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Два бойца: Владимир и Василий Уткины
Владимир Фёдорович Уткин 
(1923–2000) — выпускник Ле-
нинградского Военно-механи-
ческого института, впослед-
ствии — главный конструк-
тор КБ «Южное» (Днепропет-
ровск), а затем — директор 
ЦНИИмаша, прошёл Великую 
Отечественную войну с пер-
вых до последних дней. Вой-
на ворвалась в его жизнь сра-
зу после выпускного вече-
ра в городе Касимове Рязан-
ской области. Сохранилась 
его красноармейская книжка, 
по которой можно проследить 
путь Уткина-воина. 

С апреля 1942-го по май 1945 
года В.Ф. Уткин участвовал в бое-
вых действиях, он служил в вой-
сках связи. Был награждён орде-
нами и медалями. Прошёл путь в 
составе 23-й (затем 49-й) отдель-
ной роты связи, вместе с фрон-
тами: Волховским — декабрь 
1942 года; Северо-Кавказским 
(медаль «За боевые заслуги») — 
январь — июль 1943-го; Южным, 
4-м Украинским — июль 1943-го 
— май 1944-го; 3-м Белорусским 
(орден Красной Звезды, знак 
«Отличник-связист») — май — ок-
тябрь 1944-го; 1-м Белорусским 
(второй орден Красной звезды) 
— январь — октябрь 1945-го. В 
1945 году на фронте В.Ф. Уткин 

вступил в члены ВКП 
(б) и из партии уже не 
выходил. 

Интересен ещё один 
факт из его армейской 
жизни. Владимир Фё-
дорович знал, что на 
фронтах войны нахо-
дится его дядя — род-
ной брат отца — Васи-
лий Дементьевич Ут-
кин. Им удавалось пе-
реписываться через по-
левые почты. И в кон-
це войны они встрети-
лись... в Берлине. 

Василий Дементье-
вич Уткин (1914 — 1987), 
так же как и Владимир 
Фёдорович Уткин, родился в Ка-
симовском районе Рязанской 
области. Его родителей раску-
лачили, и они переехали жить в 
город Иваново. Василия, самого 
младшего из четырёх сыновей, в 
1935 году пригласил пожить к се-
бе в Москву его дядя, а в 1936 го-
ду Уткина призвали в армию. До 
1939 года он служил в воинской 
части «Чернышевские казармы» 
в Москве, а вернувшись, одно-
временно поступил работать в 
один из столичных банков и в 
Центральный универсальный 
магазин бухгалтером. 

После смерти отца Василий 
переехал к матери в Иваново. 

Там его застала Великая Оте-
чественная война. Из красно-
армейской книжки В.Д. Уткина 
свидетельствует, что он был 
направлен на фронт в звании 
старшего сержанта, в долж-
ности командира батареи, за-
тем он командовал артилле-
рийским орудием. Всю вой-
ну Василий Дементьевич слу-
жил в разных частях и на раз-
ных фронтах: Западном (1941–
1942), Брянском (1942–1943), 
позже на Белорусском и 1-м 
Белорусском. Он участвовал 
в тяжёлых боях на Курской 
дуге, освобождал Варшаву и 
Берлин, был ранен, контужен.

В мае 1945 года Ут-
кин расписался на 
стене Рейхстага, 
нёс полковое знамя 
на параде по ули-
цам Берлина. Так 
же как и его пле-
мянник — Влади-
мир Уткин — Васи-
лий Уткин на фрон-
те вступил в ряды 
КПСС. Он был на-
граждён орденом 
Отечественной во-
йны II степени, ор-
деном Славы III 
степени, медалью 
«За отвагу» и др. 
медалями. Демоби-

лизован Уткин был 25 сентя-
бря 1945 года. 

За годы войны Василий Де-
ментьевич Уткин не терял 
связь со своим племянником. 
Они переписывались по по-
чте, да таким хитрым спосо-
бом, что по первым заглавным 
буквам в предложениях мож-
но было прочитать то место-
нахождение, где они воева-
ли. Так они избегали цензуры. 
Это помогло им встретиться 
в Берлине, а затем на Соколи-
ном озере 22 июля 1945 года, о 
чём свидетельствуют надписи 
на фотографиях из семейного 
архива Уткиных. 

После войны В.Д. Уткин вер-
нулся в Иваново, куда когда-то 
переехали жить его родители. 
Этот город он уже считал своей 
родиной. Его мать умерла здесь 
во время войны, в 1943 году. Ва-
силий Дементьевич устроился 
работать на ткацкую фабрику 
имени рабочего Фёдора Зино-
вьева, женился, в его семье ро-
дились двое детей. 

Выйдя на пенсию и буду-
чи хорошим семьянином, он 
помогал своим детям растить 
внуков, увлёкся земледелием 
и даже окончил курсы агротех-
ники при Ивановском государ-
ственном университете. А по-
том скрещивал и выращивал 
новые, порой забавные, сорта 
культур. Василий Дементьевич 
прожил скромную, но достой-
ную жизнь. 

И хотя Владимира Фёдоро-
вича и Василия Дементьевича 
Уткиных после войны разде-
ляло большое расстояние, они 
всегда знали о том, что проис-
ходит в семьях каждого из них, 
поддерживали самые добрые 
родственные отношения. Ведь 
кроме семейных уз их объе-
диняла ещё одна очень силь-
ная общая связь — фронтовое 
братство. 
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Василий и Владимир Уткины.

Жив останусь, вернусь домой с победой…
ТАТЬЯНА БУСЛОВА 

Иван Дмитриевич Тесля — по-
чётный гражданин города 
Королёва, заслуженный вете-
ран корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». В ка-
нун 70-летия Великой Побе-
ды Иван Дмитриевич расска-
зал о своём отце-фронтовике. 
Старые, пожелтевшие от вре-
мени письма военной поры 
он бережно хранит как един-
ственную память об отце — 
Дмитрии Семёновиче.

Беловодский район Вороши-
ловградской области, где родился 
Иван Дмитриевич, с середины XVIII 
века был известен конными заво-
дами. Здесь разводили элитные 
породы немецких, датских, испан-
ских, персидских, английских, неа-
политанских, венгерских и русских 
лошадей. Дед по отцу — Семён Пе-
трович — потомственный казак, 
был главным коневодом на конеза-
воде №87. Должность по тем вре-
менам большая, всё равно как сей-
час заместитель директора крупно-
го предприятия. В годы советской 
власти лошадей выращивали для 
Красной армии. Началась Великая 
Отечественная война, и, прежде 
чем немецкие войска оккупирова-
ли территорию района, дед пере-
гнал табун в калмыцкие степи, по-
дальше от немцев, за что получил 
высокую оценку командования. 

Работа на конезаводе прирав-
нивалась к работе на оборонном 
предприятии. Поэтому отец Ива-
на Дмитриевича не сразу ушёл 
на фронт, а только после того, 
как сняли бронь, оставив жену 
Марусю с четырьмя детьми мал 
мала меньше. 

Когда немецкие танки вошли в 
их село, Марусю с детьми выгна-
ли на улицу, и какое-то время они 
жили в погребе. Когда она при-
шла попросить корыто, чтобы по-

мыть детей, её поставили к стен-
ке, чуть не расстреляли. Спас пе-
реводчик, объяснив Марусе, что-
бы больше сюда не приходила. 

В погребе было темно, страш-
но и голодно. Фашисты застре-
лили корову — она не подпусти-
ла немца к себе с ведром, удари-
ла. Дети часто плакали. Однажды 
ночью крышка погреба откры-
лась, и немец, может, тот же пе-
реводчик, просунувшись внутрь, 
показал жестами, что у него то-
же есть дети, пятеро, и что надо 
молчать, иначе, если кто-нибудь 
услышит, убьют. А как заста-
вишь детей молчать? Малень-
кие, один заплачет, за ним дру-
гой. Что делать? Двумя руками 
четыре рта не зажмёшь, как ни 
старайся. Когда крышка погреба 
вновь открылась и вниз полете-
ло что-то похожее на гранаты, у 
матери сердце захолонуло: «Ко-
нец!» И только когда «гранаты» 
не взорвались, она поняла, что 
это свёртки. В одном была ма-
ленькая буханка чёрного хлеба, 
в другом — запечатанная кружка 
мёда. Этим она детей некоторое 
время и подкармливала.

А отец воевал, ждал писем и 
волновался, когда подолгу не бы-
ло ответа.

«Здравствуй, моя дорогая же-
на Маруся и детки Коля, Лида, 
Ваня. Во первых строках моего 
письма сообщаю, что я пока жив 
и здоров, того и вам желаю. По 
низкому и дорогому поклону мо-
им сёстрам и соседям…» — так 
начинается каждое письмо, на-
писанное отцом в минуты зати-
шья. В наше время эти нехитрые 
строчки с перечислением имён 
чуть ли не всей деревни у кого-
то вызовут улыбку. А тогда иначе 
было нельзя, ведь письма ждали 
все, даже те, кому нечего было 
ждать, кто получил уже похорон-
ки. Письма перечитывали и пере-
сказывали по многу раз. 

С 1943 года до весны 1944-го 
отец Ивана Дмитриевича вое-
вал в составе 152-й стрелковой 
дивизии. 21–24 октября 1943 го-
да дивизия форсировала Днепр 
и перешла в наступление. Один 
из полков, развивая наступление 
вдоль берега Днепра, занял Кай-
даки — западную часть Днепро-
петровска, другой нанёс удар в 
направлении южной окраины го-
рода. 25 октября город был осво-
бождён.

«…Благодарю за карточку и 
за письмо, — пишет в письме от
23 февраля 1944 года отец. — Я 
узнал, что ты ездила в Вороши-
ловград и продала поросёнка и 
купила для деток кой-чего… Сфо-
тографироваться негде. Живой 
буду, то так увидимся. А пока вой-
на, надо переживать трудности. 
А когда вернусь, будем жить по-
старому…

А пока до свидания. Крепко жму 
ручку и целую. Жду ответа». 

В феврале 1944 года дивизия, в 
которой воевал Дмитрий Семёно-
вич Тесля, несколько дней вела бои 
за высоту у станции Девладово в 
Софийском районе Криворожской 
области. А 29 марта форсировала 
реку Южный Буг…

С апреля письма идут с полевой 
почты №59341. Это номер 177-го по-
левого подвижного госпиталя. 

«Маруся, я тебе уже послал 
штук 30 писем. От те-
бя ни одного не полу-
чил. Уже пятый месяц 
не знаю, живы или нет. 
Маруся, прошу, напи-
ши хоть одно письмо, 
хоть пару слов, как вы 
проживаете. Посади-
ли ли огород или нет, и 
пропиши, как твоё здо-
ровье, а также папы с 
мамой. Маруся, про-
пиши, как у вас насчёт 
хлеба, дают ли детям 
паёк. Как твоё хозяй-
ство, есть ли корова 
или нет?»

После госпиталя 
Дмитрий Семёнович 
Тесля был направлен 
в 1006-й стрелковый 
полк 266-й стрелковой 
дивизии 5-й ударной 
армии. В августе 44-го 
он принимал участие в 
боях за Кишинёв. С ос-
вобождением столицы 
Молдавии 29 августа 

завершилась Яссо-Кишинёвская 
операция и дивизия вышла к ре-
ке Прут. В середине сентября её 
части в составе 5-й ударной ар-
мии были переброшены на 1-й 
Белорусский фронт и сосредо-
точены в лесу в 50 километрах от 
Варшавы. Началась всесторон-
няя подготовка к наступательной 
операции, которая продлилась 
два месяца.

«Я теперь, Маруся, про жизнь 
свою солдатскую, — пишет отец 
в письме от 1 октября 1944 го-
да. — Жизнь моя протекает по-
военному. Солдату всё по плечу… 
Маруся, знаешь, как некогда пи-
сать… военная обстановка.

Детки Коля и Лида, прошу, по-
могайте маме. Берегите малень-
кого сыночка Ваню. Передайте 
привет и благодарность Кононен-
ко Васе за то, что написал письмо.
А пока до свидания. Жду ответа». 

Решались судьбы мира, а сол-
дата, находившегося за тысячи 
километров от родного села, вол-
новало, что дома корову нечем 
кормить и где его Марусе взять 
арбу, чтобы перевезти сено. 

…14 января 1945 года 266-я 
дивизия в составе 1-го Белорус-
ского фронта перешла в насту-
пление и к исходу января вышла 
на восточный берег реки Одер.
1 февраля, форсировав реку в 
районе железнодорожной стан-
ции Кинитц, вела тяжёлые обо-
ронительные бои.

25 апреля, после почти двух-
дневного штурма вражеского 
опорного пункта, путь к прави-
тельственным кварталам Берли-
на был открыт. В последующие 
дни 266-я дивизия вела ожесто-
чённые бои, расширяя плацдар-
мы на западном берегу Шпрее 
в направлении Александерплац 
и Рейхстага. 29 апреля вела бой 
за главную берлинскую рату-
шу, 1 мая вышла на Фридрих-
штрассе. Гитлеровцы всячески 
пытались вырваться из окруже-
ния, однако всякий раз откатыва-
лись назад, нарываясь на плот-
ный огонь…

«Здравствуй, дорогая жена 
Маруся и детки... Жив останусь, 
то вернусь домой с Победой…»

2 мая гарнизон Берлина ка-
питулировал. Но мечта солда-
та Дмитрия Семёновича Тесли 
вернуться домой живым и за-
жить «по-старому», так и оста-
лась мечтой. Он погиб в Берлине 
за четыре дня до Победы, 5 мая 
1945 года.

Иван Дмитриевич Тесля.


