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Еще рассветы, полнясь тишиною,  

Нашёптывали сны, покой даря,  

А гитлеровской свастикой штабною  

Готовилась зловещая заря. 

 

Опять владыкою почли железо.  

Пульс растревожился у всей Земли.  

А завтра понесет война протезы,  

Обрубки бывших рук и костыли. 

 

Заводов новых корпуса возводим. 

(С тобой повременим, деликатес.) 

Весь хлеб в руках казны. Страна на взводе. 

Чтоб встать стеной врагу наперерез. 

 

Спешим. Для обороны много надо:  

Враг армию кует, а не десант.  

Не вспыхнули пока слова: «блокада», 

«Бомбежка», «похоронка», «оккупант»... 

 

Еще в почетах будущий предатель.  

позицию. Окопались, наметили ориентиры, 

определили расстояния до них. Здесь мы 

узнали, что отважному командиру-танкисту 

И. Бармину присвоено звание Героя Совет-

ского Союза. Мы, политра-ботники, тут же 

довели это сообщение до каждого бойца и 

командира. 

В этих боях участвовало много моих зем-

ляков. Я лично знал Н. Айкина из деревни 

Норваш-Шигали Батыревского района, Ла-

зарева, работающего ныне в Яльчикском 

районе связи, Н. Пушкина, журналиста и 

других...» 

Память солдатского сердца [Текст] : ав-

тор-сост. А. Н. Николаев. Чебоксары: Чу-

ваш. кн. изд-во, - 1985. - 252 с. (С. 16-23). 
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Кураков П.П. родился в 1916 году в де-

ревне Малые Туваны Шумерлинского райо-

на Чувашской АССР. После окончания шко-

лы ФЗУ работал на мебельном комбинате. В 

1937 году призван в армию. В 1940 году 

принимал участие в войне с белофиннами. 

Находясь на действительной военной Служ-

бе, экстерном закончил Ленин-градское по-

литическое училище. Ему было присвоено 

звание младший политрук. В августе 1941 

года по партийной мобилизации направлен 

на фронт. Воевал в составе 28-й отдельной 

танковой бригады на Западном, Калинин-

ском и 3-м Белорусском фронтах. Участво-

вал в разгроме японских милитаристов на 

Дальнем Востоке. Награжден двумя ордена-

ми Отечественной войны II степени, орде-

ном Красной Звезды и медалями. Был тяже-

ло ранен. В послевоенный период работал в 

пар-тийных и советских органах. В настоя-

щее время — персональный пенсионер, ра-

ботает в Министерстве сельского хозяйства 

республики. 

Кураков Павел Петрович 

(заместитель командира 

по политической части 

28-го мотострелкового 

батальона)  

Передо мной лежат пожелтевшие исписан-

ные листки. Это воспоминания бывшего заме-

стителя командира по политчасти 28-го гвар-

дейского мотострелкового батальона 28-й от-

дельной гвардейской танковой бригады майора 

в отставке Павла Петровича Куракова. Они 

написаны сразу же после победы советского 

народа над немецко-фашистскими захватчика-

ми. Вот некоторые строки из этого доку-мента: 

«...В первые же дни Великой Отечественной 

войны в числе пятисот коммунистов и комсо-

мольцев Чувашии по партийной мобилизации я 

был призван в Советскую Армию и 14 августа 

отправлен в Черкасское военное училище, ко-

торое тогда передислоцировалось в Сверд-

ловск. Занимались усиленно. В связи с создав-

шейся угрозой под Москвой, в октябре нас 

спешно перебросили в Наро-Фоминск. Здесь 

формировались воинские части различных ро-

дов войск. Я и мои земляки были зачислены в 

28-ю танковую бригаду. Меня направили от-

ветственным секретарем комсомольской орга-

низации зенитно-артиллерийского дивизиона. 

 В октябре наша танковая бригада была пол-

ностью сформирована, вооружена и заняла бое-

вую позицию на Западном фронте в районе 

Можайска. Затем нас перебросили на Волоко-

ламское шоссе. Ночью прибыли в райцентр Но-

вопетровское. Заняли огневые позиции, замас-

кировали их, запаслись боеприпасами... 

Враг не заставил нас долго ждать. Как чер-

ные ястребы прилетели пикирующие бомбар-

дировщики. Их было несколько десятков. В 

этом первом бою наши бойцы сбили несколько 

самолетов.  

Особенно ожесточенным и продолжитель-

ным был бой в районе населенных пунктов 

Скирманово, Козлово, Деньково и других, что 

между Волоколамском и Истрой. Здесь враг 

бросил на нас множество танков. Наши пехо-

тинцы при поддержке танкистов отбивали их 

атаки по два три раза в день. Особое 

«мужество и стойкость показали танкисты 

бригады М.Е. Катукова они долго отбивались 

от наседавших бронированных машин гитле-

ровцев, а затем сами пошли в лобовую атаку. 

Их поддержала с фланга наша танковая брига-

да. Много дел было у зенитчиков: теперь они 

вели огонь не только по воздушным целям, но 

и по цепи немецких автоматчиков. В этом бою 

танковая рота Ильи Бармина подбила и подо-

жгла 16 немецких брониро-ванных машин. 

С наступлением темноты «мы заняли на 

опушке леса новую, более выгодную, огневую 


