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РИММА МАРЕМЬЯНОВА 

 

«Это письмо пишу на ходу. Сегодня отправляю т на передовую . Бои идут 

жестокие. Пока крепко за меня не волнуйтесь, надеюсь, что моя звезда мне не 

изменит… »  

 

Историки никогда уже не смогут подсчитать, сколько людей сложили головы в 

Великой Отечественной войне. На фронте бойцов хоронили целыми отрядами в 

братских могилах. В «Дневниках Победы» рассказ Риммы Маремьяновой, 

инженера Производственно-технической службы, старшего инспектора по 

охране труда и технике безопасности филиала ОАО «Ленэнерго» 

«Кигисеппские электрические сети», о поисках могилы своего отца, участника 

и героя Великой Отечественной войны. 

 

Война отняла у нас с мужем отцов. Смутные воспоминания о днях войны: собираю 

крошечки хлеба на столе, эвакуируюсь в тыл товарняком, помню костры во время 

остановок в поле, на которых женщины варят картошку.  

Уже школьниками мы, а потом и наши сыновья, разглядывали и читали сохранившиеся в 

семье письма-треугольники с фронта. Особенно часто зачитывали последнее письмо. «Это 

письмо пишу на ходу. Сегодня отправляют на передовую. Бои идут жестокие. Пока крепко 

за меня не волнуйтесь, надеюсь, что моя звезда мне не изменит и Новый год встречу 

живым в боевой обстановке. Все. Машины ждут. Музыка. Последний марш играет. Дата: 

30 декабря 1943 года» А потом пришла похоронка.  

Нашим матерям, обеим воспитывающим по двое детей, к сожалению, не пришлось 

посетить могилы мужей. Не будучи еще женатыми, каждый из нас вынашивал мысль как-

нибудь побывать на могилах наших отцов, что и осуществили мы уже со взрослым сыном 

в 1987 году. Мой отец, лейтенант гвардии, воевал в пехотных войсках и погиб при 

освобождении одной из станиц в Запорожской области, где надгробные плиты на 

братских могилах не смогли вместить фамилии всех погибших в бою. После нашего 
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визита из правления колхоза нам было прислано фотография и сообщение о внесении 

нашей фамилии на плиту. 

О гибели отца мужа мы от местных жителей услышали потрясающие подробности. Штаб 

72-й танковой дивизии, начальником которого был отец, гвардии подполковник, был 

окружен и отрезан от основных наших сил превосходящими бронетанковыми и пехотными 

силами немецко-фашистских войск в одном из населенных пунктов Ростовской области. 

Чтобы не попасть в плен немцам, фицеры штаба выстрелом себе в висок покончили 

жизнь. Местные жители рассказали нам, что при захоронении офицеров они обнаружили, 

что их тела «прошиты» автоматными очередями. Похоже, со злобы, что не удалось 

живыми взять в плен штабных офицеров, автоматной очередью немцы «добивали» уже 

мертвых людей. В населенном пункте на месте захоронения поставлен памятник 

погибшим офицерам штаба. 

Из поездки мы привезли и земельку матерям с могил мужей, и рассказы о трогательной 

памяти местных жителей, и о их постоянной заботе о могилках. Никто не забыт, и ничто 

не забыто. 


