
ЖИЗНЬ и
в ДВАД

«Придет  день, когда наст оящ ее  
станет прошедшим, когда будут гово
рить о великом времени и великих героях, 
творивших историю».

Юлиус Фучик.
На днях в редакцию газеты пришла наша 

постоянная подписчица Осипова Нина 
Ильинична, принесла объявление в рубрику 
«Память». В нем она пишет: «Мой брат, Вяткин 
Александр Ильич, 16 апреля 1944 года погиб за 
освобождение Тирасполя. С тех пор прошло 66 
лет. Кто знал и помнит его, помяните в этот 
день...»

По нашей просьбе Нина Ильинична 
рассказала о брате подробнее. Родился в 1923 
году, с 11 лет пошел работать, учился в школе 
ФЗО в Артемовском, вернулся в Талицу, 
работал на заводе. Когда исполнилось 
восемнадцать лет, ушел на фронт.

“Мама, Нина, брат Гена, в первых 
строках моего письма я вам сообщаю, что 
нахожусь в госпитале с 18 числа. Пока жив и 
здоров. Нина, слушай маму. Нина, наверное, 
вам жить очень плохо, очень тяжело... 
Гена, наверное, ходит в школу, а ты, Нина, 
наверное, работаешь, и мама, наверное, 
тоже работает. Ничего в этом письме 
особенного я не написал. Может, буду жив, 
здоров, то приеду домой и снова опять 
жить будем...

Мама, живите, не расстраивайтесь и не 
волнуйтесь. Я пока все еще на старом 
месте. Остаюсь жив, здоров, того и вам 
желаю. ”

4.09.42 года.
А вот еще одно письмо, написанное также в 

сентябре сорок второго года.
«...Лежал в госпитале и сфотографи

ровался, посылаю фотографию. Снимался 
с другом. Нина, будешь читать, не ругай 
меня, что я писал плохо, потому что был в 
расстроенном виде...»

На маленькой пожелтевшей от времени 
фотографии, присланной во время лечения в 
госпитале, совсем юный мальчик, которому 
едва исполнилось девятнадцать лет, в пилотке 
и гимнастерке. Выражение лица серьезное. Он 
уже многое пережил: страшные бои, ранение, 
госпиталь. Человек взрослеет стремительно, 
когда рядом смерть. И не известно, что ждет 
впереди.

А впереди был плен. Об этом родные узнали 
из длинного, подробного письма, написанного
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красивым почерком, 
п р и ш е д ш е г о  в 
октябре 1943 года.
Приведу несколько 
строчек из него.

« П р и в е т  из  
Д з е р ж и н с к а ,
С т а л и н с к о й  
области, от Нины 
Яковенко. Ваш сын,
Александр Вяткин, 
был взят в плен в
1943 году под Гоишино. Они у нас работали 
шесть месяцев, Александр работал  
шофером, и, когда немцы стали отсту
пать, то их вывезли за неделю раньше, 
всех, которые работали в гараже. Но я 
надеюсь на него, что он будет жив и снова 
пойдет защищать нашу родину и нас 
вместе с вами. Надеюсь, что в скором 
времени получу от него какое-нибудь 
известие».

Рядовой Вяткин Александр Ильич погиб 
16 апреля 1944 года, освобождая город 
Тирасполь. Он навсегда остался лежать в 
молдавской земле. Неизмеримо горе матери, 
получившей известие о гибели сына. Ксения 
Семеновна Вяткина тяжело переживала смерть 
сына, (отец, Вяткин Илья Афанасьевич, умер в 
1927 году). Невыносимую боль матерей, 
потерявших своих детей в Великую Отечествен
ную войну, выразил в своей поэме «Реквием» 
Роберт Рождественский.

Не могу найти дороженьки,
Чтоб заплакать над могилою.
Не хочу я ничегошеньки,-
Только сына милого.
За лесами моя ластынька!
За горами-за громадами...
Если выплаканы глазыньки,
Сердцем плачут матери.
Белый свет не мил,
Изболелась я.
Возвратись, моя надежда!
Зернышко мое.
Зорюшка моя.
Горюшко мое,- где жты?
Еще долго в'Талицу, на улицу Труда, 6 шли 

письма от Нины Яковенко из Дзержинска. 
Девушка надеялась на чудо: а вдруг родные 
получат известие, что Саша жив.

Сыновья сестры Нины побывали в 70 годах 
годах на месте гибели своего дяди. Были в
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Дубоссарах, на Кургане Славы, в семей- 
j  ном альбоме хранятся фотографии, 

привезенные из поездки 
Мало что успел за свою короткую жизнь 

Саша Вяткин. Не успел жениться, завести 
детей, насладиться этой милой жизнью под 
мирным небом. Он успел только одно, как 
миллионы погибших в этой Великой войне: 
встать на защиту своей Родины и отдать жизнь 
за нее!

Прекрасные строки написал один из 
ветеранов военной поэзии А. Межиров о юных 
защитниках Отчизны:

И сдругими со всеми,
Неокрепший еще,
Под тяжелое Время 
Он подставил плечо:

Под приклад автомата,
Расщепленный в бою,
Под бревно для наката,
Под Отчизну свою.

Был он тихий и слабый,
Но страна без него 
Ничего не смогла бы,
Не смогла ничего.
Что может оставить после себя человек, 

проживший такую короткую жизнь? Материаль
ные следы исчезают бесследно. А память о 
подвиге -  никогда. В историко-краеведческом 
музее г. Тирасполя есть материалы, передан
ные родственниками А. И. Вяткина в 1984 году. 
В экспозиции -  фронтовые письма, фотогра
фии, значок Талицы, книга о знатном земляке 
Герое Советского Союза Н. И. Кузнецове.

Бережно хранит и сестра Саши, Нина 
Ильинична, его письма, фотографии, газетные 
вырезки. И в Книге памяти среди семи тысяч 
погибших из Талицы и Талицкого района есть и 
его имя, мужественного двадцатилетнего 
солдата, Вяткина Александра Ильича.

Г. Новокрещенова.


