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служили два товарища...
Фронтовики-кооператоры

«Смотри – эта «За осво-
бождение Варшавы», а эта – 
«За взятие Берлина», – боевой 
путь Александра Федоровича 
Смолякова можно проследить 
по медалям на его парадном 
пиджаке. Ветерану из поселка 
Глазуновка Орловской области 
скоро 90. Седой фронтовик при-
надлежит тому поколению, ко-
торое «пропахало» пол Европы, 
где пешком, где по-пластунски. 
А после войны почти половину 
своей жизни он посвятил работе 
в потребительской кооперации в 
родном районе. 

Мы перелистываем альбом 
с фотографиями. Много фрон-
товых, где молодой красноарме-
ец залихватски позирует перед 
объективом. Потом степенные 
послевоенные снимки. Доходим 
до фотографии с группой ве-
теранов. «Это фронтовики 
Глазуновского райпо, из них те-
перь я один остался…», – замеча-
ет Александр Федорович.

Смолякова призвали в 
Красную армию в апреле 1943 
года. Уже была радость побед 
под Москвой и Сталинградом, 
но еще слишком силен был враг. 
Страшные бои продолжались 
в глубине нашей земли. Еще 
только ковалось оружие для по-
беды на Орловско-Курской дуге, 
только предстояло освободить 
от немецких войск Украину, 
Белоруссию, страны Европы. 

Тяжесть войны призывни-
ки почувствовали сразу. «За де-
вять дней пешком прошли до 
Ефремова, потом в учебную часть. 
Там три месяца учились стрелять, 
окапываться», – рассказывает 
Александр Федорович. Боевые 
навыки пригодились очень скоро. 
Стрелковая часть, куда направили 
рядового Смолякова, освобожда-
ла Бобруйск, дошла до Мозыря. 
Здесь при форсировании реки 
Припять Александр Федорович 
едва не погиб. «Речка широкая, 
повезло, что нашли лодку. Она, 
хоть дырявая была, но мы воду 
касками вычерпывали и уже поч-
ти доплыли до берега. Тут рядом 
снаряд взорвался, и нас волной 
перевернуло», – рассказывает 
ветеран. Плавать он умел, но бе-
рег оказался отвесной глиняной 
стеной, вырастающей из глуби-
ны. Намокшая одежда, тяжелое 
снаряжение тянули бойца на 
дно. «Испугаться не успел, толь-
ко почему-то подумалось – какая 
вода желтая!» Он царапал паль-
цами осклизлый склон, несколько 
раз срывался обратно в глубину. 
Бойца выручил нож. Всаживая 
его по рукоять в глину, Смоляков 
смог вытянуть себя из воды. 

Витамины из шишек
Смерть еще не раз вплотную 

подбиралась к солдату, ведь его 
часть не прохлаждалась в тылу. 
В это же время где-то на другом 
краю Белорусского фронта во-
евал отец Смолякова – Федор 
Борисович. «Так и не встрети-
лись, отца после тяжелого ра-
нения отправили в тыл», – го-
ворит ветеран. Он тоже не был 
заговоренным – в одном из боев 
контузило. «Помню – приказали 
окопаться у реки возле дамбы, а 
тут авианалет. Бомба недалеко 
упала, с тех пор одно ухо не слы-
шит», – рассказывает Смоляков.

Война запомнилась ему не 
только моментами грани между 
жизнью и смертью. Александр 
Федорович рассказывает, как 
устраивали военно-полевой быт, 
как бойцов выручала смекалка. 

Например, однообразное пи-
тание и недостаток витаминов 
приводили к тому, что на долгих 
маршах солдаты буквально ва-
лились с ног. «Делали хвойный 
отвар – ветки в котелке вари-
ли, пили, это придавало сил», – 
вспоминает ветеран. 

Он участвовал в освобожде-
нии польских городов Варшавы, 
Лодзи, Познани. Сегодня в 
Европе не принято вспоминать 
ужасы фашистской оккупации. 
Если польская молодежь не бу-
дет знать, что немцы пытались 
взорвать их столицу – Варшаву, 
то ей легче вдолбить в головы 
страшилки про русских. А тогда 
Смоляков не чувствовал враж-
ды от тех, кому помогал вернуть 
свободу. «Поляки вместе с нами 
воевали, многие в нашей крас-
ноармейской форме были, по-
нимали друг друга и отношения 
были нормальные», – говорит 
Александр Федорович. 

Его крепкие узловатые паль-
цы касаются медали «За осво-
бождение Варшавы». Точные 
названия были у советских на-
град – захваченные фашистами 
европейские страны наша ар-
мия освободила, и этот факт из 
мировой истории не выкинуть. 
Как и то, что потом было взятие 
Берлина. Смоляков помнит, как 
Победу отмечали: «Мы стояли в 
пригороде германской столицы. 
Бойцов на площади собрали – 
ребята, выноси столы!» Но пово-
евать после этого еще пришлось. 
Демобилизовался Александр 
Федорович только в 1950 году. 

«Работы было по горло»
Вернулся на малую родину. 

Три года фронтовик работал в 
милиции – начальником паспорт-
ного стола. Там познакомил-
ся с будущей женой Варварой 
Ивановной. А потом предпочел 
мирную профессию и на всю 
жизнь связал себя с Глазуновским 
райпо. Был директором магазина, 
завторгом, старшим товароведом, 
заместителем председателя. Он 
до сих пор радуется, вспоминая, 
как налаживали послевоенный 
быт. Как, окрепнув, районная ко-
операция строила типовые мага-
зины в Богородском, Новополево, 
Васильевке и других уголках рай-
она. «Если кто скажет, что в тор-
говле легкая работа – не верьте, 
это трудная, ответственная рабо-

та и ее всегда было по горло. Мы 
тогда даже строительством зани-
мались, 18-квартирная двухэтаж-
ка наша стоит, до сих пор в ней 
живут работники райпо. Себе дом 
построил теплый, бревна брал ду-
бовые, что от блиндажей остава-
лись», – рассказывает ветеран.

Мы сидим в уютном доми-
ке, в соседней комнате хлопо-
чет дочь – Елена. У Александра 
Федоровича есть 4 внука и 4 
правнука. «Родители дали нам с 
сестрой возможность учиться в 
хороших вузах, внуки тоже все 
получили высшее образование», 
– говорит Елена Александровна. 
Она живет в Москве, но регу-
лярно навещает отца. Такими 
же частыми гостями в доме 
Александра Федоровича остают-
ся работники Глазуновского рай-
по. Он для них живая история. 

Передайте привет в Болхов
В кооперацию после войны 

пришли работать многие фрон-
товики. Естественно, с годами 
они сдружились. Для Смолякова 
надежным товарищем стал бол-
ховчанин Василий Михайлович 
Потапов. Ему судьба опреде-
лила участвовать в боях той 
страшной войны почти с само-
го начала. Василий Михайлович 
вспоминает, что сперва попал 
рядовым-связистом на Северо-
Западный фронт: «В боевых 
действиях с июля 1941 года. От 
города Остров Новгородской 
области в сражениях отходили 
на новые рубежи». 

Связист – одна из самых 
опасных военных профессий, од-
нако, Потапову повезло. В дол-
гих оборонительных боях под 
Порховым, Старой Руссой он 
не только выжил, но и проявил 
себя. Через пять месяцев во-
йны, отучившись на фронтовых 
курсах, он стал младшим лейте-
нантом. Но офицерские погоны 
спокойной жизни на той войне 
не давали, и Потапов не раз по-
падал в самое пекло. 

Как пел Владимир Высоцкий: 
«Наконец-то нам дали приказ 
наступать, отбирать наши пяди 
и крохи…». Для Потапова такой 
момент настал в 1943 году. Ему 
пришлось опять вернуться под 
Старую Руссу, где наши части 
громили фашистов. Бывший свя-
зист был уже командиром взвода 
минометного полка.

Через освобожденные от нем-
цев Могилев, Бобруйск Потапов 
дошел до берегов Вислы. А по-
том участвовал в уличных боях 
за Берлин. «Начало мая – по-
следние бои, корректирую огонь 
по рейхстаговским канцеляри-
ям…», – вспоминает Василий 
Михайлович.

За боевые действия 
Потапов был награжден орде-
нами «Красной звезды», «Оте- 
чественной войны», «Боевого 
Красного знамени». Как и у Смоля- 
кова, есть у болховского вете-
рана медали «За освобождение 
Варшавы» и «За взятие Берлина».

С офицерской закалкой
В 1947 году старший лейте-

нант Потапов демобилизовал-
ся и в мае пришел работать в 
Болховский горторг плановиком-
экономистом. Как на фронте при-
вык постигать военную науку на 
передовой, так и в мирной жизни 
учился без отрыва от дел. Заочно 
окончил торговый техникум. 

«В апреле 1957 года я был 
назначен завторгом райпотреб-
союза. Началась конкретная ра-
бота с каждым сельпо, с магази-
нами. Отрабатывались меры по 
улучшению обслуживания на-
селения. Сельпо тогда имели по 
2–3 лошади с возчиками и по до-
говоренности пользовались кол-
хозным гужевым транспортом. 
При РПС была одна автомаши-
на», – вспоминает ветеран. 

Сегодня полсотни киломе-
тров от областного центра до 
Болхова пролетаешь по хоро-
шему асфальту минут за сорок. 
Тогда эта дорога была насто-
ящим испытанием, особенно 
в зимние метели. «Проверки 
магазинов проводились сотруд-
никами РПС пешком на любые 
расстояния, в среднем это было 
10–15 км», – вспоминает ветеран.

Ты помнишь, как все 
начиналось…

Сами магазины тогда распо-
лагались в приспособленных по-
мещениях – в амбарах, немногих 
свободных хатах. Топили, чем 
придется, освещение – ламповое. 
«С 1960-х годов началось пере-
оборудование непригодных мага-
зинов и строительство новых на 
центральных усадьбах колхозов 
по проектам «Сельмаг», которые 
затем назвали «Товары повсед-

невного спроса», – вспоминает 
Потапов. По его словам, большин-
ство работников прилавка тогда 
составляли местные колхозники. 
Они знали жизнь своих покупате-
лей, их повседневные нужды.

Как сегодня автолавка коо-
ператоров приезжает в места, 
где нет стационарной торговли, 
так и в те годы, райпотребсою-
зу приходилось организовывать 
мобильную торговлю в глубин-
ке. Потапов рассказывает о кол-
легах, которым были благодарны 
жители отдаленных деревень: 
«Заведующая конной развозкой 
Антонина Афанасьевна Сенина 
снискала добрую славу у кол-
хозников. Она в любую погоду 
завозила товары. За такую рабо-
ту была награждена «Орденом 
Ленина». Честно трудились 
зав. магазинами д. Козюлькино 
– Алла Аносова, д. Щербово 
– Александра Дерябина и 
Антонина Бондарева, д. Злынь 
– Александра Емельянникова, 
д. Однолуки – Анастасия Кузав- 
кова, д. Руднево – Евдокия и 
Семен Ивановы…»

Перечислять имена коопера-
торов той поры он может долго. 
Цепкая память сохранила образы 
тех, с кем Потапову приходилось 
вместе налаживать снабжение зем-
ляков. Он особенно выделяет ра-
ботников торгового отдела РПС. 
«Антонина Калинкина, Лидия 
Мазина, Валентина Логачева, 
Лариса Чернышова, Владимир 
Назаров, Клара Нартова – все 
они прибыли из стен техникумов 
и трудом взрастили в себе долг, 
ответственность и профессиона-
лизм. А товаровед Иван Коськин 
затем стал заместителем директо-
ра Орловской базы «Росбакалея». 
Вот такие корни Болховского 
РПС», – отмечает ветеран. 

Живая история
Потапов рассказывает, как 

развитие экономики Советского 
Союза требовало от кооператоров 
совершенствовать схемы рабо-
ты. Когда товаров повседневно-
го спроса, таких как хлеб, сахар, 
рыба, крупы и т.д. стало в достатке, 
кооператоры разработали обяза-
тельные ассортиментные перечни 
по категориям магазинов, исходя 
из наличия торговых площадей и 
спроса. «Был организован «коль-
цевой» завоз товаров, позднее 
были введены штаты товароведов-
организаторов. Объемы перевозок 
росли из года в год», – вспоминает 
Василий Михайлович. 

В его рабочем блокноте до 
сих пор хранятся записи по то-
варообороту райпотребсою-
за за несколько десятилетий. 
Например, в середине пятидеся-
тых, когда шло восстановление 
порушенного войной хозяйства, 
годовой прирост кооперативной 
экономики составлял 150%. В 
1961 году этот показатель, судя 
по записям Потапова, достиг в 
Болховском районе 181%. Затем 
развитие кооперации шло уже 
стабильно, без авральных рыв-
ков. Аккуратные столбики цифр 
в записях Василия Михайловича 
доходят до 1982 года.  

Ветеранам есть, что вспом-
нить и рассказать. Пусть у нас 
в потоке дел находятся минуты 
для того, чтобы навестить своих 
стариков, справиться о здоровье, 
послушать разговоры о былом. 
Такие даты, как 5 августа – День 
освобождения города Орла от 
немецко-фашистских окку-
пантов, прекрасный повод для 
встреч с живой историей.  

В разных уголках Орловской области – Глазуновке и Болхове живут два человека с 
похожими судьбами. В молодости их захватило лихолетье Великой Отечественной 
войны. Оба ветерана дошли до Берлина. А после Победы они пришли работать в по-
требительскую кооперацию и посвятили ей долгие годы. В совместном труде фрон-
товики стали крепкими друзьями. Сегодня возраст уже не позволяет им видеться, 
как прежде, поэтому накануне Дня освобождения г. Орла мы решили вновь со-
брать фронтовиков-кооператоров вместе на страницах газеты. 

 В.М. Потапов А.Ф. Смоляков
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Судьба деревенского мальчишки Саши Да-
выдова в сороковые годы XX века сделала не-
сколько крутых поворотов. Мог сгинуть, как 
сын репрессированного кулака, но выжил, мог 
стать курсантом Суворовского училища, но 
военная карьера не сложилась из-за боевого 
ранения. А понюхать пороха ему довелось, не-
смотря на малолетство – он ведь попал в число 
тех детей, которых война оторвала от родни и 
дала приют в боевых частях. Таких называ-
ли «сын полка». Со своим полком Александр 
Николаевич дошагал военными дорогами, ос-
вобождая Родину, до самого Бреста, до грани-
цы СССР.     

Семья Давыдовых была креп-
кая, и в 30-е годы это сыграло с 
ней злую шутку. Попали под 
раскулачивание. Отца, сослали 
в Карелию. Потом, уже в ходе 
войны, он был реабилитирован, 
но домой вернуться не успел. 
«Умер на севере свободным че-
ловеком», – говорит Давыдов. 
Мать побоялась, что с тремя 
сыновьями и двумя дочерьми 
попадет в ссылку, старших при-
строила по дальней родне, а с 
младшими подалась в Донбасс. 
Там устроилась стрелочницей на 
железной дороге. Перед войной 
поездов ходило много, работы 
там хватало.  

«Мы по деревням хлеб кое-
как добывали, потом тоже по-

не взяли. Поблагодарили и к ма-
тери отправили. 

Вскоре война в очередной 
раз разлучила семью. Саша 
Давыдов был вынужден снова 
искать мать в потоке беженцев. 
Дошел до родных мест, где се-
мья вновь соединилась. Когда 
в войне произошел поворот, и 
в 1943 году Красная армия вер-
нулась освобождать Орловщину 
от врага, 14 летний подросток 
уже не выглядел ребенком. А 
тайные тропки в родной округе 
он знал. И как в начале войны 
вызвался помогать разведчи-
кам. «Им в Каменку надо было 
незаметно пройти, там у немцев 
штаб был, я бойцов по лощи-
не провел. Потом там стрельба 

сын полка

свидетели освобождения

дались к матери», – вспоминает 
Александр Николаевич. Война 
накрыла Донбасс бомбежками. 
Впечатления детства Алексндра 
Давыдова: «Самолеты налетят, 
из пулеметов строчат, бомбы 
рвутся. Мы убегали прятаться в 
поле – там высокие подсолнухи 
росли». Мальчишеское любо-
пытство было сильнее страха 
смерти. Когда оккупанты заняли 
соседние населенные пункты, 
пацаны пробирались посмотреть 
на немцев. Так изучили все тай-
ные тропки в округе. Однажды 
наткнулись на наших разведчи-
ков. Вот тут-то секретные дет-
ские знания и сослужили боевую 
службу в первый раз. 12-летнего 
пацана бойцы, конечно, с собой 

Однако планы Гитлера не 
осуществились. Советские вой- 
ска не только сорвали летнее 
наступление немцев, но и сами 
12 июля 1943 года перешли в 
решительное наступление. 4 
августа наши войска с севе-
ра и северо-востока охвати-
ли Орел и начали общее на-
ступление на город. В 2 часа 
ночи 5 августа воины 1262-го 
стрелкового полка сержанты 
В.И. Образцов и И.Д. Санько 
водрузили красный флаг на 
доме № 11 по ул. Московской, 
ныне площадь Мира, 5 (16 ав-
густа 1943 года флаг был снят 
и передан на вечное хране-
ние в Артиллерийский музей 
Красной Армии). К 16 часам 
весь Орел, от окраин до цен-
тра, был освобожден от фаши-
стов. 

О первых часах в осво-
божденном городе так писал 
бывший тогда корреспонден-
том газеты «Правда» писатель 
Борис Полевой в статье «О 

была, разведчики вернулись, и 
я их знакомыми тропинками вы-
вел», – вспоминает Александр 
Николаевич.

С того дня мальчишка остал-
ся с минометным полком. К 
боевой части в Белоруссии при-
бились еще двое таких же под-
ростков. Вместе брались за на-
стоящие боевые задачи. «Надо 
было переправу построить, где 
саперы не начнут работать – на-
лет. Нам поручили выведать, 
где на реке мог немецкий кор-
ректировщик залечь. Мы его 
схрон в камышах нашли», – рас-
сказывает ветеран. 

Мальчишки добрались с ми-
нометчиками до самого Бреста. 
За границу сынов полка не пу-
стили. Полковник объяснил: 
«Нельзя, чтобы в Европе гово-
рили, что Красная армия детей 
на войну гонит!»

Обстрелянным подрост-
кам предложили ехать в 
Суворовское училище. Но 
прямая дорога в тыл – к офи-
церской карьере у Давыдова 
наткнулась на мины. В прямом 
смысле слова. Он рассказывает, 
что на каком-то полустанке за-
горелся вагон с боеприпасами. 
Начались разрывы. Кто-то про-
кричал, что недалеко есть дет-
ский сад. Будущие суворовцы 
вместе со взрослыми кинулись 
уводить малышей. В этот мо-
мент шальной осколок нашел 

Александра Давыдова. Ему 
пришлось долго лечиться, а ког-
да выписался из госпиталя, от-
правился восстанавливать раз-
рушенные войной заводы хоро-
шо знакомого Донбасса. 

Трудился Давыдов там до 
начала 1960-х годов. Он ос-
воил много профессий, был и 
сварщиком, и монтажником, 
и слесарем. Однажды отра-
вился угарным газом и док-
тора потребовали – хочешь 
жить, надо дышать чистым 
воздухом, перебирайся в де-
ревню. Так состоялось очеред-
ное возвращение Александра 
Николаевича в родные места. 
В поселке Змиевка – райцентре 
Свердловского района – устро-
ился работать в кооперацию и 
трудился шофером, электри-
ком, и т.д. до 2008 года. 

С райпо связал жизнь один 
из сыновей Давыдова – Евгений, 
он сегодня трудится газоопера-
тором на хлебозаводе. Здесь же 
работают обе невестки, Татьяна 
– в кафе, Ольга – в кондитерском 
цехе. Семья кооператоров поль-
зуется заслуженным уважением. 

А на воротах дома, где живет 
Александр Николаевич, закре-
плена маленькая красная звез-
дочка – напоминание о тех огне-
вых годах, когда красноармейцы 
говорили смелому подростку 
«Ну что, сын полка, берем тебя 
в разведку!»

чем вопиют орловские камни»: 
«…Полк шел к центру Орла. 
Сколько сцен, трагических и 
радостных, которых никогда 
не забудешь, можно было на-
блюдать на пути полка, ша-
гавшего по улицам только 
что освобожденного города. 
Пожилая женщина, держав-
шая на руках большеголового, 
с восковым личиком ребенка, 
улыбалась и плакала, стоя на 
перекрестке. Девушки бросали 
под ноги бойцам цветы. Какая-
то седая женщина в бурых лох-
мотьях, выбежав из калитки, 
несколько мгновений остолбе-
нело глядела на проходящий 
полк, потом лицо ее озарилось 
радостью… И мальчишки, це-
лые стаи босоногих оборван-
ных мальчишек с истощен-
ными лицами, с не по-детски 
серьезными глазами шагали 
рядом с полком, с обожанием 
поглядывая на красноармей-
цев. Какая-то женщина в рого-
вых очках, с виду учительница 

или врач, поставила на пере-
крестке стол, покрытый бело-
снежной скатертью, и пред-
лагала красноармейцам воду. 
Бойцы жадно пили стакан за 
стаканом. И отовсюду звали 
зайти отдохнуть, предлагали 
постирать белье, почистить 
одежду…».

Радио и газеты стра-
ны оповестили о выдаю-
щейся победе Красной ар-
мии. В приказе Верховного 
Главнокомандующего И.В. 
Сталина от 5 августа сказано: 
«… Сегодня, 5 августа 1943 
года, войска Брянского фрон-
та при содействии с флангов 
Западного и Центрального 
фронтов овладели городом 
Орлом… В ознаменование 
одержанной Победы 5-й, 129-
й, 380-й стрелковым дивизи-
ям, первыми ворвавшимися в 
город Орел и освободившими 
его, присвоить наименование 
«Орловских». Сегодня, 5 авгу-
ста, в 24 часа столица нашей 
родины – Москва будет салю-
товать нашим доблестным во-
йскам, освободившим Орел и 
Белгород, двенадцатью артил-
лерийскими залпами из 120 
орудий…».

Тяжелое впечатление про-
изводил освобожденный Орел. 
Город был практически пол-
ностью разрушен. Писатель  
А.С. Серафимович, побывав-
ший в городе в первые дни по-
сле его освобождения, вспоми-
нал: «Прекрасные здания ста-

ринного города были превраще-
ны в груды дымящихся черных 
кирпичей. Несколько оставлен-
ных целыми больших зданий ве-
роломно глядели нетронутыми 
окнами, тая в себе смерть, – они 
были заминированы. Мосты, до-
роги, колодцы, электростанции, 
водопровод – все было взорва-
но: ни воды, ни света, ни про-
езда…».

С первых дней освобожде-
ния родного города орловцы 
с энтузиазмом взялись за его 
восстановление. Уже в авгу-
сте – ноябре 1943 года начали 
работать водопровод, электро-
станции, кондитерская фабри-
ка, построен высоководный 
мост через р. Оку. За год после 
изгнания фашистов в городе 

1943 год стал для жителей Орла и Орловской об-
ласти годом полного освобождения от гитлеровской 
тирании. На Орловском направлении шли ожесто-
ченные бои. За 22 месяца оккупации города про-
тивник превратил Орловский плацдарм в мощный 
укрепленный район, создал глубоко эшелонирован-
ные долговременные сооружения, опиравшиеся на 
многочисленные водные рубежи. Печать и радио 
оккупантов объявляли Орел символом незыблемо-
сти германской обороны.

было восстановлено 65 тыс. кв. 
метров производственных пло-
щадей, 30 тыс. кв. метров жило-
го фонда, 14 школ, 20 детсадов, 
драмтеатр, 2 кинотеатра и дру-
гие культурные учреждения. 
Оборудование, строительные 
материалы шли из Тулы, Ельца, 
Татарской АССР, Казахстана и 
других республик и областей. 
Возрождать Орел помогала вся 
страна.

по материалам Государственного 
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