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            Брал Берлин не зря он… 
 

 

Уходят от нас ветераны 

 

С каждым годом все меньше становится тех, от кого мы можем 

узнать правду о великой войне «из первых уст». Уходя в мир иной, 

бывшие фронтовики, их вдовы, труженики тыла навсегда уносят с 

собой все тяготы, лишения и тайны той суровой военной поры. 

Невольно вспоминаются строки моего брата Геннадия Тисленкова: 

 

«Давно закончилась война, 

Давно в России тишина. 

Но с каждым годом все сильней 

Воспоминания о ней…» 

 

Уходят из жизни наши родители, но остаемся мы, их дети, и 

храним память о том, что пережили свидетели самой кровопролитной 

войны – Великой Отечественной… 

Моя мама Анна Фоминична Тисленкова родилась во Львовке 

Тузлуковского сельсовета Боготольского района 17 октября 1928 года 

в семье портного Фомы Ивановича Новикова, который до войны шил 

не только для своих односельчан, но и для жителей окрестных 

деревень шубы, тулупы, шапки и гимнастерки. 

В семье было двое детей, моя мама и младшая сестра Татьяна, 

инвалид детства. Когда началась война, их отца отправили на курсы 

санитаров в город Красноярск. Он обучался санитарному делу по 

вечерам, а днем – изготавливал для лошадей, предназначенных для 

фронта, шлеи, уздечки, а так же шил рукавицы для бойцов и другие 

вещи. 



По окончании курсов Фому Ивановича отправили на 

Ленинградский фронт. В апреле 1942 года от него пришло первое 

фронтовое письмо, которое оказалось единственным и последним в 

его жизни. Этот пожелтевший от времени треугольник полевой 

почты мама сохранила до настоящего времени. И спустя  столько лет, 

это единственная память об ее отце, моем дедушке Фоме Ивановиче 

Новикове, которого мы, внуки, видели только на фотографии. В 

военкомате он значится как без вести пропавший. Все послевоенные 

годы мама мечтала найти его могилу. Когда вышла в свет первая 

Книга Памяти наших земляков, из нее мы узнали, что рядовой Фома 

Иванович Новиков погиб в бою в августе 1942 года и похоронен в 

Ленинградской области, но где находится его могила – неизвестно. 

Когда деда Новикова Ф.И. забрали на фронт, то его дочь, моя 

мама, всю войну трудилась в колхозе «Новая жизнь» в деревне 

Львовка Боготольского района Красноярского края. С раннего утра и 

до позднего вечера она косила вручную наравне со взрослыми, жала 

серпом полегший хлеб, вязала снопы, а зимой трудилась на заготовке 

дров: пилила так называемую газочурку для тракторов. 

Заготовленные чурочки носила в мешках, укладывая их для 

просушки. В разгар страды приходилось эти  чурочки также носить 

на себе в мешках до тракторов, когда даже лошади отказывались 

идти, буквально падая с ног. Не выдерживала техника, животные, но 

люди выдерживали все, жертвуя своим здоровьем. 

После войны мама продолжала работать в колхозе и в 1948 году 

была награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».  

За годы войны ее здоровье было подорвано непосильным 

трудом, болели натруженные руки и ноги. О маминых руках, да и о 

всех тружениках того времени, написаны братом эти стихи: 

    

   Мозолей, которыми щедро 

   Покрыты эти ладони, 

Хватило б на всех тунеядцев, 

На всех, кто страшится труда. 

Такие руки обнимут котел 

С ледяною водою, 

И вмиг закипит вода. 

Глубоким вспаханы плугом 

На этих руках морщины. 

Жилы канатами обвивают 

Где вдоль, а где поперек. 

Пальцы готовы железо мять, 



Словно мягкую глину. 

Они гранитную глыбу 

Готовы стереть в порошок. 

Их моют машинным маслом 

И служат им рушниками 

Жаркое солнце лета, 

Рассыпчатый зимний снег. 

У тебя такие ладони? 

Значит, ты человек с руками. 

Если они не такие –  

Безрукий ты человек. 

 

В 1947 году мама вышла замуж за моего отца Ивана 

Васильевича Тисленкова, который был призван в 1941 году на 

военную службу и направлен на фронт, прошел фронтовыми 

дорогами с боями до самой победы. 

Мой отец Тисленков Иван Васильевич был разведчиком полка 

зенитной артиллерии и принимал участие в различных сражениях 

Второй мировой войны, а именно в Курской битве, в освобождении 

Западной Украины и Белоруссии, освобождении Польши, участвовал 

в штурме Берлина. Он был награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За взятие 

Берлина». Он закончил войну в Германии на реке Эльба, но после 

окончания войны еще до 1947 года продолжал служить в составе 

контингента советской группы войск на территории Германии.. 

После фронта отец был сильно простужен, также сказывались 

последствия контузии, полученной на фронте. Но мама выдержала 

все испытания, которые выпали на ее долю… Она  вырастила и 

поставила на ноги четверых детей. Отец часто болел, и маме 

приходилось все хозяйство вести самой, а мы, как могли, помогали 

ей. Мы рано познали, что такое крестьянский труд, часто были 

предоставлены самим себе, но всегда примером для подражания для 

нас были наши родители, которые никогда не лежали на печи, 

трудились, а вместе с ними трудились и мы. Какой бы трудной не 

была жизнь, мама всегда пела песни: в поле, дома, под гармонь отца, 

которую он привез с фронта. 

Очень жаль, что в их исполнении мне уже никогда не услышать 

народных песен и особенно замечательной песни «На улице дождик».  

В 1978 году отца не стало - он умер от инфаркта: не выдержало 

сердце солдата. По натуре отец был очень эмоционален, все 

принимал близко к сердцу, не мог мириться с несправедливостями 

жизни. 



 

 

Спи спокойно, папа. 

 

День Победы для меня –  

Радость, скорбь и горе: 

Потеряла в жизни я 

Самое родное. 

Я по-прежнему скорблю, 

Нет в душе покоя. 

Всегда радовалась я 

Дню Победы вдвое, 

Мне ведь жизнь была дана 

Дорогой ценою. 

Жив остался мой отец, 

Дойдя до Берлина, 

И дождался, наконец, 

Своего он  сына. 

Помню: радовался он, 

Как рождались внуки. 

Слезы были на глазах, 

Когда брал на руки. 

Говорил он мне тогда, 

 радость не скрывая: 

«Есть замена у меня, 

Брал Берлин не зря я». 

Когда умер мой отец, 

Внуков было трое. 

По стопам его пошел 

Старший сын мой Саша, 

В жизни деда не подвел, 

Спи спокойно, папа. 

 

    08.05.2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Знамя победы. 

 

Я жизнью своею обязана Вам, 

За это спасибо отцам и дедам. 

За то, что сражаясь, 

В неравном бою 

За Родину отдали жизнь Вы свою. 

Бессонные ночи, в холод и зной. 

Вы знамя Победы несли над собой. 

За то, что Вы насмерть стояли тогда. 

И отстояли свои города. 

В год тяжелейший для Родины нашей 

Вышли в столице тогда на парад. 

Врагу не отдали Москву, Ленинград. 

С болью смотрели Вы людям в глаза, 

Освобождая свои города. 

И, прошагав пол-Европы с боями, 

Вы водрузили его на Рейхстаг. 

В этот момент был повержен наш враг 

В душах людских невозможно вместить, 

Что россиянам пришлось пережить. 

Подвиг Ваш нам никогда не забыть. 

Вечно о Вас будем память хранить. 

За жизнь счастливую свою 

Пред Вами голову склоню, 

Ряды с каждым годом редеют из вас, 

Напоминая войну каждый раз. 

Вы будете вечно живыми для нас, 

Пусть не живете сейчас среди нас. 

Лишь остаемся мы, дети войны, 

Помнить о ней всегда мы должны. 

 

    9 мая 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 



Не заслужил наград. 

 

Мой дед погиб 

Под Ленинградом 

И в том совсем не виноват. 

Домой прислали извещенье, 

Что без вести пропал 

Солдат. 

Не заслужив себе наград, 

Хоть отдал жизнь свою 

За нас 

В тот роковой военный час. 

Осталась бабушка вдовою, 

И слезы лилися рекою. 

Бессонными ночами 

Все ждала 

И, мучаясь тоской, 

Все верила: 

Вернется он живой. 

И снился он ей молодой, 

Вернувшийся домой. 

Обнимал жену и дочерей 

Своих, 

И радовал он всех троих: 

Всех целовал, и снова их 

Он покидал, 

Спешил куда-то, как всегда, 

их оставляя навсегда… 

 

    2011 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Память об ушедших вечно сохранять. 



 

Черная дата в Россию пришла, 

И россиянам беду принесла. 

В этот момент началась война. 

Сколько сначала было потерь! 

Трудно сказать об этом теперь. 

Насмерть стояли солдаты тогда, 

Но, оставляя свои города. 

Помнили дом свой, жену и детей, 

Враз повзрослевших своих сыновей, 

Их заменивших в хозяйстве тогда, 

Ночи работающих у станка. 

Жены ковали победу в тылу, 

Чтоб крепче был удар по врагу. 

Кто только мог, баранку держал, 

Все, что ковалось, на фронт отправлял. 

Только вчера похоронка пришла, 

Сколько беды она в дом принесла. 

Сердце сжималось у парня до слез, 

Сегодня впервые он вел паровоз. 

Все для фронта и для Победы 

Делали женщины, дети и деды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеем права забывать. 

 



Не имеем права забывать. 

30 лет лежит в земле солдат. 

Он не выйдет с нами на парад, 

Не увидит правнуков своих, 

Не порадуется с нами он за них. 

У могилы с внуками стоим, 

Мысленно с умершим говорим… 

С фотографии на нас глядит 

И как будто с нами он грустит… 

А вокруг березоньки шумят, 

Убаюкивая сон солдат, 

Ровными рядами все лежат. 

Спят они глубоким крепким сном, 

Не разбудит их небесный гром. 

Мать склонила голову скорбя, 

Охраняет их покой она. 

Догорит церковная свеча, 

Капая слезою на могилу отца. 

Мы еще не раз сюда придем. 

И цветы, и свечку принесем. 

О войне не стоит забывать, 

Вечно об ушедших память сохранять. 

 

    23.06.2012 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечная память. 

 

Их имена навечно записали, 



Которые на войне пропали. 

И это очень человечно, 

О них мы будем помнить вечно, 

В списки павших дед попал, 

Он без вести в войну пропал. 

Спасибо тем, кто отыскал, 

И тем, кто в списки записал, 

Чтоб в книгу вечности попал. 

И много в ней других родных 

До боли сердцу дорогих. 

Людьми их подвиг не забыт, 

Об этом «Книга» говорит. 

Люди не вечны, придут и уйдут, 

А нужные «книги» 

Пусть вечно живут 

И подвиги дедов и наших отцов 

Пусть вспоминают снова и снова, 

Как ледовое побоище 

И Поле Куликово. 

 

    2013 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы – день радости и печали. 

 

Каждый год этот день отмечаем, 

Как главный праздник нашего народа, 



Победившего фашиста-урода. 

Уходят от нас ветераны, 

В сердцах живых оставляя боль и раны. 

Их подвиг забыть невозможно, 

И гордость за них, и тревожно. 

Как же без них дальше жить, 

Кто будет наставлять и учить? 

Как легко мы потеряли 

Все, за что наши отцы воевали. 

Отец сражался за меня, 

Чтоб счастливо я на земле жила. 

Но беспокоит жизнь меня, 

В тупик демократия загнала. 

Скоро за воздух будем платить. 

Похоронить не дешевле, чем жить. 

Заболел – считай беда. 

Нужны деньги, деньги, 

А они не вода. 

Очень обидно, что отцовы победы 

Не уменьшают наши беды. 

Нам было больше свободы 

В годы «застоя», 

А сегодня при демократии 

От обиды воем. 

Деды жизнь за нас отдали, 

Чтоб теперь мы так страдали? 

Больно смотреть, как 

Рушат святыни, 

В каком государстве 

Живем ныне, 

Вновь возрождается фашизм. 

Как прежде ветераны плачут, 

От детей и внуков 

Свои слезы прячут. 

Пусть мало их остается, 

Но мое сердце чаще бьется, 

Когда в строю идут ветераны 

Под торжественные звуки барабанов. 

И в этот день уже с утра 

Звучит победное ура! 

С великим праздником, 

Страна моя, огромная, любимая!  



 

    2014 год 

 

 

 

 

 

Мой адрес : 

 

662060 Красноярский край, г. Боготол, ул.Кирова д.25 кв.44 

д.тел. 2-50-70;    сот.тел.  8-903-987-67-34 

Самойкина Людмила Ивановна 

 

Тисленков Г.И.- мой брат  погиб  21 октября 1995 года. В этом году 

4 июля  ему исполнилось бы 65 лет, а 21 октября  исполнится  20 лет 

со дня его гибели. 

 

Самойкин А.Н. -  мой сын  подготовил материал о боевом пути  

своего деда Тисленкова И.В.,моего отца. 

 

 

 

9 февраля 2015 года 


