Бабич С. Д.
Фото из семейного архива
«Я солдат. Мое место на фронте»
Чем дальше в историю уходят события
минувшей войны, тем более необходимо донести до
нынешних поколений правду о войне, напомнить им
о

великих

источникам

свершениях
всех

предшественников.

великих

свершений

А

всегда

являлась и является любовь к Родине и ненависть к
ее врагам. Эти чувства были присущи не только
моим родителям-фронтовикам, чью память я хочу
почтить в светлый юбилей Великой Победы, но и всему военному поколению
моей страны. 9 мая в нашей семье двойной праздник: день Победы и день
создания семьи Стопиновых: Дмитрия Федоровича и Зои Ивановны. В этом
году в 70-летний юбилей Великой Победы мои родители отметили бы и 70 лет
своей совместной жизни. Но Бог дал им возможность прожить вместе только
41 счастливый год.
Сколько себя помню, мои родители всегда делили свою жизнь на 2
периода; до войны и после войны: война прочно вошла в их сознание и
осталась там навсегда... До нее каждый из моих родителей шел своей
жизненной дорогой.
Комсомолец

Стопинов

Дмитрий

Федорович

(уроженец

дер.

Новорадомская Ярославской губернии) в 1929 г. был призван в Красную
Армию. Первое место службы: транспортный отдел Государственного
политуправления г. Рыбинска. В 1932 г. молодой коммунист Стопинов
закончил курсы политпогранвойск. После нескольких месяцев службы его
направили в Горьковское танковое училище. В начале финской войны
Дмитрий Федорович – заместитель начальника оперативного отдела 13-й
танковой бригады под командованием Героя Советского Союза генералмайора Л. И. Баранова. Войска бригады вели боевые действия по обеспечению

безопасности нашей границы с финской стороной в условиях суровой (40-45
градусов мороза) и снежной зимы. В итоге ожесточенных боев с финской
армией, неся серьезные потери, прорвали сильную заградительную зону
противника глубиной 25-65 км и вышли к главной полосе обороны «линии
Маннергейма». Стопинов принимал участие в прорыве этой укрепполосы. За
проявленные в ходе советско-финской войны храбрость, стойкость и
мужество лейтенант Стопинов Д. Ф. был награжден первой боевой наградой –
орденом Красного Знамени.
Стопинова (Павлюченко) Зоя Ивановна родом из гор. Винницы УССР.
Летом 1941 г. она закончила Винницкое педучилище по профессии учитель.
Своенравная, веселая сероглазая красавица Зоя, дочка горвоенкома Ивана
Митрофановича Павлюченко, в кругу своих друзей была завсегдатаем всех
танцевальных вечеров в Доме офицеров, кружила головы курсантам летного
училища, в семье не знала отказа своим желаниям, не испытывала бытовых
нужд. Будущее виделось ей таким же беззаботным, счастливым, надежным...
И не могла тогда 18-летняя Зоя знать, что смерчем ворвется в ее жизнь и жизнь
ее сверстников война, что разрушит мечты, принесет в семьи горе потерь
родных и близких.
22 июня 1941 года в 12:00 в Москве по радио выступил зам. председателя
Совнаркома СССР, нарком иностранных дел В. М. Молотов с обращением к
советскому нараду, закончв словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит.
Победа будет за нами». И народ шел защищать свое Отечество на невероятном
патриотическом подъеме, не дрогнув в сложной и трудной обстановке. С
первых дней войны лейтенант Стопинов на Ленинградском фронте. Великая
Отечественная стала для него школой мужества, каждый ее день можно было
приравнивать к году. Враг рвался к Ленинграду. 1-я Ленинградская
Краснознаменная танковая дивизия, где служил Д. Стопинов, с боями
отходила все ближе к городу. На Лужской оборонительной полосе
развернулись яростные и затяжные бои, длившиеся сутками, но все атаки врага
были отражены защитниками города Ленина. Эти бои мало чем напоминали

финскую кампанию – здесь, под Лугой, все было жестче, суровее. Обстановка
под Ленинградом по-прежнему оставалась напряженной. Враг возобновил
наступление крупными

силами

и прорвал систему оборонительных

сооружений вокруг города. 8 сентября 1941 года немецко-фашистские войска
отрезали Ленинград от суши. Началась блокада Ленинграда.
В бою на Пулковских высотах лейтенант Стопинов был тяжело ранен в
голову осколками разорвавшегося снаряда и контужен взрывной волной.
Глубокий шрам на затылочной части головы всю жизнь напоминал ему о том
жестоком сражении. 4 месяца провел он в госпитале для тяжелораненых в
голодном осажденном Ленинграде, где с конца ноября 1941 г. суточный паек
хлеба составил 125-250 гр. Голод уносил ежедневно тысячи жизней
ленинградцев. Положение Ленинграда было очень тяжелым. Как Дмитрий
Федорович выжил? В Господа Бога не верил, а поддерживала силы
непоколебимая уверенность в Победе. В ноябре 41-го по льду Ладожского
озера была проложена 35-ти километровая «дорога жизни» – единственная
военно-стратегическая

транспортная

магистраль,

которая

связывала

блокированный немцами город с тыловыми районами страны. Днем и ночью
непрерывным потоком, под артиллерийскими обстрелами, шли в Ленинград
автомашины с продовольствием, вооружением, топливом, а обратными
рейсами увозили детей, женщин, стариков, больных, раненых. Весной 1942 г.
по «дороге жизни» лейтенанта Стопинова вывезли в Волхов, затем отправили
в Вологду, в другой госпиталь – долечиваться. И приговор врачебной
комиссии – не пригоден к дальнейшей службе – не остановил бойца в
стремлении продолжать защищать Родину: «Я солдат. Мое место на фронте».
Добился назначения в действующую армию. И снова бои с врагом. 5
июля 1943 г. на Курской дуге мощная группировка противника была
задержана войсками Воронежского фронта при участии 31-го танкового
корпуса 1-й танковой армии генерала М. Е. Катукова. 12 июля 1943 г. в районе
Прохоровки произошло самое крупное во 2-й мировой войне встречное
танковое сражение. В нем участвовало с обеих сторон более 1200 танков. Здесь

капитана Стопинова опять ранило. Цепляясь за жизнь, набирался в госпитале
сил. Медсестра Зоя Павлюченко сдала для него кровь, ухаживала за ним.
Благодаря ей и самоотверженности врачей Дмитрий остался жив.
В предвоенные годы в Советском Союзе военно-патриотическому
воспитанию предавалось огромное значение. Молодое поколение было
воспитано в любви к социалистическому Отечеству, в стремлении служить его
интересам, защищать от врагов. В октябре 41-го О. Берггольц писала: «Наше
прошлое, нашe дерзанье, Все, что свято нам навсегда, На разгром и на
поруганье Мы не смеем врагу отдать».
Враг стремительно приближался к Виннице, Зоя, как и все молодые
парни и девушки, рвалась добровольцем на фронт. Повзрослела сразу. И куда
только подевалось ее легкомысленное восприятие жизни. Враз слетела с нее
эта шелуха, обнажив суть человека, выросшего в свободной стране и
беззаветно любящего свою Родину. Ее отец с первых дней войны ушел на
фронт. А Зоя с семьей, за несколько дней до захвата фашистами родного
города в июле 1941-го спешно эвакуировалась в Башкирию. И там все ее
помыслы были направлены на то, чтобы как можно скорее попасть на фронт и
лично участвовать в борьбе с фашистскими захватчиками. Она упорно обивает
пороги военкомата, пишет письмо К. Е. Ворошилову... и добивается своего:
после окончания курсов медсестер ее направляют в военно-санитарный поездлетучку для эвакуации с передовой тяжелораненых солдат и офицеров в
ближайший тыловой госпиталь. На плечи молоденькой медсестры легла
тяжесть войны: уход за ранеными, бессонные ночи… В два ряда 16 носилок –
и она одна. Тяжелораненые без рук, без ног... и стоны, просьбы: «Сестричка,
перевяжи, дай попить». «Нет ничего страшнее, когда у тебя на руках умирают
люди», – вспоминала Зоя Ивановна. Затем были направления в тыловой
госпиталь,

хирургический

полевой,

который

двигался

за

фронтом.

Бесконечные – по 10-12 часов – работы у операционного стола, когда от
усталости, дурманящих запахов крови и эфира Зоя валилась с ног. Жалела она

раненых, очень по-доброму относилась к этим воинам-мальчикам, которых
было большинство, сдавала для них кровь.
Летом 1942 г. Зою Павлюченко направили на Воронежский фронт в 1-ю
танковую армию, где она прослужила медсестрой сначала в госпитале, затем
в медсанбате 31-го танкового корпуса до конца войны. И снова нет числа
раненым в тяжелых боях за освобождение Воронежа, Курска. Летом 1943-го
г. в битве на Курской дуге большие потери несли воины 31-го танкового
корпуса. Раненому капитану Дмитрию Стопинову, которого привезли с поля
боя в их госпиталь, срочно понадобилась кровь, и Зоя, не раздумывая, сдала
ее. Потом ухаживала за раненым, применяя все свое медицинское умение. Так
познакомилась Зоя со своим будущим мужем. Их жизненные пути
соединились на одной военной дороге на 1-м Украинском фронте Ставки
Верховного Главнокомандования. Войска 1-й Гвардейской танковой армии,
куда вернулся после ранении Стопинов в должности помощника начальника
контрразведки 31-го танкового корпуса, принимают участие в освобождении
городов Киева, Житомира, Винницы, Проскурова... Количество раненых в
медсанбате не уменьшалось, и Зоя работала до изнеможения, много сделав для
того, чтобы вернуть их к жизни. Врачи, сестры, санитары работали
самоотверженно, на пределе своих возможностей. А в немногочисленных
передышках между боями Зоя с девчатами медсанбата перед ранеными пела,
играла на гитаре, читала стихи, боевые листки, газеты с сообщениями о
подвигах сражающихся на фронтах. Это было немаловажно в их обстановке –
поднять у раненых настроение, боевой и моральный дух. Человеческие
отношения, душевное тепло медиков ставили больных на ноги. А еще
непоколебимая вера в победу и в скорое окончание войны.
Фронт стремительно двигался на запад: освобождение Правобережной
Украины,

вступление

на

территорию

юго-восточной

Польши,

где

освобождают от немцев ряд городов, ожесточенные бои и стремительное
наступление на берлинском направлении. С 20 апреля 45-го г. днем и ночью
шел штурм фашистской столицы. 2 мая 1945-го была сокрушена оборона

Берлина. В небывалом штурме участвовало 9 армий, и среди них – 1-я
Гвардейская танковая. Затем их часть перебрасывают в Прагу в связи с
осложнением обстановки в Чехословакии, где и в самой столице и ряде других
городов вспыхивает вооруженное восстание против немецких оккупантов. Но
силы были неравны. В ночь на 6 мая радиостанции Праги передали обращение
к союзникам: «На Прагу наступают немцы со всех сторон. Прага нуждается в
помощи. Помогите, помогите, срочно помогите!». И войсками 1-го, 2-го, 4-го
Украинских фронтов была проведена Пражская операция по освобождению
столицы Чехословакии – последняя крупная операция Великой Отечественной
войны и завершающая наступательная операция в Европе. В то время как 8
мая 1945-го года в Берлине подписывали Акт о безоговорочной капитуляции
фашистских сил Германии, в ночь на 9 мая были завершены бои на подступах
к Праге и ее освобождение танкистами 1-го Украинского фронта.
Это величайшее счастье для солдата – осознание того, что ты помог
своему народу победить врага, отстоять свободу Родины, вернуть ей мир.
Здесь для медсестры Зои Павлюченко война и закончилась. Она выполнила
свой воинский долг честно. Дмитрию Стопинову, в составе своего корпуса еще
некоторое время пришлось участвовать в боях местного значения, добивать
сопротивлявшихся фашистов.
А майский воздух был пропитан победой. На улицах Праги наших
танкистов встречало с цветами торжествующее население, радости и
ликованию с обеих сторон не было конца. В 1945 г. гвардии майор Дмитрий
Федорович Стопинов получил еще одну правительственную награду – орден
Отечественной войны 1 степени, был награжден медалями «За оборону
Ленинграда», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». А Зоя
Павлюченко за участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. была
представлена к наградам: медали «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», «За освобождение Праги», где в удостоверении к этой медали
сказано: «сержант медицинской службы Зоя Ивановна Павлюченко

награждена за участие в героическом штурме и освобождении столицы
Чехословакии».
Мои родители и после войны остались бойцами, занимая активную
жизненную позицию. В 1961 г. семья Стопиновых приехала в Поронайск.
Дмитрий Федорович много лет был начальником городского штаба
гражданской

обороны,

уделял

постоянное

внимание

подготовке

и

совершенствованию всех формирований гражданской обороны. Выступал
перед поронайцами с лекциями по вопросам защиты от оружия массового
поражения. Проводил значительную работу по военно-патриотическому
воспитанию молодежи. За участие в Великой Отечественной Стопинов Д. Ф.
был награжден уже в мирное время орденом Отечественной войны 11-й
степени и рядом юбилейных медалей.
Зоя Ивановна Стопинова с 1961 по 1990 гг. работала учителем, затем
воспитателем в группе продленного дня. Всю свою жизнь она посвятила
благородному делу воспитания подрастающего поколения. По своей натуре
Зоя Ивановна – энергичный, неравнодушный человек: активно участвовала в
общественных делах школы. 10 лет была секретарем учительской первичной
партийной организации, членом президиума городского совета ветеранов
войны и труда, принимала участие в работе 111-го районного слета женщин.
В свое время у школы № 7 была большая связь с коллективом ЦБК, с
родителями учеников подшефной школы, где существовал совет содействия
семье и школе. Об этом З. И. Стопинoва говорила на ХIХ поронайской
городской партийной конференции, будучи ее делегатом. Она была частым
гостем в цехах ЦБК, проводила там лекции, беседы о воспитании детей.
Неизменно жизнерадостная, доброжелательная, отзывчивая Зоя Ивановна
пользовалась большой любовью у детей, уважением их родителей и это всегда
было взаимно. Одним из главных направлений в работе со школьниками
ветеран войны Стопинова считала военно-патриотическое воспитание.
Ученики часто приглашали ее на классные часы, комсомольские собрания, где
она рассказывала им о своем боевом пути, делилась фронтовыми

воспоминаниями, призывала беречь нашу Родину, любить ее. Приносила на
такие встречи свои воинские награды. Зоя Ивановна считала своим долгом
воспитывать у молодого поколения чувство гордости за великий подвиг
старшего поколения в разгроме фашизма. Воспитательная, общественная
деятельность З. И. Стопиновой отмечена в ее трудовой книжке записями о
многочисленных

поощрениях:

за

военно-патриотическое

воспитание

подрастающего поколения, за укрепление шефских связей школы с
производством, за достигнутые успехи в воспитании и обучении детей и т.д.
Уже

в

послевоенное

время

Стопинова

была

награждена

орденом

Отечественной войны 11 степени, медалями Жукова, «За отвагу»,
несколькими юбилейными воинскими, а также медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд».
Мои родители давно ушли из жизни. Но они для меня по-прежнему
живой пример патриотов своего Отечества, которые воевали не за награды –
за Родину.
Время не остановить. Уходят из жизни фронтовики. Мы далеко не всегда
отдаем себе отчет в том, что этим людям мы обязаны всем не только потому,
что они выстояли и победили в самой страшной и кровопролитной войне, но
и потому, что, в отличие от нас, умели жить для других, для будущего. Мы все
в неоплатном долгу перед военным поколением. И никакие льготы, никакие
подарки и чествования в праздники этот долг не погасят. Потому что обязаны
мы им жизнью. Впрочем, тогда фронтовики о столь высоких материях вряд ли
думали. Они сражались во имя Победы, во имя мира и совсем не думали о том,
что совершают подвиг. И мы обязаны сохранить в памяти грядущих
поколений героический подвиг советского народа и его Вооруженных сил,
разгромивших гитлеровскую Германию в Великой Отечественной войне. Мы
– современники – не имеем права забывать тех, благодаря кому живем в своей
свободной стране.

