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Когда подходит празд-
нование дня Победы совет-
ского народа в Великой Оте-
чественной войне, я вспоми-
наю слова своего деда Голо-
ванова Ивана Ульяновича  
(Фото 1. Я с дедом, Голова-
новым Иваном Ульяновичем, 
1973 г.), что у каждого поко-
ления будет свой Сталин-
град.  

Впервые, ещё будучи 
ребёнком, от своей мамы 
Марии Петровны я услышал, 

что такое Сталинград и его оборона. Она родилась в селе Пичуга Сталин-
градской области, что на берегу Волги в 18 км от Мамаева кургана. Фронт 
проходил в 5 километрах от деревни. Ей тогда было 12 лет. Эти рассказы и 
впечатления о защите Сталинграда на всю жизнь остались яркими и не за-
бываемыми, они до сих пор служат символом героизма, стойкости духа и 
воинского мужества. Воевала вся страна. Одним из рассказов моей мамы 
была история о воздушном бое, который развернулся в небе над селом 
между нашим истребителем и четырьмя «мессерами». Двух «мессеров» 
наш Як-3 завалил, но сам при этом был сбит. Горящую машину наш пилот 
посадил на берегу Волги. Сам пилот был ранен и самостоятельно не смог 
покинуть самолёт. Моя мама с соседским мальчишкой подбежали к само-
лёту и пытались помочь лётчику покинуть самолёт, но фашист, сделал раз-
ворот и начал хладнокровно расстреливать детей и добивать пилота. Пер-
вая очередь попала в ногу маме и смертельно ранила соседского мальчиш-
ку. Пока «мессер» заходил на второй круг, подбежала моя бабушка Катя и 
помогла выйти из кабины пилоту и оттащила в ближайшую воронку ране-
ных детей. 

Мама выжила. Мальчик погиб. Лётчика отправили в военный госпи-
таль. После войны лётчик приезжал в село и благодарил за спасение жиз-
ни.  

Как фронтовик, Иван Ульянович не любил говорить о войне. Часто 
уходил от разговора, как бы отшучиваясь, говорил: «Победили и это самое 
главное». В тот период много снималось фильмов о войне. Много выходи-
ло мемуаров о подвигах на фронте и в тылу, но всегда хотелось услышать 
рассказ участника этих героических событий. Дед служил в пехоте. Улы-

 



баясь, говорил: «Пехота – царица полей, артиллерия – бог войны». За год 
до его ухода с этого плана бытия, ранения давали о себе знать, я услышал 
его рассказ и о начале войны, и как немца на запад погнали. Рассказ был 
живой. Складывалось ощущение, что он заново проходит эти испытания, 
вспоминая своих боевых товарищей, как ходил в атаку. Война для деда за-
кончилась летом 1944 г. под Яссами (Румыния). При Яссо-Кишинёвской 
операции их рота попала под миномётный обстрел, и осколок раздробил 
правую руку деда, плюс контузия. Руку оставили, а 10 сантиметров пред-
плечья удалили. Рука держалась на сухожилиях и связках. Действовало 
только три пальца. Победу встретил в госпитале.  

Из этого рассказа, как напутствие, остались в моей памяти его слова: 
«У каждого поколения будут свои испытания. У наших родителей была 
гражданская война, нам выпала судьба воевать в Великую Отечественную 
и вам, внучок, тоже достанутся испытания».  

Тогда мне эти слова показались странными. Советская армия была 
одной из самый мощных армий мира, с нами считались.  

Другого деда, Грекова Петра Ивановича, отца моей мамы я знаю  
только с её слов. До войны он был в селе шофёром. Великую Отечествен-
ную закончил в звании капитана, командиром дивизиона реактивных ми-
номётов, т.е. легендарных «Катюш». В 1946 г. он умер в госпитале во вре-
мя операции по извлечению из лёгких осколка. 

Время шло. В 1975 г. я закончил Иркутское ВАТУ им. 50-летия 
ВЛКСМ. Продолжая военные традиции своего рода (фото 2), которые ве-
дут отсчёт с эпохи Екатерины II, служил в боевых полках. 

 

 
Я с отцом  Григорием Ивановичем (1979 г.) 



Пришли лихие девяностые. Союз распался. Армия никому не нужна. 
Только через десятилетия начал понимать смысл тех слов, которые услы-
шал от своего деда. Наиболее остро это ощутил, когда пришла связка со-
бытий: Крым – Севастополь – Донбасс. Сейчас это на устах у всех. В печа-
ти, на телевидении, в частных беседах. Одним словом, эти события прохо-
дят через сердце каждого, разделив людей и страны на два лагеря. Через 
какое-то время напишут диссертации, книги, вскроют причины этого кон-
фликта и дадут оценку всем политикам, военным, участвующим в этой 
войне против РУССКОГО ЯЗЫКА. Именно он является причиной «кре-
стового похода» Запада против Донбасса, а в целом против России. Уни-
чтожают людей – носителей РУССКОГО ЯЗЫКА. Есть такое выражение: 
«Если хочешь уничтожить народ, уничтожь его язык». Этим всё сказано. 
Со мной можно не согласиться, приведя другие доводы, но корни проис-
ходящего в этом. Время покажет. Как дальше развернутся события на юго-
востоке Украины, гадать не будем. Как профессиональный военный скажу: 
«Воевать не хочется. Война – тяжёлое испытание. Воевать научиться нель-
зя, воюет ДУХ. Враг будет разбит, победа будет за нами». Пожалуй, это те 
тезисы и выводы, которые я получил от своих родных, прошедших тяжё-
лые испытания самой кровопролитной войны в истории человечества.  

        Основой формирования 
ДУХА является РУССКИЙ 
ЯЗЫК. Русский язык – это ору-
жие. Русское УРА – его основ-
ное составляющее. Его воздей-
ствие я испытал на 107-м и 108-
м военном параде на Красной 
площади в 1978 и 1979 гг., когда 
был слушателем Военно-
воздушной инженерной акаде-
мии имени проф. Н.Е. Жуков-

ского. Нас этому специально обучали на Ходынском поле при подготовке 
к параду. Во время парада, когда министр обороны СССР поднимался на 
трибуну мавзолея, все парадные полки кричали – УРА. Это такая мощь, 
что и сейчас дрожь берёт – это гены, это клеточная память, связь времени, 
родов и поколений. 

 
 

Голованов Игорь Григорьевич, канд. техн. наук, 
доцент кафедры ЭПП 


