
«Мой грозный пулемет 
всегда в готовности»

Как реликвия, хранятся в на
шей семье письма с фронта мое
го отца. Все они датированы ав
густом 1943 года. Отец мой Алек
сей Васильевич Куценко уроже
нец поселка Борисовка Белгород
ской области. На фронте был 
пулеметчиком. Он прислал всего 
четыре письма: два отправления, 
свернутые треугольником, и две 
почтовые карточки. Писал о том, 
что бьет врага и верит в победу. 
Тревожится о нас.

В письме были и такие строки: 
«Мой пулемёт -  мое грозное ору
жие всегда в боевой готовности. 
Наше подразделение было в 
30 км от нашего дома, очень хо
телось увидеться, поговорить с 
вами, но зайти не смог, двигались 
в другом направлении» (это была 
военная почтовая карточка, 8 ав
густа 1943 г. п/п 28834-л).

В последнем письме 12 августа 
1943 года отец написал, что тяже
лые бои продолжаются: «Коман
дир приказал выдвинуть пулемет 
на новый фланг. Я хорошо зама
скировал пулемет и уничтожил 
боевые точки врага, тем самым 
давая возможность продвигаться 
нашему стрелковому подразде
лению. А вскоре заметил группу 
немцев, которая двигалась на 
подкрепление. Когда немцы выш
ли из оврага, мне было очень 
удобно их косить, я взял их на 
мушку и пулеметным огнем ско
сил 12 немцев, остальные залег
ли и начали ползти». В этом же 
письме отец сообщил, что «когда 
гитлеровцы валятся от моей соб
ственной руки, так радостно на 
сердце, и сам себе приказываешь

мстить за своих погибших товари
щей». Здесь же строки маме: 
«Нюра, близится время нашей 
Победы, когда и на нашей улице 
будет праздник. Нюра, в бою я о 
страхе забываю. Из этих боев 
вернулся благополучно, невреди
мым. Завтра опять в бой идем 
громить ненавистного врага. Не 
волнуйся, меня немецкая пуля не 
убьет. Скоро выгоним врага с 
украинской земли и вернемся с 
победою домой. До скорой встре
чи. Целую всех» (Полевая почта 
28834-л).

Письма согревали нам душу и 
сердце. Мы их читали родственни
кам, соседям. И все радовались 
вместе с нами. К сожалению, это 
было последнее письмо от отца.

Он погиб 21 августа 1943 года. 
Захоронен в селе Бороновка близ 
Сум.

Вскоре мы получили похорон
ку и вместе с ней фотографию, 
на которой снята мама и мы, 
дети. Отец не разлучался с на
ми, носил фотографию с собой, 
с нею и погиб. За Родину. На 
обороте фотокарточки была над
пись мелким почерком: «Ваш 
муж погиб, геройски защищая 
родную Украину. Гордитесь сво
им мужем. Вот фото, облитое его 
кровью».

Как сейчас помню (мне уже 
было 7 лет) конец августа 
1943 года, пасмурный, дождли
вый день. Почтальон принес 
письмо, адрес был написан не
знакомым почерком. Это была 
похоронка на отца.

На время жизнь для нас остано
вилась. Мама не верила, что муж

погиб, и еще долго ждала своего 
любимого, а мы, дети, отца. Жизнь 
продолжалась -  трудная, печаль
ная, но все мы верили в Победу.

В 1946 году мама стала рабо
тать в Борисовском детском доме 
инструктором по швейному труду. 
Детей-сирот после войны в дет
доме было очень много. Мама 
обучала девочек швейному делу. 
Частенько приводила их домой 
на выходные дни, на праздники. 
И мы все вместе старались огра
дить их от сиротства в домашней 
обстановке.

В 1996 году мамы не стало. 
Она прожила трудную, достойную 
жизнь. Я горжусь своими родите
лями. Рассказываю о них своим 
детям, внукам, друзьям, коллегам 
по работе, своим читателям (ког
да работала в библиотеке).

...Читаю и перечитываю пись
ма отца. В них -  безграничная 
любовь к Родине, нежные слова 
семье, близким, твердая уверен
ность в Победе.

Мои рассказ не только о моем 
отце, но и о миллионах погибших 
за родину, за Победу.

Сегодня мы живем свободно и 
мирно, а цена этого мира -  жизнь 
наших близких.

Низкий поклон всем, кто отсто
ял Россию.

Пожалуйста, напечатайте в 
«Белгородской правде» мою за
меточку.

С уважением 
Л. ЩЕРБАК.

с. Серетино,
Яковлевский район.


