчонкам, стало 
не хватать Шурки, особенно перед Новым годом. 
Он всегда привозил нам из леса ёлку — красивую, 
пушистую, высокую, до потолка, и сам устанавли-
вал её...».

Тая, старшая из сестёр, была очень дружна с Шу-
рой и во время войны вела с ним переписку. К со-
жалению, после её смерти не удалось найти этих 
писем, но их содержание помнит тётя Зоя (един-
ственная ныне здравствующая из пяти сестёр). Она 
вспоминает: «Я держала в руках целую стопку пи-

Сёстры Шуры. Слева направо: в нижнем ряду — 
Тая и Муза, в верхнем ряду — Зоя, Нина и Вера
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сем Шуры к Тае, несколько из них я успела про-
читать. Он писал ей: «Меня на войне не убьют, по-
тому что мою грудь защищают слева — комсомоль-
ский билет, а справа — табакерка, подаренная Фе-
дей (братом, прим. авт.)...». И ещё выдержка, уже 
из другого письма: 

«Ты спрашиваешь, не думаю ли я бросить ку-
рить? Нет, на войне не брошу. Ведь даже в песне 
поётся: 

Эх махорочка, махорка,
Породнились мы с тобой!
Вдаль дозоры смотрят зорко.
Мы готовы в бой!
Мы готовы в бой!

Даю слово, как закончится война, сразу брошу 
курить. Вот так и родителям передай».

* * *

В армию Шуру взяли в 1943 году. Ему было на 
тот момент 17 лет и 8 месяцев. Из рассказов сестры 
Таи нам известно, что сначала он был в Ижевске, где 
формировалась часть, потом отправлен в Смоленск, 
где воевал в сапёрных частях. Он был младшим ко-
мандиром и очень гордился своим краснознамённым 
взводом. Однажды при выполнении боевого зада-
ния один из подчинённых ему солдат ослушался его 
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приказа, отклонился от 
маршрута, пошёл другой 
дорогой, подорвался на 
мине и погиб. Шуру как 
командира за наруше-
ние воинской дисципли-
ны во вверенном ему под-
разделении наказали — 
отправили в штрафную 
роту. В то время дей-
ствовал приказ Стали-
на № 227 (от 28 июля 
1942 года) «Ни шагу на-
зад!», по которому любое, 
даже малейшее наруше-
ние воинской дисципли-
ны каралось отправкой 
в штрафные батальоны 
(для офицеров) и штраф-

ные роты (для рядовых и младших командиров). 
В 2005 году на Российском телевидении был пока-
зан документальный фильм Фуада Шабанова «Под-
виг по приговору». «Один из персонажей этого 
фильма, бывший штрафник, полковник в отстав-
ке Николай Чернов… выразил мысль, думаю, всех 
фронтовиков: «Офицер, командир всегда ответстве-
нен за дела и поступки своих подчинённых. Я по-
нёс наказание за своих подчинённых, это было уро-

Александр Фёдорович 
Баринов, зима 1942 г., 

г. Ижевск. 
Мобилизован в РККА 
19 января 1943 года
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ком и для других»1. Наверняка, и Шура так считал. 
В письмах сестре Тае он не жаловался на судьбу 
и не считал себя несправедливо наказанным — за-
коны военного времени суровы. У него была только 
одна просьба — он очень просил сестру не писать 
об этом маме, не хотел огорчать родителей. Она 
сдержала данное брату слово — родители до конца 
своих дней не узнали о таком повороте в короткой 
военной судьбе сына.

Вот тогда Шура и попал в Польшу, где шли оже-
сточённые бои за расширение плацдарма на реке 
Нарев.

Тётя Зоя вспоминает: «Помню последнее Шури-
но письмо с фронта. Солдатский треугольник. Хи-
мическим карандашом написано: «Мы уже в Поль-
ше. Скоро конец войне. Ждите с победой! Я для 
девчонок пишу слова песни — она мне и моим това-
рищам очень нравится:

Я уходил когда в поход, 
В далёкие края,
Платком взмахнула у ворот 
Моя любимая...».

И дальше — полный текст песни.
1 URL: http://www.csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/
project/423-russian-army-yesterday-today-tomorrow/1-stati/
4596-o-prikaze-stalina-227-ni-shagu-nazad (дата обраще-
ния 29.01.2015 г.)
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Помню, когда пришла похоронка. Это было 
в декабре 1944 года. Накануне в школе у нас был 
пионерский сбор. Закончился поздно, поэтому я но-
чевала у подруги. Утром возвращаюсь домой. До-
рога на 2-й Загородный переулок идёт через старое 
кладбище мимо церкви. Только прошла церковь, 
навстречу мне мама: «Зоя, Шуроньку нашего уби-
ли...». И всхлипнула. Но не разрыдалась, не запри-
читала, произнесла только: «Вот, иду в церковь 
поставить свечку за упокой Шуры». Прихожу до-
мой. Папа сидит на кухне за столом, обхватив голо-
ву руками, угрюмый-угрюмый. В доме — мёртвая 
тишина...

Хорошо помню День Победы. Раннее утро. Все 
ещё спят, только мама уже не спит, готовит завтрак. 
Вбегает Лёля Никифорова (Таина подруга) с кри-
ком: «Победа!!! Только что передали по радио!!!».

Страшный вой поднялся в доме! Запричитали 
мама с бабкой Матрёной, зарыдали все девчонки. 
Это были слёзы радости и слёзы тяжёлой утраты».

* * *

Прошли годы. Давно нет в живых не только ба-
буси с дедом, но и почти всех их детей, в том чис-
ле и моей любимой мамочки (осталась от их боль-
шой дружной семьи одна тётя Зоя, живущая сей-
час в Подмосковье). Наверное, там, на небесах, 
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где нет ни границ, ни виз, ни преград, все они сно-
ва вместе. И нашла бабуся давным-давно своего 
Шуроньку.

А я уже полвека живу с тем наивным детским 
обещанием съездить в Польшу, найти могилку Шу-
ры, отвезти горсточку землицы с Родины, покло-
ниться и почтить его память.

И вот наконец... Поезд Москва–Варшава. Со 
мной — муж и сын. Едем, заранее отправив за-
прос в Польский Красный Крест, перечитав ин-
тернет-форумы по поиску захоронений советских 
воинов, погибших на территории Польши во время 
Второй мировой войны, а также имея на руках ко-
пию похоронки и копию письма от Януша Пшима-
новского.

Польский писатель, поэт, публицист, полковник 
Войска Польского Януш Пшимановский — автор 
книги «Вызываем огонь на себя» и повести «Че-
тыре танкиста и собака», по которым были сняты 
известные в нашей стране одноимённые фильмы. 
В 1987 году он написал книгу «Память», в которой 
увековечил имена польских и советских солдат, по-
гибших при освобождении Польши.

В это время тётя Тая, работая в Сарапульском 
архиве, начала поиски точного места захоронения 
брата в Польше. Куда именно она обращалась, мне 
не известно, но единственный ответ ей пришёл от 
Януша Пшимановского:
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«Уважаемая Таисья Фёдоровна!
Сообщаем Вам, что в процессе подготовки вто-

рого издания книги «Память» на основании име-
ющихся в нашем распоряжении данных установ-
лено, что прах Александра Фёдоровича Баринова 
покоится на кладбище города Макув-Мазовецки, 
Остроленское воеводство. Его имя будет внесено 
в список второго издания книги «Память». Благода-
рим Вас сердечно за помощь в нашем общем стрем-
лении, чтобы все павшие за нашу жизнь и свободу 
вечно жили в памяти поколений».

Насколько мне известно, второе издание «Памя-
ти» должно было выйти в 1991 году. Но...

«В первом издании книги «Память» было все-
го 78 556 фамилий. Расчёт был на письма родных. 
И они посыпались сразу после выхода книги. Было 
решено без перерыва приступить ко второму из-
данию, в котором должно было быть уже более 
600 000 фамилий. Стоило это нескольких лет во-
истину каторжного труда небольшой группы энту-
зиастов во главе с Пшимановским. Если бы не его 
вера в необходимость задуманного, талант, энергия 
и пробивная сила, то из затеи вряд ли бы что по-
лучилось. Но наступили сложные времена (распад 
соцлагеря, разрыв внешнеполитических и экономи-
ческих связей). С головокружительной быстротой 
стали нарастать трудности, перед которыми даже 
Пшимановский оказался бессилен.
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Попытки достучаться до «московского началь-
ства» были бесплодны. И Варшава уже ничем не мог-
ла помочь — там ликвидировали агентство «Интер-
пресс» и его издательство, выпустившее первую книгу. 
Нет уже в живых Януша Пшимановского. Благород-
ное дело его жизни — вторая книга «Память Поль-
ши» так и не вышла в свет»2.

А поскольку, как писал Януш Пшимановский: 
«...внесение имени павшего в книги погребения со-
ответствующего кладбища будет произведено после 
выхода из печати второго издания книги…», то до 
сих пор нам не был известен номер братской моги-
лы, где был захоронен наш Шура. Вернее — переза-
хоронен.

* * *

Собирая материалы по захоронениям в городе 
Макув-Мазовецки, мы узнали, что Остроленское 
воеводство в 1975 году было переименовано в Ма-
зовецкое, а мемориал находится за деревней Гжан-
ка, в двух километрах от шоссе Макув–Шельку. 
Была найдена и следующая информация: 

«Когда в 1946 году проводилась эксгумация поле-
вых захоронений советских воинов, павших в период 
с сентября 1944 по январь 1945 года в боях в Макув-
2 URL: http://otvet.mail.ru/question/62657257 (дата обраще-
ния 29.01.2015 г.)
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ском, Пшаснышском и Острувском повятах нынеш-
него Подляского воеводства Польши, было зареги-
стрировано 15 549 погибших. Их останки в 1948 го-
ду были торжественно захоронены в 614 братских 
солдатских могилах и 50 братских офицерских за-
хоронениях на военном кладбище в районе Гжанка 
города Макув-Мазовецки Макувского повята Мазо-
вецкого воеводства. В основном это были солдаты 
2-й ударной армии генерал-полковника И. И. Федю-
нинского, 3-й армии генерал-полковника А. В. Гор-
батова и 48-й армии генерал-полковника Н. И. Гусева 
Второго Белорусского фронта. Позже на кладбище 
перезахоронены останки советских воинов из оди-
ночных и братских могил из окрестных населённых 
пунктов.

Военное кладбище в Макув-Мазовецки — одно 
из самых больших из 508 захоронений советских 
воинов на территории Польши. В настоящее время 
на кладбище захоронены останки около 17 500 вои-
нов Красной армии. К сожалению, известны имена 
лишь 2 710 похороненных здесь солдат и офицеров. 
Площадь кладбища 3,5 гектаров. На кладбище уста-
новлен обелиск в виде штыка. На обелиске — па-
мятная доска с надписью: «Героическим солдатам 
Советской армии — освободителям Польши, пав-
шим в борьбе с гитлеровскими оккупантами»3.
3 URL: http://www.pobeda1945.su/burial/2221/ (дата обра-
щения 29.01.2015 г.)
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* * *

Мысли и воспоминания прерывает таможенный 
контроль на границе Белоруссия–Польша. Готовим 
паспорта. Двери купе резко открываются. В про-
ёме — могучий и суровый польский таможенник. 
Готовимся к допросу с пристрастием о запрещён-
ных предметах багажа — оружие, наркотики, водка, 
сигареты... Однако его интересовало совсем другое.

—  Мясо, молоко везёте?!
Неожиданный вопрос, прямо скажем, вверг нас 

в лёгкую оторопь. Показываю на маленькую полу-
пустую коробочку молока «Агуша».

—  Вот, — говорю, — имею привычку в кофе до-
бавлять.

Сверкая глазами, представитель таможни выразил 
огромное недовольство. Мы поняли, что он проща-
ет нас в первый и последний раз и что перед следу-
ющей поездкой надо внимательнее читать правила 
пересечения польской таможни.

Что это было? Мы спросили позднее у одного 
поляка в Варшаве. Он нам объяснил, что Россия 
запретила ввоз на свою территорию польского мо-
лока и мяса, поэтому некоторые обиженные поля-
ки таким образом отыгрываются на пассажирах. 
Видимо, в следующий раз нас будут тыкать носом 
в яблочный огрызок. Политика...
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* * *

Варшава. Отель «MDM City Centre».
День приезда решили посвятить поиску офи-

са Польского Красного Креста. Судя по карте, он 
должен был находиться недалеко от нашего отеля. 
И действительно, здание нашли очень быстро, не-
смотря на то, что шли по улицам. А если пройти от 
отеля через дорогу и двор на параллельную улоч-
ку — три минуты ходьбы! Нашли и офис, но в этот 
день он был уже закрыт.

На следующее утро (7 мая) отправились туда 
снова. В небольшой приёмной — две милые дамы. 
Поняв, что мы из России, переговорив между со-
бой, вызвали к нам русскоговорящую сотрудницу. 
Так мы познакомились с Боженой Бигошевской.

Выслушав нас, она отлучилась на некоторое время 
и вернулась, держа в руках моё письмо с запросом, 
фотографией Шуры и копиями документов. Пани 
Божена объяснила, что мой дядя был перезахоронен 
в братскую могилу на мемориале Макув-Мазовецки – 
Гжанка. Это пока всё, что можно утверждать с уверен-
ностью. Но до тех пор, пока неизвестен номер брат-
ской могилы, его имя не может быть внесено в кни-
гу погребения мемориала. Процедура определения 
номера могилы и официального внесения в списки 
фамилии и данных погибшего довольно длительная. 
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Информационный буклет
Польского Красного Креста
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Но, по словам пани Божены, поскольку мы лично 
прибыли с этой целью, то, возможно, это ускорит 
процесс.

Она объяснила, что нам нужно обратиться в Упра-
ву города Макув-Мазовецки, где хранятся книги по-
гребения на мемориале, лично к заместителю мэра 
Григорию Напюрковски. Напечатала подробно адрес, 
номера телефонов, часы работы Управы, а также 
маршрут от нашего отеля до автовокзала и дальше 
на автобусах с пересадками до Макув-Мазовецки.

Мы сердечно поблагодарили сотрудниц офиса 
Польского Красного Креста и поздравили их с насту-
пающим праздником — Днём освобождения Поль-
ши, который поляки отмечают 8 мая. Их реакция 
на наше поздравление вызвала у нас, мягко говоря, 
недоумение. Пани Божена перевела наши слова на 
польский, они как-то странно переглянулись между 
собой, словно не поняли, о чём речь, но, сдержанно 
улыбнувшись, вежливо поблагодарили нас.

* * *

На семейном совете было решено отказаться от 
передвижения на общественном транспорте и найти 
русскоговорящего водителя. В этом нам помогли слу-
жащие нашего отеля — нашли такого человека, со-
единили нас с ним по телефону, и мы договорились 
о поездке в Макув-Мазовецки на следующий день.
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Богуслав Рибицки — 
пан Бóгдан (так к нему все 
обращались). Вспомина-
ем его сейчас с большой 
благодарностью и доб-
рой улыбкой. Имеет два 
высших образования — 
экономическое и юриди-
ческое, знает пять язы-
ков. За плечами работа 
шахтёром, гидом, экскур-
соводом, руководителем 
на заводах плодоовощ-
ной и автомобильной 
промышленности, юри-
дическая, издательская, политическая деятельность 
и даже какой-то срок за свои политические убежде-
ния. В свои 74 года снова участвует в очередных 
выборах в качестве кандидата, кажется, в польский 
Сейм. Придерживается оппозиционных взглядов, 
во многом не согласен с политикой Евросоюза, ко-
торый он в шутку называет «евроколхоз». Можем 
теперь смело утверждать, что мы — единствен-
ные россияне, которых катал по Польше водитель 
с таким послужным списком. Без тени смущения 
он объяснил нам, что таким образом он зарабаты-
вает на свою предвыборную кампанию. Шутник, 
оптимист, жизнелюб, ещё и с прекрасным постав-

Богуслав Рибицки — 
пан Богдан
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ленным голосом. Пел нам песни и арии из опер на 
польском, русском, итальянском... Пел вдохновенно 
и увлечённо, порой забывая о том, что он за рулём, 
а у нас перехватывало дыхание от его мальчишеско-
го лихачества.

* * *

Дорога от Варшавы до Макув-Мазовецки. Рас-
стояние около 85 километров. За окнами мелька-
ют ровные широкие поля, то ярко-зелёные, то яр-
ко-жёлтые, маленькие аккуратные деревушки и го-
родки, красивые усадьбы и дома с черепичными 
крышами. Доехали быстро. По дороге рассказали 
пану Богдану о цели нашей поездки. Остановились 
на парковке возле Управы, зашли в здание. Даль-

Городская Управа г. Макув-Мазовецки
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ше пан Богдан взял дело в свои руки. Переговорив 
предварительно с охраной и администратором, ра-
зыскал заместителя мэра Григория Напюрковски. 
Тот в свою очередь выделил нам двух сотрудниц 
местного архива, в котором хранятся книги погре-
бения. Сотрудницы провели нас в помещение, по-
хожее на актовый зал, принесли туда же стопку па-
пок, журналов и книг большого формата — пухлых, 
с пожелтевшими от времени страницами. В кни-
гах — реестр перезахороненных останков, эксгу-
мированных из первичных захоронений в местах 
боёв и перезахороненных на мемориал Макув-Ма-
зовецки – Гжанка, с указанием полного имени, года 
рождения, даты гибели, номера братской могилы 
и места предыдущего захоронения.

В руках сотрудниц архива 
списки захоронений на мемориале
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В первую очередь ещё раз убедились, что наше-
го Шуры в списках нет. Значит, основная задача — 
определить номер братской могилы и, согласно это-
му номеру, внести его имя в список.

Пан Богдан пересказал сотрудницам всё, что нам 
было известно. Они серьёзно и внимательно изуча-
ли имеющиеся у нас копии документов, обращаясь 
к нам через пана Богдана, что-то уточняли в книгах, 
перелистывая то одну, то другую...

Возникла какая-то заминка в обсуждении. Мы 
поинтересовались у пана Богдана — в чём дело? Он 
пояснил, что деревня Напюрки, которая указана в по-
хоронке как место захоронения, была не одна! Оказы-
вается, были просто Напюрки, Напюрки Бутне, ещё 
какие-то Напюрки, и останки воинов, похороненных 
в их окрестностях, были перезахоронены в разные 
братские могилы мемориала Макув-Мазовецки.

Ещё в Ижевске, собирая информацию о захоро-
нениях наших воинов в Польше, я скачивала из Ин-
тернета всё, что хоть как-то касалось этой темы, где 
был хоть какой-то намёк на Макув-Мазовецкий ме-
мориал, деревню Напюрки, сведения о боях, кото-
рые шли в том районе в день гибели Шуры — 5 октя-
бря 1944 года. На одном из форумов4 я обнаружила 
информацию, которую распечатала и взяла с собой 
в Польшу вместе с остальными документами. В при-
4 URL: http://www.sgvavia.ru/forum/203-1987-2 (дата обра-
щения 29.01.2015 г.)
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ведённой выдержке из неизвестной мне, к сожале-
нию, статьи или книги было написано следующее:

«…Командир 29-го СК 
5 (73-я, 124-я и 277-я СД 

6) 
получил приказ — перед началом общего наступле-
ния армии провести разведку боем для выявления 
локализации войск противника в районе Напюрки 
Бутне (Napiórki Butne) – Боруты (Boruty) – Грудунки 
(Grudunki). Целью боя было выяснение, где именно 
проходит главная линия обороны противника… 5 ок-
тября 1944 в 13.05 после 55-минутной артподготов-
ки 29-й СК атаковал противника на участке Дзбондз 
(Dzbądz) – Боруты (Boruty) и после тяжёлого боя 
с постоянно контратаковавшей немецкой пехотой, 
усиленной танками, полки 277-й (в ориг. 77-й) СД 
выбили противника с занимаемых позиций на линии 
Напюрки (Napiórki) – Боруты (Boruty) к 16.00. 6 ок-
тября противник ввёл в бой 299-ю пехотную дивизию 
при поддержке около 200 танков и самоходных ору-
дий с целью возвращения линии фронта на участке 
Нарев (Narew) – Боруты (Boruty) к первоначальному 
состоянию. В ночь с 6 на 7 октября войска против-
ника семь раз атаковали позиции 29-й СК на участке 
фронта Напюрки Бутне (Napiórki Butne) – Напюрки 
(Napiórki). Все атаки противника были отбиты…».

Смею предположить, что именно в том бою, 
5 октября 1944 года, и был смертельно ранен и по-
5 СК — стрелковый корпус (прим. авт.).
6 СД — стрелковая дивизия (прим. авт.).
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гиб наш Шура. И дата гибели, и место боя подтвер-
ждаются скупыми строчками похоронки.

Изучив и эту информацию, наши помощницы 
и пан Богдан снова начали что-то между собой об-
суждать, что-то искать в списке, сравнивать, сопо-
ставлять… И, наконец, пришли к выводу, что останки 
нашего Шуры — Александра Фёдоровича Барино-
ва — были перезахоронены в братскую могилу № 264.

Огромная благодарность этим двум милым жен-
щинам (к сожалению, не запомнила их имён)! Даже 
не зная польского, мы почувствовали участие и ува-
жение к нам, ответственное и серьёзное отношение 
к своему делу — такому важному и благородному. 
И у нас не было никаких оснований, чтобы усом-
ниться в правильности их вывода.

Работа по поиску успешно завершена
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Напоследок, через пана Богдана, нам объяснили, 
что пока они внесут данные А. Ф. Баринова в список 
карандашом, так как для официального внесения 
его как известного они должны соблюсти положен-
ную процедуру: сделать со своей стороны запрос 
в Польский Красный Крест, оттуда документы долж-
ны пройти через определённые административные 
инстанции в Варшаве, вернуться в Управу Макув-
Мазовецки, где вместо записи карандашом офици-
ально регистрируется имя перезахороненного сол-
дата. И вся процедура занимает два–три месяца.

* * *

Итак, братская могила № 264… В висках стучит 
эта цифра… Постепенно приходит осознание нео-
жиданной редкой удачи. Неужели многолетняя не-
известность закончилась и попытки поиска увенча-
лись успехом?! Мы очень желали этого, мы очень 
надеялись. Но в том, что это произойдёт в первую 
же нашу поездку, честно говоря, были сомнения. 
А может быть, кроме доброй помощи людей здесь, 
на Земле, было нам и благословение свыше?..

* * *

Рядом с Управой — магазин цветов и ритуаль-
ных принадлежностей. Покупаем свечи-лампад-
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ки, цветы. Отправляемся на мемориал. Это совсем 
близко — через мост, направо и прямо мимо школы 
до конца улицы. Затем через небольшой перелесок 
выезжаем прямо к мемориалу. 

При входе, с двух сторон от центральной дорож-
ки — два больших камня с надписью на польском 
и русском языках: «Кладбище воинов Красной Ар-
мии, погибших в годы II мировой войны». Дальше 
центральная дорожка ведёт прямо к памятному обе-
лиску. По обе стороны от дорожки — ровный зелё-
ный газон и столбики, столбики… с закреплёнными 
на них табличками с номерами. Это и есть братские 
могилы, в которые были перезахоронены (по 20–30, 
а то и больше) останки наших солдат, в большинстве 
своём — неизвестных. Кое-где рядом со столбиком 

Мемориал Макув-Мазовецки – Гжанка
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установлены небольшие именные памятники тем, 
кого удалось разыскать их родственникам. За обе-
лиском — поперечная дорожка, вдоль которой в не-
сколько рядов уложены надгробные плиты. Здесь 
лежат офицеры и командиры. Плиты в основном 
именные, где-то одна фамилия, где-то несколько, но 
не на всех можно чётко разобрать надписи. Общее 
впечатление: не очень ухожено, надгробия места-
ми стёрты, местами мхом поросли, но, по крайней 
мере, следов вандализма, как на некоторых других 
польских мемориалах, нет. И за то — слава Богу!

Но всё это мы рассмотрели позднее.
А вначале, конечно, с нетерпением, волнением 

и трепетом вглядываемся в таблички на столбиках, 

Скульптурная композиция мемориала
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Здесь захоронены офицеры

приближаемся к двухсотым номерам… Даже сей-
час, спустя не один месяц, комок подкатывает к гор-
лу при воспоминании об этой минуте. Вот она — 
братская могила № 264. Невольно поднимаю глаза 
к небу: «Бабусенька, мы нашли…».

Возлагаем цветы, зажигаем свечи. Мысленно об-
ращаюсь к Шуре (не могу назвать его дядей, с дет-
ства он для меня Шура, а теперь уже мой 22-лет-
ний сын старше его, погибшего в 19): «Прости нас, 
Шура, что так долго искали, что не приезжали дол-
го. Так складывалась жизнь и не зависящие от нас 
обстоятельства. Мы все тебя помним, и я никогда 
не забывала о своём обещании твоей маме, моей 
бабушке, и теперь спокойна моя душа от того, что 
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смогла я, наконец, его исполнить. Низкий поклон 
тебе от всех родных и близких из Сарапула, Ижев-
ска, Глазова, Санкт-Петербурга, Москвы, Ульянов-
ской области, а особенно — от твоей сестры Зои. 
Она очень хотела поехать с нами, но не смогла, не 
позволило слабое здоровье. В память о тебе братья 
Фёдор и Николай и сёстры Вера и Зоя назвали тво-
им именем своих детей. И до сих пор имена Алек-
сандр и Александра — самые частые в нашей «ба-
риновской» родне». Рядом со столбиком высыпаю 
из коробочки привезённую с собой горсть родной 
земли, муж с сыном устанавливают флажки России, 
Удмуртии, Ижевска.

Разговор об отношении поляков 
к захоронениям советских солдат
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Столбики, столбики…

Нашли…
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Возложение цветов и родной земли 
на братскую могилу, где покоится А. Ф. Баринов
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Фото на память
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Земной поклон от родных из далёкой России
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—  Ты с нами, Шура, в нашей памяти и в наших 
благодарных сердцах, как и все солдаты и офице-
ры — известные и безымянные, которые лежат ря-
дом с тобой, здесь — «во сырой земле, во чужой 
стороне». Теперь ты — известный солдат: стре-
лок-красноармеец Баринов Александр Фёдорович, 
1925 года рождения, погибший в бою, проявив ге-
ройство и мужество, 5 октября 1944 года, осво-
бождая польскую землю от гитлеровских нацистов, 
и похороненный в братской могиле № 264 мемориа-
ла Макув-Мазовецки – Гжанка Мазовецкого воевод-
ства Республики Польша.

* * *

Уезжаем с мемориала, пообещав вернуться на 
следующий год — год 70-летнего юбилея Великой 
Победы — и решив установить рядом со столбиком 
№ 264 именной памятник нашему Шуре.

Уезжаем со смешанными чувствами. С одной 
стороны — чувство удовлетворения от исполнен-
ного долга — родственного, человеческого, граж-
данского, от исполненного, наконец, обещания, от 
того, что имя нашего Шуры стало ещё одним из-
вестным в списках мемориала, что есть теперь для 
нас сакральное место на польской земле, куда мож-
но приехать почтить память, поклониться, возло-
жить цветы…
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С другой стороны — чувство недоумения и оби-
ды за то, что 9 Мая в Польше — это уже не праздник 
(с 1989 года). Днём освобождения Польши от фа-
шизма считается 8 мая, и он является рабочим днём.

Мы были в Польше с 6 по 11 мая. Конечно, мы 
занимались своими, очень важными для нас дела-
ми, но не могли не заметить, что ни 8-го, ни 9-го мая 
не ощущалось никакого праздничного настроения, 
не было видно флагов, атрибутов, связанных с Днём 
Победы…

«Исторический парадокс: Польша предала заб-
вению память своих героев и забыла о Дне Побе-
ды. Сегодня, 9 мая, в этот праздничный день, про-
гуливаясь по улицам польских городов, никому не 
удастся обнаружить каких-либо признаков тор-
жеств, связанных с празднованием Дня Победы. 
Официальная Варшава и сонм «политкорректных» 
СМИ последние двадцать лет стремились к искоре-
нению этой даты из общественного сознания. Для 
страны, которая в последней мировой войне понес-
ла рекордные по отношению к числу её тогдашнего 
населения людские потери и которая рекордно дол-
го, почти шесть лет, находилась под зверской гитле-
ровской оккупацией, — это, по крайней мере, стран-
но. В свою очередь совершенно не странно то, что 
мыслящие поляки понимают значение этого дня 
в судьбах своего народа и по-прежнему считают 
его своим праздником. Тем не менее, к величайше-
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му сожалению, в современной Польше и в польском 
информационном пространстве День Победы — это 
событие далеко не первостепенной важности…

В последние годы в Польше продолжается со-
знательно проводимый процесс предания забвению 
страницы истории, связанной с Победой над фаши-
стской Германией, главную роль в которой сыграл 
Советский Союз»7.

—  Неужели, действительно, для поляков 9 Мая — 
ничего не значащая дата? — спрашиваем мы пана 
Богдана.

—  Да, — отвечает он, — многие поляки, особен-
но молодое поколение, благодаря информационной 
пропаганде, считают, что никакого освобождения от 
оккупации не было, просто гитлеровская оккупация 
сменилась оккупацией Советского Союза.

Печально, горько и обидно за наших солдат, за 
нашего Шуру, павших на польской земле за свободу 
польского народа, который они считали братским. 
А теперь правящие круги «братьев», заворожённо 
глядя на палочку заокеанского дирижёра, заискива-
юще вплетают свои голоса в общую песнь «евро-
колхозного» хора о том, какие мы страшные «окку-
панты» и «агрессоры». Бог им судья…

Очень хочется верить в то, что людей, не предав-
ших забвению память погибших советских солдат, 
7 URL: http://regnum.ru/news/polit/1657112.html (дата обра-
щения 29.01.2015 г.)
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здесь всё-таки больше, а также в то, что разум во-
зобладает и историческая правда и справедливость 
восторжествуют. Ведь несмотря на старательную 
антироссийскую пропаганду польских властей, мы 
не заметили по отношению к себе никакой враждеб-
ности со стороны простых польских граждан — ни 
в Варшаве, ни в Макуве, ни в Кракове. В гостинице 
и кафе, в магазине и аптеке, в офисах и на улицах — 
везде сдержанно-доброжелательное отношение. Ко-
нечно, это не наша русская «душа нараспашку», 
но всегда — готовность понять наше обращение на 
русском или английском и желание помочь.

Мы очень благодарны всем полякам, встретив-
шимся на нашем пути и оказавшим нам помощь — 
кто советом, кто делом. В первую очередь, конечно, 
уважаемому пану Богдану, с которым успели подру-
житься за два дня общения. А в тот день, по воз-
вращении из Макува в Варшаву, он предложил нам 
организовать на следующее утро поездку в Краков 
с посещением на обратном пути Государственно-
го музея в Освенциме. Мы, не раздумывая, согла-
сились.

* * *

9 мая в 8 утра пан Богдан уже ждал нас у отеля. 
Устраиваемся поудобнее в машине — путь неблиз-
кий. От Варшавы до Кракова около 300 киломе-
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тров. У нас предложение: «Пан Богдан, вчера Вы 
нам пели песни, а сегодня, 9 мая, мы Вам споём». 
И грянули нашу «День Победы»! Пан Богдан вни-
мательно вслушивался в слова песни, задумчиво 
кивая время от времени головой. Этой песни он не 
знал. Зато «Катюшу» мы спели уже вместе.

С профессионализмом гида-экскурсовода пан 
Богдан рассказывал нам о достопримечательностях 
Варшавы, встречающихся по пути, пока не выехали 
за пределы города, об экономике, политике… Нас 
удивила его эрудиция и великолепная память на 
цифры, даты, имена, события.

Краков нас поразил. Если Варшава, как нам по-
казалось, официальный, строгий, серьёзный го-
род-столица с деловыми, словно ушедшими в се-
бя, людьми, то Краков — живой, яркий «турис-
тический» город, где на центральной площади 
можно увидеть уличных музыкантов в националь-
ных костюмах, услышать исполнение оркестром 
классической музыки на летней сцене, посетить 
костёлы и музеи, отведать блюда польской кухни 
в многочисленных кафе и ресторанчиках. И на-
род здесь более жизнерадостный, открытый, мно-
го иностранных туристов и молодёжи. На исти-
ну не претендуем — это только наше личное впе-
чатление.



46

* * *

Посещение Освенцима оставило тягостные вос-
поминания. Немецкое его название — Аушвиц. 
«…Лагерь был основан в 1940 году для польских 
политзаключённых. Первоначально он был исполь-
зован как орудие террора и массового уничтожения 
поляков. Со временем гитлеровцы начали направ-
лять сюда людей со всей Европы, главным образом 
евреев, — граждан разных государств, а также со-
ветских военнопленных и цыган. В числе узников 
были чехи, югославы, французы, австрийцы, немцы 
и представители других национальностей…

Пан Богуслав знакомит нас 
с планом лагеря Освенцим (Аушвиц)
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«Мы должны освободить германскую нацию от 
поляков, русских, евреев и цыган». Отто Тирак 

(министр юстиции Третьего рейха)

«Труд освобождает» 
(циничная надпись над воротами лагеря Освенцим)

«Свобода» в понимании нацистов
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…В течение пяти лет лагерь Аушвиц вызывал 
ужас среди народов стран, оккупированных гитле-
ровцами во время Второй мировой войны…

В бывший лагерь в Освенциме ведут ворота с ци-
ничной надписью: «Arbeit macht frei» («Труд осво-
бождает»), через которые заключённые ежедневно 
отправлялись на работу и возвращались десять ча-
сов спустя…

…Концлагерь Аушвиц был самым большим гит-
леровским концентрационным лагерем для поляков 
и заключённых других национальностей, которых 
гитлеровский фашизм обрекал на изоляцию и по-
степенное уничтожение голодом, тяжёлой работой, 
медицинскими экспериментами, а также немедлен-
ную смерть в результате массовых и индивидуаль-
ных казней.

…С 1942 года лагерь одновременно становится 
крупнейшим центром истребления европейских ев-
реев. Большинство депортированных в концлагерь 
Аушвиц евреев погибло в газовых камерах сразу же 
после прибытия, без регистрации и обозначения ла-
герными номерами. Именно поэтому очень сложно 
установить точное число убитых. Вот уже многие 
годы этот вопрос является предметом дискуссий исто-
риков многих стран, которые называют разные циф-
ры, чаще всего в границах полутора миллионов…»8.
8 Казимеж, С. Государственный музей в Освенциме. Путе-
водитель. Освенцим. — 2007.
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По другим данным, «…Более четырёх миллио-
нов человек было уничтожено нацистами в кремато-
риях… лагеря Освенцим. Об этом свидетельствуют 
документы архивов ФСБ России, обнародованные 
в связи с 65-летием со дня освобождения лагеря 
Красной Армией»9. Пан Богдан считает и эту цифру 
сильно заниженной.

На территории возле одного из корпусов к нам 
присоединилась небольшая группа туристов из 
Франции. Пан Богдан спросил у нас, не будем ли 
мы против, если он будет отвечать и на их вопросы. 
9 URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=337610 (дата обра-
щения 29.01.2015 г.)

Обреченные на уничтожение
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Мы, конечно, не возражали. Так и сопровождал он 
нас, давая информацию на двух языках.

Леденящие душу фотографии, экспонаты, усло-
вия быта и работы, виселица, «стена казни», газовая 
камера, печь крематория… Это был чётко отлажен-
ный, чудовищный конвейер смерти.

Вместе с французами мы почтили память погиб-
ших здесь людей у «стены казни». Тяжёлая, гнету-
щая атмосфера…

Несколько экскурсионных групп школьников пе-
ресеклись с нами. В одном из бараков вглядываюсь 
в лица детей, слушающих рассказ экскурсовода: се-
рьёзные, испуганно-удивлённые, хмурые, растерян-
ные, суровые, грустные — разные. Одна девочка, 
отвернувшись, стёрла со щеки слезинку… Хоро-
шие, понимающие, искренние лица польских под-
ростков. Между собой мы отметили — вот лучший 
урок истории периода Второй мировой войны!

* * *

Поезд Варшава–Москва.
Возвращаемся домой. Делимся мыслями, впечат-

лениями, просматриваем отснятые фото, видео…
Граница Польша–Белоруссия. У представителя 

таможни только один вопрос: с какой целью приез-
жали в Республику Польша? Услышав наш ответ, он 
понимающе кивнул и удалился.
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* * *

Жизнь продолжается. Всё ближе наш великий 
и святой праздник — День Победы. Юбилейный. 
Семидесятый.

Горькая мысль приходит в голову: если бы не по-
гиб наш Шура на той войне и дожил до наших дней, 
мы бы отметили и его юбилей — 90-летний…

Но… в нашей памяти так и останется навсегда 
19-летний паренёк — любящий и любимый сын, 
нежный и заботливый брат, надёжный друг и това-
рищ бойцам-сослуживцам, по-юношески романтич-
ный, пишущий сестрёнкам слова фронтовых песен 
и верящий, что комсомольский билет и табакерка 
брата спасут его от вражеской пули…

Храбрый, не дрогнувший в бою солдат, погиб-
ший и похороненный так далеко от Родины.

* * *

В конце августа, спустя три с половиной меся-
ца после нашей поездки в Польшу, пришло письмо 
из Москвы. На конверте — адрес и штамп Центра 
розыска и информации Общероссийской общест-
венной организации «Российский Красный Крест». 
В конверте — официальный документ, в котором го-
ворится:
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«По сообщению Польского Красного Креста, 
фамилия БАРИНОВА Александра Фёдоровича, 
1925 г.р., погибшего 05.10.1944 года, внесена в спи-
ски воинов, захороненных в могиле № 264 на совет-
ском воинском кладбище в Макуве-Мазовецком – 
Гжанка, воеводство Мазовецкое, Польша.

Одновременно польские коллеги возвращают 
Вам фотографию БАРИНОВА А. Ф.».

Это означает, что дело успешно завершено, и вме-
сто той временной записи карандашом на полях, ко-
торая была сделана в нашем присутствии, в книге 
захоронений появилась официальная запись.

Вспомнились строки Владимира Высоцкого (из 
песни «Братские могилы»):

Здесь раньше вставала земля на дыбы,
А нынче гранитные плиты.
Здесь нет ни одной персональной судьбы —
Все судьбы в единую слиты…

Обозначить именно «персональную судьбу» по-
гибшего русского солдата, нашего Шуры, помогли 
нам замечательные люди из Польского Красного 
Креста и Администрации города Макув-Мазовецки. 
Благородна их миссия — возвращать имена из небы-
тия и неизвестности. Сердечная благодарность им 
от нас, россиян, и искреннее пожелание всему поль-
скому народу — мира, добра и мудрых политиков! 
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