
Владимир Николаевич Зюганов 

«Когда немцы подошли к Москве, мне еще и 16 не 

было, — рассказывает ветеран войны Владимир 

Николаевич Зюганов, — мы с друзьями сами пошли 

в военкомат. В военкомате увидели, что мы ещё 

совсем мальчишки, и сказали — вызовем, когда 

будет набор в училище. И, действительно, вызывали 

— направили в Тульское пулемётное училище. А 

немцы как раз тогда к Туле подходили. Нас учили 

днём и ночью… 3 месяца. Всего 3 месяца. Однажды 

приходят и говорят — всё, училище закрывается, а 

вас, ребята, отправляют на фронт. Присвоили нам 

звания младших командиров и послали освобождать 

Подмосковье. Первое же наше наступление — город Сухиничи (Прим. 

Административный центр Сухиничского района Калужской области в 250_ти 

километрах к юго-западу от Москвы. Узел железнодорожных линий на 

Брянск, Москву, Рославль, Тулу. Во время Великой Отечественной войны 

был оккупирован с 7 октября 1941 года по 29 января 1942 года. Ежегодно 29 

января отмечается День освобождения города). Это моя Родина, мой родной 

город. И мы отогнали от него немцев». Очень символично: первый же 

освобожденный город — родина бойца. Только тогда, на войне, было не до 

символики и не до рассуждений. «Потом мы освобождали Белоруссию. 

Волоколамск, Истру, Козельск…» Владимир Николаевич Зюганов прошёл 

всю войну. Причём прошёл — почти в буквально смысле. «Я попал в 

миномётную часть. Миномёт, кстати, весит около 32 килограммов, плюс 

карабин, — рассказывает Владимир Николаевич, — в общей сложности мы 

все таскали на себе килограммов по 50. Днём и ночью. Постоянно. Шли по 

снегу и бездорожью… Куда прикажут». Когда Владимир Николаевич 

рассказывает о войне, в его речи постоянно проскальзывают слова: 

«отправили», «перебросили», «послали»... Людей, действительно, постоянно 

перебрасывали из одной точки в другую. «Когда нас перебросили из-под 

Орши, нашу часть разбили, мы пешком пошли в Рогачёв, стали там в 

оборону... Потом нас перебросили к Ленинграду — снимать блокаду. Помню, 

прибыли сначала в Бологое, там обучались, готовились… Потом целый 

месяц ехали по железной дороге в Западную Украину… На Украине меня 

ранило. Я 3 месяца пролежал в киевском госпитале. Потом опять на фронт 

отправили». Людей, этих совсем молоденьких защитников Родины, 

«перебрасывали» из города в город — освобождать, защищать, спасать. 

Спасать ценою своих жизней. В самом конце войны у Владимира 

Николаевича отняли ногу. В самом конце войны ему было 25 лет. Сейчас 

Владимиру Николаевичу уже 86. Прошла долгая жизнь «после» — после 

войны. Та жизнь, ради которой молодые и не очень молодые люди сражались 

четыре года, четыре страшных года. Иногда жизнь просто не оставляет 

выбора: быть или не быть героем. Эти мальчишки, пришедшие тогда в 1941 

году в военкомат — стали героями. Им было страшно, холодно, тяжело, 

порой обидно, но они победили. Победили для нас. 
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