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Нельзя научиться любить живых, если  

не умеешь хранить память о павших. 

К. К. Рокоссовский 

 

Время… Не останавливаясь ни на мгновение, оно летит, исчезает бес-

следно, превращая улыбчивых, сильных и молодых в седовласых, много 

повидавших и узнавших людей. Не властно оно только над нашей памятью. 

9 мая 2021 года в 76-й раз прогремел салют Победы. А в памяти народ-

ной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное муже-

ство народа. Память человеческая избирательна: со временем она отсеивает 

либо хорошие, либо плохие моменты жизни. Память же народа глобальна: в 

одинаковом объеме она должна хранить и трагедии, и достижения, золотые 

и черные страницы истории. Поэтому долг каждого из нас – не дать снова 

разгореться пламени войны. А для этого мы должны помнить о боли тех, 

кого оно опалило. В наши дни представляется важным и необходимым 

вслушаться в бесхитростные воспоминания ветерана, прочитать и осмыс-

лить строки, будто выписанные из партизанского дневника. И наш долг – 

увековечить имя каждого, сражавшегося на войне, особенно сейчас, когда 

западные страны пытаются наново переписать историю, преуменьшить роль 

советского народа в разгроме фашизма и снова «поднимают головы» 

неофашистские организации. 

Вторая мировая война возвысила новых героев – смельчаков, гениаль-

ных стратегов, да и, конечно, простых солдат, которые возложили на свои 

плечи все тяготы суровых и голодных военных лет. Никакие трудности не 

смогли сломить советского солдата. В тяжелейших условиях он совершал 

героические подвиги. 

Этот рассказ о моём земляке, жителе агрогородка Носовичи. В год         

76-летия Победы во Второй мировой войне у наших сверстников, да и не 
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только у них, возникали вопросы об участии в ней земляков. Надеюсь, что 

этот рассказ пополнит знания в этом вопросе. 

Что мы знаем о Великой Отечественной войне? Признаюсь честно: 

очень мало. И это не удивительно. Все дальше и дальше уходят из нашей 

жизни трагические годы войны, все меньше и меньше становится тех, кто 

был ее участником, даже ее очевидцем. Но каждый раз, встречаясь с участ-

ником войны, задумываешься о жизни, о вечном вопросе: ради чего ты жи-

вешь на земле? Смог бы я, мои ровесники отдать жизнь ради других, ради 

своей Родины. Я затрудняюсь с ответом. Не зря говорят, что человек совер-

шает свой подвиг в экстремальных условиях, когда перед ним стоит выбор: 

быть или не быть?  

Любой ветеран Великой Отечественной войны – это герой. Он защищал 

свою Родину, своих детей, своих отцов и матерей. И, конечно, каждому хо-

телось жить. Жить во имя жизни. Ежегодно мы с ребятами навещаем вете-

ранов войны, поздравляем с праздниками, дарим цветы, вместе с ними оку-

наемся в события прошедших лет, переживаем и тайком утираем с глаз 

набежавшую слезу. 

Я горжусь своими земляками, и мне выпала честь рассказать об одном из 

них – капитане 1-го ранга Владимире Алексеевиче Бондареве. Он достойно 

прожил свою жизнь. А что нужно сделать нам для нашего поколения, 

наших детей, чтобы потом они смогли жить в мире, уважении и дружбе? 

Родился Владимир Алексеевич 

Бондарев 7 ноября 1922 года в             

местечке Носовичи Гомельской 

области. В 1940 году окончил сред-

нюю школу, а с 10 октября этого же 

года – проходил действительную 

службу в Пинской военной флоти-

лии. Из воспоминаний Владимира 

Алексеевича: «10 октября 1940 года  

я был призван в ВМФ и направлен  

в Пинскую военную флотилию. 

Мой двоюродный брат, Вишняков 

Александр Самойлович, поехал со 

мной, чтобы проводить до райво-

енкомата.  

Один из 12 призывников ко-

манды не явился, и моему брату 

военком предложил ехать со мной, 

хотя он уже был занаряжен в же-

 

 
Бондарев Владимир Алексеевич 
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лезнодорожные войска. Брат охотно согласился. В Пинске мы расстались,  

т. к. его отправили на учёбу в школу младших командиров в Брест. Алек-

сандр должен был вернуться во флотилию, но война застала его в Бресте». 

В период Великой Отечественной войны Владимир Алексеевич был 

краснофлотцем на катерах Пинской военной флотилии; участвовал в обо-

роне Киева.  

«Когда наша батарея стояла в Киеве в прикрытии моста через Днепр, ба-

тальонный комиссар Руденко сообщил мне, что во флотском полуэкипаже 

находится мой двоюродный брат Александр, который был легко ранен в 

плечо, но смог за несколько недель пробраться из Бреста в Киев. Это была 

наша последняя встреча. 15 или 20 августа, наша батарея стояла в районе с. 

Кедина Гора, прикрывая понтонную переправу и огневую позицию кораб-

лей флотилии. В пять или шесть часов утра начался массированный налёт 

авиации. Корабли огонь не открывали. Самолёты бомбили и обстреливали 

позиции батареи, но в основном переправу. Осколком разорвавшейся бомбы 

я был тяжело ранен. Хотя это могла быть и не бомба, т. к. с правого берега 

Днепра противник вёл уже и артиллерийский огонь. Из-под огня меня по-

чему-то вытаскивала медсестра в красноармейской форме. В мой карман 

она вложила записку – «Сергибова Марина». Меня эвакуировали в Пяти-

горский госпиталь. В ноябре меня ещё с открытыми ранами выписали и 

направили в Новороссийск, во ФПЭ ЧФ. Там порядка не было, все стара-

лись поскорее попасть в часть или на корабль. Я попал пулемётчиком на 

тральщик. Подорвался, тонул». 

После госпиталя он окончил училище младших лейтенантов и продол-

жил службу в Черноморском флоте. Участвовал в обороне Кавказа. 

«В связи с захватом противником некоторых перевалов Кавказского 

хребта в составе полка морской пехоты участвовал в боях с немецкими              

егерями», – вспоминает Владимир Алексеевич, «затем воевал в составе              

Дунайской военной флотилии; закончил войну в Вене (Австрия). В 1954 году 

окончил Военно-морскую академию кораблестроения и вооружения               

им. А. Н. Крылова. В 1954–1968 гг. служил в Тихоокеанском флоте; в  1968–

1976 гг. – в Главном штабе Военно-морского флота (Москва);  1974–1976 гг. – 

начальник Зонального узла связи ВМФ СССР в Сомали. С 1976 г. – в запасе; 

старший научный сотрудник научно-исследовательского института. Замести-

тель председателя Совета ветеранов Тихоокеанского флота и Амурской воен-

ной флотилии. Активно участвовал в военно-патриотическом воспитании 

молодёжи Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 

Умер Владимир Алексеевич Бондарев в 2019 году в Санкт-Петербурге. 

Боевые заслуги ветерана отмечены наградами, в том числе дорогими для 

него медалями: «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За оборону Киева», «За победу над Германией в Великой Отече-
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ственной войне 1941–1945 гг.», двумя орденами Отечественной войны 1-й 

степени, двумя орденами «Красная Звезда», орденом «За честь и мужество» 

и мн. др.  

Владимир Алексеевич Бондарев – сама живая история и пример служе-

ния Родине, достойный подражания. К сожалению, ветерана уже нет в жи-

вых, но исследовав жизненный путь Владимира Алексеевича, удивляешься 

работоспособности, терпению и силе духа моего земляка. Я уверен, что па-

мять о таких людях поможет нам в тяжелой жизненной ситуации черпать 

внутренние силы, чтобы оставить добрый пример будущим поколениям.   
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Зима 1941 года стала переломной в ходе ВОВ – ещё осенью фашисты 

стояли на подступах к Москве, а советские войска держали оборону, но уже 

в начале декабря Красная Армия начинает контрнаступление. Под Москвой 

в ходе генерального сражения за столицу действовало более 30 специаль-

ных лыжных батальонов. В зимних кампаниях 1941–1942 годов лыжные 

формирования участвовали в боях почти на всех фронтах, кроме Крымско-

го. Особенно они пригодились на Ленинградском, Карельском, Волховском, 

Северо-Западном, Калининском фронтах. Лыжная «кавалерия» появлялась 

внезапно там, где фашисты меньше всего ожидали нападения. За быстроту и 

незаметность немцы называли их «снежными призраками». 

«Снежные призраки» и «Белые дьяволы» – так называли немцы бойцов 

лыжных батальонов.  

2 сентября 1942 года в СССР выходит постановление Государственного 

комитета Обороны о необходимости формирования 67 лыжных полков (об-

щая численность бойцов в каждом из них – 3800 человек) и организации 

соответствующей подготовки личного состава. Такое решение руковод-

ством страны было принято, исходя из опыта Советско-финской войны (он 

очень пригодился) и ситуации на фронте. Учитывая амбициозные планы 


