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ЛВ

К 65-летию Великой Победы

Военный парад 41-го
Но не знал тогда семнадцатилетний белорусский хлопец
многого.

Михаил Корнеевич Пилипенко не был жителем
нашего района. Однако судьбы многих земляков
неразрывно связаны с легендарным генераллейтенантом Вооружённых Сил Советского
Союза. На протяжении семнадцати лет он
возглавлял военное училище связи в г. Киеве,
в котором науку побеждать постигал автор
материала, уроженец Белоомута В. Выхристюк,
а также А. Пригодин, С. Иванов и другие
луховичане.
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М

иша стоял возле угла
высокого красивого здания,
расположенного прямо перед
Красной площадью в Москве
и ёжился от холода, постукивая носками утеплённых сапог, специально выданных
по такому случаю, друг о друга, чтобы хоть таким образом
согреть немеющие пальцы
ног. Он был поставлен здесь
в шесть часов утра седьмого
ноября 1941 года для поддержания порядка на Красной
площади, на всё время проведения парада войск, запланированного на 10 часов утра.
Видел Миша, как один за
другим прибывали воинские
подразделения, приводили
себя в порядок, как привезли и разгружали военный оркестр. Времени до начала парада было предостаточно, и
он мог спокойно размышлять
о себе, своих близких и обо
всём происходящем вокруг.

Р

одился Миша Пилипенко 3 сентября 1924 года в деревне Дубровке Хотимского района Могилёвской области, что в Белоруссии, в крестьянской семье. Детство у
него выпало трудное, но, посвоему, счастливое. В первый
класс Миша попал случайно
в шесть лет, когда увязался за
пацанами, шедшими в школу и, как был на улице босой,
так и вошёл в класс. Учительница его не прогнала, а взяла за руку и усадила за парту. Уже вечером мама сшила
ему сумку из льняного полотна, в которую аккуратно уложили выданные в школе букварь, грифельную доску, тетради и карандаши. Вспомнил Миша, как в четвёртом
классе за хорошую учёбу его
наградили отрезом на рубашку, как мама, гордясь сыном,
потом всему селу показывала этот отрез, прежде чем пошить из него вещь.
Как в учёбе, так и в жизни,

Миша стремился быть впереди, сызмальства вырабатывал
в себе характер победителя,
настойчивость в достижении
цели, абсолютное презрение
к опасности. В свободное от
учёбы время не забывал помогать родителям по хозяйству: пахал, косил, боронил,
сеял, молотил. После окончания семилетки учёбу продолжил в средней школе, находящейся за десять километров от села. Осенью и весной
весь путь туда и обратно проходил Миша на своих двоих,
а зимой проживал у дяди по
месту нахождения семилетки. Здесь, в школе, вступив в
кружки «Юный Ворошиловский стрелок (ЮВС)», «Готов к труду и обороне (ГТО)»,
«Готов к санитарной обороне (ГСО) и противохимической обороне (ПВХО)», он
приобрёл свои первые навыки, которые пригодились ему
на войне. Двадцать первого
июня 1941 г. состоялся выпуск десятого класса, в котором он учился, а на следующий день в двенадцать часов дня объявили, что началась Великая Отечественная
война.
…Войска,
принимающие
участие в параде, всё прибывали. На соседних улицах был
слышен гул моторов гусеничной техники. Красные звёзды
на башнях Кремля были расчехлены, мерные удары курантов приближали время к
началу парада, напряжение в
воздухе нарастало.

В

Хотимском военкомате
сначала отмахивались от невысокого шестнадцатилетнего паренька фразой: «Не
по возрасту, мол, и без вас с
фашистами справимся», но
печальные события на фронте вскоре сделали военкоматовцев более сговорчивыми. Выдали ему и отцу по карабину с тридцатью патро-

Сержант Пилипенко. Рисунок сделан неизвестным автором после присвоения М.К. Пилипенко звания Героя Советского Союза
нами, и в качестве военных
ополченцев направили обеспечивать эвакуацию гражданского населения, бороться с вражеским десантом,
диверсантами и шпионами в
тылу. Первого своего фрица
Миша встретил не на земле,
а спускающимся с парашютом недалеко от города Козельска уже 24 июля 1941 г., с
высоты поливающего во все
стороны огнём из автомата
по рассыпавшейся по полю
колонне беженцев. Не дрогнул тогда вчерашний школьник, не было в его сердце испуга перед матёрым захватчиком, прицелился, как его
учил военрук лейтенант Антоненко, и выстрелил. Стрелял Миша до тех пор, пока
фашист не приземлился на
землю без признаков жизни.
Его первым боевым трофеем тогда стал немецкий автомат, снятый с убитого им
гитлеровца.
….В 7.30 на трибуне Мавзолея В.И. Ленина появилось правительство Советского Союза. Ровно в 8.00, на два
часа раньше запланированного времени, к микрофону
подошёл И.В. Сталин и произнёс речь. Миша видел его
прямо перед собой, не с плаката, не с боевого знамени части, а живьём. Пока Сталин
говорил, Миша, словно губка,
впитывал каждое сказанное
им слово, видел, как из его рта
шёл пар, и солдату порой казалось, что это именно к нему
обращается Верховный Главнокомандующий с просьбой

изгнать фашистскую нечисть
с родной земли.

М

иша смотрел на проходивших мимо него барабанщиков, задававших ритм
шагу, на колонны военных и
ополченцев, на грузовики с
прицепленными к ним орудиями, на танки, в том числе и новые Т-34, и под гром
военного оркестра повторял про себя, чтобы не забыть слова, сказанные Сталиным: «… На вас смотрит
весь мир, как на силу, способную уничтожить грабительские полчища немецких
захватчиков… Великая освободительная миссия выпала
на вашу долю. Будьте же достойны этой миссии! Война,
которую вы ведёте, есть война освободительная, война
справедливая. Пусть вдохновляют вас в этой войне
мужественные образы наших
великих предков – Александра Невского, Дмитрия
Донского, Кузьмы Минина,
Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила
Кутузова…».
Это были очень важные слова в тот критический момент,
когда враг стоял уже на пороге
Москвы и спасти страну можно было только пробудив духовную силу народа.
Миша в письме на фронт
отцу написал обо всём, что
видел и слышал в этот памятный день 7 ноября 1941 г. Его
письмо потом отец перечитывал неоднократно бойцам в
окопах.

е знал он того, как станет свидетелем переломного момента в одном из боёв
под Киевом в 1943 г. в районе села Мощун, когда под натиском большой группы вражеских танков и пехоты наши
бойцы дрогнут и начнут отходить. Как бросится наперерез
отступающим командир батальона капитан И. Кирин, опустится на колени, поцелует
землю и громко крикнет:
«Товарищи!
Это
земля
наша, украинская, и никто не
имеет право оставлять её! Да
тут всего по одному «тигру» на
брата и по одному гитлеровцу. Ложись слева и справа от
меня. Огонь по фашистам!».
И это будет сильнее приказа,
эти слова будут как зов земли
нашей, зовом к нашему сердцу, к нашей совести, к сыновнему долгу.
Не знал Миша и того, чтопри форсировании Днепра
29 октября 1943 г. останется он один в живых из всего батальона, вызовет по рации огонь артиллерии на
себя, при этом, отстреливаясь от наседавших немцев из
автомата, как будет удостоен
за этот подвиг звания Героя
Советского Союза.
Не знал он, стоя в охранении 7 ноября 1941 г., что вернётся сюда на Красную площадь уже в качестве участника Парада Победы в 1945 г.
Что ещё не один раз он удостоится этой высокой чести
пройти по брусчатке, плечом
к плечу с такими же героями
войны, как и он сам.
Не знал Миша тогда, а теперь Пилипенко Михаил
Корнеевич, Герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина, трёх орденов Красной
Звезды, ордена Отечественной войны I степени, ордена Богдана Хмельницкого, обладатель многих медалей, почётный солдат 66-го
отдельного полка связи Белорусского военного округа, других почётных званий,
что не сможет он пройти боевым строем на военном параде в честь 65-й годовщины
Великой Победы в Москве,
так как оборвётся его жизнь
24 ноября 2009 г.

С

лава героям войны, павшим в боях за нашу Родину!
Cлава героям войны, кто не
смог дожить до наших дней!
Cлава тем героям войны, кто
ещё жив, находится рядом с
нами! Низкий вам поклон и
уважение.
Вячеслав ВЫХРИСТЮК
(При написании очерка использованы материалы из
книги Михаила Пилипенко «Горжусь великим прошлым», г. Москва, 2008)

