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Борис Пастернак 

СТРАШНАЯ СКАЗКА 

 

Все переменится вокруг. 

Отстроится столица. 

Детей разбуженных испуг 

Вовеки не простится. 

 

Не сможет позабыться страх, 

Изборождавший лица. 

Сторицей должен будет враг 

За это поплатиться. 

 

Запомнится его обстрел. 

Сполна зачтется время, 

Когда он делал, что хотел, 

Как Ирод в Вифлееме. 

 

Настанет новый, лучший век. 

Исчезнут очевидцы. 

Мученья маленьких калек 

Не смогут позабыться. 

 

1941 г. 

Шумерлинский район 
2015 г. 



Петрухин А.И. родился 

в 1914 г. в д. Торханы ныне Шумерлинского 

района. Чуваш. Состоял членом КПСС с 

1942 г. В Красную Армию мобилизован в 

июне 1941 г. Участник Великой Отечествен-

ной войны. Воевал на Сталинградском, Дон-

ском, Степном, 1-м Украинском, 2-м Укра-

инском фронтах. Старший техник-

лейтенант. После увольнения в запас в 1946 

г. работал учителем в средней школе № 28 г. 

Казани, преподавал в Казанском авиацион-

ном военно-техническом училище, Казан-

ском государственном педагогическом ин-

ституте, Чувашском государственном уни-

верситете имени И. Н. Ульянова. Доктор фи-

лософских наук. Почетный академик НАНИ 

Чувашской Республики. Ныне — профессор-

консультант Чувашского госуниверситета. 

Награжден орденами Отечественной войны 

II-ой степени и Красной Звезды. Удостоен 

почетного звания заслуженного работника 

высшей школы Чувашской АССР. Живет в 

Чебоксарах.  

В ожесточенной затяжной битве под 

Сталинградом, длившейся двести дней и но-

чей, наша дивизия участвовала с первых же 

дней этого сражения. Она была сформирова-

на в январе 1942 г. в г. Уфе и получила назва-

ние «Башкирская дивизшя». Боевое крещение 

приняла летом на дальних подступах к Ста-

линграду — на западном берегу Дона в составе 

64-й армии под командованием генерала В. И. 

Чуйкова. 

В боях за взятие совхоза № 1 храбро сра-

жались также солдаты роты автоматчиков 

во главе с офицерами М. Гильмутдиновым и П. 

Ляукиным, чувашом из Татарии. После разгро-

ма немцев наш полк с боями вышел к Волге, где 

соединился с 62-й армией. 

Только на полосе этих наступательных бо-

евых действий нашего полка сдались в плен 

более 3 тыс. немецких солдат и офицеров. А 

всего в ходе ликвидации окруженной группиров

-ки вражеских сил с 10 января по 2 февраля 

1943 г. войска Донского фронта под командо-

ванием генерала К. К. Рокоссовского разгроми-

ли 22 немецкие дивизии. Были взяты в плен 91 

тыс. солдат, 2500 офицеров и 24 генерала во 

главе с фельдмаршалом Паулюсюм. 4 февраля 

1943 г. в Сталинграде, в центре города, среди 

развалин состоялся митинг воинов-побе-

дителей — участников Сталинградской бит-

вы. Присутствова-ли также рабочие предпри-

ятий города и труженики колхозов области. 

После волжских сражений под Сталингра-

дом дивизия в составе Степного, 1-го и 2-го 

Украинских фронтов участвовала в боях за 

освобождение Украины, Польши и Чехослова-

кии. В памятные дни победного 1945 г. мы, 

бойцы и офицеры 214-й стрелковой Кремен-

чугско-Александрийской Краснознаменной ор-

денов Суворова, Богдана Хмельницкого диви-

зии, с чувством исполненного долга возврати-

лись на Родину. 

11 января 1993 г.  
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