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«Если человек равнодушен к истории своей страны, значит, он равнодушен  к своей стране»     

Д.С. Лихачев 

 

Ясный денек. Солнце светит не по-осеннему ярко. Ветки рябины смотрят в мое окно, а я  не 

отвожу взгляд от слегка пыльных полок в моем шкафу. Сколько раз перебирал пожелтевшие 

страницы старых газет, вырезки из архивных материалов. Идет время, и все меньше 

становится живых свидетелей истории.  

Ясный денек, мирный денек. А ведь этот мир завоеван дорогой ценой. 

   «В боях с немецкими захватчиками при прорыве вражеской обороны в районе города 

Шольт, в Венгрии, 13 ноября 1944 года под сильным пулеметным и артиллерийским огнем 

противника тов. Заливин  К.С. первым поднял свой взвод в атаку и личным примером 

первым ворвался в траншеи противника, забросал их гранатами, в результате чего было 

уничтожено до 15 венгерских солдат и офицеров, и 8 взял в плен вместе с ручными 

пулеметами. Своими действиями тов. Заливин воодушевлял личный состав взвода на 

ожесточенную борьбу с врагом… Достоин награждения Орденом Отечественной войны 2 

степени». 

 Чувство гордости переполняет меня. Представляю себя на его месте и не могу представить. 

Никак. А ведь это не единичный славный эпизод биографии моего прадедушки. В боях при 

прорыве обороны немцев в районе села Талмаз 20 августа 1944 года Константин Заливин 

проявил умение командовать своим подразделением. Распределив огонь взвода и, сочетая 

его с движением, первым ворвался в траншеи противника и уничтожил 17 вражеских солдат, 

ручной пулемет, захватил две автомашины противника и взял пленных. Он неотлучно 

находился в боевых порядках взвода и своими действиями воодушевлял личный состав на 

борьбу с врагом. 

Перечитываю документы и думаю, что за такими скупыми строчками стоят обыкновенные 

судьбы необыкновенных людей, преданных и отважных, крепко любивших свою родину, 

свой дом, родных. Таких, как мой прадедушка, которым я безмерно горжусь. 

    Костя появился на свет 25 сентября 1921 года в городе Тара Омской области в семье 

Сергея Яковлевича Заливина и Глафиры Сергеевны. Шли годы. Подросшему и 

возмужавшему Константину пришла пора идти в армию. 14 мая 1940 года призывник 

Константин Заливин отправился служить на одну из военно- морских баз Тихоокеанского 

флота. Через год грянула Великая Отечественная война. Константин продолжал службу. 

Мужчины ушли на фронт. Вся работа легла на плечи женщин и подростков. Пилили лес, 

грузили на баржи, сплавляли по реке. 

А тем временем Константин защищал Родину. С августа 1942-го по май 1945-го принимал 

участие в боевых действиях в составе 105-го гвардейского полка 34 –й Гвардейской 

стрелковой Енакиевской Краснознаменной дивизии. Гвардии лейтенант, командир 

стрелкового взвода Константин Заливин освобождал от захватчиков Румынию. Венгрию, 

Югославию. Закончил войну в Австрии. Пять раз был ранен. Его раны, словно живые 

отметины боевого пути солдата: сражение под Сталинградом, форсирование Северного 

Донца, затем – Днепра. Контузия в боях за Венгрию. Внушителен и послужной список: 

Орден Красной Звезды, Ордена Отечественной войны 1 и 2 степеней, боевые медали «За 

взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией» в Великой Отечественной 

войне» 

  9 мая 1945 года Константин Сергеевич встретил в городе Амштеттен в Австрии, где  

накануне шли ожесточенные бои. «Мы наступали с востока, американцы шли с запада, - 

вспоминал он позже в интервью местной газете - ощущалась помощь союзников – боевой 

техникой, продовольствием, а вот «живьем» американца видеть не приходилось. Когда 

встретились, на радостях обменивались друг с другом личными вещами, кто что имел – 

часами, складниками, разными безделушками». 



     Затем была демобилизация и встреча с девушкой, которой суждено было стать его верной 

спутницей до последнего дня. История знакомства закаленного в боях офицера и все еще 

юной, но узнавшей жизнь красивой девушки также достойна отдельного рассказа. Вы, 

наверное, слышали, что во время войны девушки, чтобы поддержать моральный дух воинов, 

писали на фронт письма. Писала их и Валентина. И так было угодно судьбе, чтобы попало 

такое письмо в руки лейтенанта Заливина. Взглянув на фотокарточку, прочитал простые, но 

искренние строки. Запали они ему в душу. И, наверное, еще тогдапринял решение: выживу, 

найду и женюсь. И как следует русскому офицеру, сразу после войны выполнил данное 

самому себе обещание. Приехал, нашел и женился. 

А затем была долгая и довольно трудная жизнь. Нужно было работать, поднимать из руин 

страну, растить детей. СемьЯ – это как раз про них. Пятеро детей: двое сыновей и три дочки 

появились на свет один за другим. 

Смотрю на фотографию прадеда: его виски посеребрила седина, а ведь несколько лет тому 

назад он был молодым, красивым. Он был солдатом. И редко кто видел, как скатится со щеки 

скупая мужская слеза, когда в праздничный день он вспоминал войну, победу, своих 

фронтовых друзей.  

  В конце 50-х начале 60 –х переехала семья Заливиных в далекую неосвоенную Западную 

Сибирь. Небольшой поселок Мулымья стал их второй родиной. Когда появились внуки, 

перебралась чета Заливиных в Урай. Свой последний День Победы Константин Сергеевич 

Заливин отметил в 1995 году. 

 Война разрушила семьи, обагрив кровью кормильцев, детей, разметала мертвых и живых по 

стране, разделила мертвых на известных и неизвестных солдат, погибших и пропавших без 

вести. И сейчас она постепенно вытесняется из сознания людей как далекая эпоха. Мне 

кажется, что это несправедливо.  

  Мой прадедушка любил напоминать своему сыну и внукам о самой важной профессии – 

Родину защищать. И этот наказ передается всем мужчинам в нашей семье.  

Я кадет. Это звание должен пронести с гордостью, и думаю, что моя мечта стать военным 

сбудется. 

    Перелистываю архивный материал, смотрю наградные листы моего прадеда и мне 

кажется, что он оценивающе и с надеждой смотрит на меня.   

 Проходят тысячелетия, теперь, в наш сложный век, важно понять, найти себя, приобрести то 

ценное, которое вечно служит нам как неоспоримое правило жизни. Важно не растерять 

крупицы истории и пронести их в своем сердце. 

   История перед моими глазами. Она в обычных поступках необычных людей. Я смотрю на 

нее и думаю о прошлом. Время идет, а жизнь нашего поколения продолжается, 

продолжается эстафета человеческих дел. Новыми событиями пополнится история, которую 

будем делать мы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


