
Две судьбы: Дмитрий и Мария

Война...  Рушащая  судьбы,  калечащая  души,  меняющая  мирный  ход  жизни  человека.
Война прошлась нещадно по всем семьям нашей страны, оставляя вдов, сирот, слезы и боль
потери. Боль, которая передается на генетическом уровне последующим поколениям, я ношу в
своей душе...

На память об ушедших родных осталось совсем немного вещей, но эти вещи как самые
дорогие  реликвии  мой отец  хранит  в  самодельном ларце.  Среди них:  берестяной  чехол для
точило  (им  точили  косы),  изготовленный  саморучно  еще  в  1930-е  годы  моим  прадедушкой
Тимофеем  Павловичем,  старенький  потрепанный  молитвенник  прабабушки  Евгении
Николаевны,  личная  чернильница  моей  бабушки  Марии  Тимофеевны,  орден  Отечественной
войны 1 степени моего деда Дмитрия Васильевича. 
  И  конечно  в  семейном  архиве  сохранились  фотографии.  В  детстве  я  очень  любила
доставать  из  шкафчика  фотоальбом  моего  папы  и  долго  рассматривать  фотографии
родственников,  аккуратно  перелистывая  страницы.  Альбом  обшит  коричневой  клетчатой
тканью, с прорезями для фотографий. Те фотографии, которые не были приклеены, можно было
снять и почитать, что написано на обороте. Тогда в детстве я еще не понимала, какую ценность я
держу  в  руках.  Но  даже  тогда  для  меня  эти  лица  на  фотографиях  были  загадочными  и
притягательными.

В отдельные конверты папа положил документы, связанные с его отцом. В 1970-е годы он
начал поиск родственников своего отца и нашел его братьев, разбросанных жизнью по разным
частям Советского Союза.  Завязалась  переписка,  нас  звали в  гости.  В детстве  я  побывала  в
Алма-Ате, где жил мой двоюродный дедушка Виталий, и в Куйбышеве у двоюродного дедушки
Леонида. В череде ярких впечатлений детства остались жара и горы Алатау, волжские варенные
раки. Семьи моих двоюродных дедушек были гостеприимны и радушны. Папа от скромности
мало спрашивал о своем отце, но кое-что все-таки он узнал...

Уже  в  сознательном  возрасте  я  вновь  и  вновь  стала  возвращаться  мыслями  к  моим
корням,  сделала  генеалогическое  дерево  по  маминой  линии,  отсканировала  фотографии  из
семейных альбомов родителей. И все чаще думала о родителях своего отца. 

В альбоме я особенно любила разглядывать портреты дедушки и бабушки (хотя странно
их так называть, ведь они навсегда остались молодыми). Я всматривалась в их лица и пыталась
рассказать самой себе историю их жизни и любви.

 В течение нескольких лет я собирала все факты, которые мне удалось найти. В сети
Интернет в обобщенном банке данных «Мемориал» я нашла информацию о гибели моего деда в
списке безвозвратных  потерь  72-й  Отдельной  горнострелковой  Краснознаменной  бригады,  в
электронном банке данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» -
наградной  лист.  Продолжая  поиски,   я  нашла  информацию  о  месте,  где  предположительно
захоронен  мой  дедушка.  Поиск  информации  о  моих  родственниках  продолжается.  Еще
предстоит узнать боевой путь моего дедушки и подробности его биографии. 

 Я попросила отца рассказать все, что он знает о своих родителях и своем раннем детстве.
Также я узнала интересные факты у единственного человека, кто знал и помнил бабушку, — её
племянницы Галины. Картина потихоньку начинала складываться. Несмотря на то, что много
еще невыясненных моментов, я решила начать писать историю жизни своих дедушки и бабушки.
В  будущем  мой  рассказ  будет  дополнен  новыми  фактами  и  станет  важным  документом
семейного архива. 
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Дмитрий

Дурнев  Дмитрий  Васильевич  родился  в  1919  (1918)
году. Местом рождения его по военным документам является
село Саратовка Новосибирской области. А по воспоминаниям
Виталия,  его  старшего  брата,  Дмитрий  родился  в  селе
Альшанка Саратовской губернии, где жила семья Дурневых.
Глава  семьи  Дурнев  Василий  Федорович  был
профессиональным портным,   участником Первой  мировой
войны,  имел  звание  унтер-офицера.  Кроме  Дмитрия  у
Василия Федоровича было еще три сына:  Иван,  Виталий и
Константин. Дмитрий был самым младшим. В начале 1920-х
годов Василий Федорович, спасая семью от голода и ужасов
гражданской войны, бросил свое хозяйство в селе Альшанка,
погрузил скромные пожитки на телегу и отправился с женой и
детьми  в  сторону  Сибири.  Самая  ценная  вещь  была  тоже
взята  с  собой.  Этой  вещью  была  швейная  машинка  —
источник дохода главы семьи. По воспоминаниям старшего из
сыновей  Ивана,  одной  из  причин  отъезда  было  то,  что
Василий Федорович боялся ареста со стороны большевиков,
так как он служил в царской армии. Возможно, его симпатии

были на стороне Белой армии, но доподлинно это неизвестно.
Путь  в  Сибирь  был  тяжелый  и  долгий.  Обосновалась  семья  в  поселке  Саратовка

Новониколаевской губернии (позднее - Новосибирской области). Через некоторое время после
их бегства с Поволжья  умерла жена Василия  Федоровича, и он остался с четырьмя детьми.
Вскоре Василий Федорович женился второй раз, жену звали Мария Дмитриевна. Она родила ему
сына Леонида и дочь Надежду. 

Не знаю подробностей истории их брака, но в 1944 году Мария Дмитриевна жила в Чите,
а Василий Федорович оставался в поселке Саратовка. Умер Василий Федорович вскоре после
войны. 

Во  второй  половине  1930-х  годов  старший  сын
Иван учился в Чите,  туда же приехал поступать учиться
Дмитрий. По воспоминаниям Виталия поступал Дмитрий
в  техникум.  Сохранилось  несколько  довоенных
фотографий Дмитрия, где он в гражданской одежде.

 В 1938 году Дмитрий был призван в ряды РККА
Читинским райвоенкоматом.  Род занятий Дмитрия после
возвращения со службы до начала войны мне неизвестен. 

Но  на  войну  Дмитрий  был  призван  Ходоровским
РВК, а значит перед войной он жил в поселке Саратовка
Ходоровского района Новосибирской области. В сентябре
1941 года он был направлен на фронт. И здесь возникают
вопросы.  В  какое  воинское  подразделение  был  призван
Дмитрий Васильевич Дурнев. Известно, что весной 1945
года он воевал в составе 72-й отдельной горно-стрелковой
Краснознаменной бригады. 

Бригада  формировалась  в  городе  Каргат
Новосибирской  области  (Сибирский  военный  округ)
осенью  1941  года. По  окончании  формирования  через
Ярославль  и  Мурманск  72-я  отдельная  стрелковая  бригада  была  направлена  на  Кольский
полуостров, куда прибыла в январе 1942 года и вошла в состав 14-й армии Карельского фронта.
6 февраля 1942 года бригада была переформирована в 72-ю отдельную морскую стрелковую
бригаду и заняла позиции по реке Западная Лица, держала там оборону вплоть до 1944 года.
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Мария

Лето  1944  года.  28  июня  освобожден  город
Петрозаводск. Узники, находившиеся три года оккупации в
лагерях  на  территории  города,  радовались  свободному
перемещению,  мирной жизни.

30 июня 1944 года на площади 25 Октября (сейчас —
площадь  Ленина)  в  городе  Петрозаводске  состоялся
общегородской митинг в честь освобождения города. Светит
яркое теплое солнце. На площади собрались жители города,
бывшие  узники,  военнослужащие,  освобождавшие  город.
Звучат  речи…  Многие  люди  утирают  слезы.  Это  слезы
радости,  усталости,  боли,  жалости...  Среди  толпы  стоит
молодая  девушка  24  лет,  темноволосая  с  серьезными
усталыми глазами. Её зовут Мария. Она не знает еще своей
судьбы и полна надежд и мечтаний. Это моя бабушка. Нам
никогда не суждено будет обняться и взглянуть друг другу в
глаза. Жизнь распорядится иначе...

Мария  Осипова  родилась  17  августа  1919  года  в
деревне Шустручей Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии (сейчас это деревня входит в
состав  Подпорожского района Ленинградской области) в семье крестьянина средней руки.  В
хозяйстве у Осиповых были 2 коровы, 2 лошади. В годы коллективизации многое из хозяйства
перешло государству не по воле хозяина. 

Закончив
семилетнюю  школу,
Мария  поступила
учиться в Подпорожское
педагогическое училище,
где  получила
специальность  учителя
начальных  классов.
Сохранилась фотография
от  21  мая  1939  года.
Возможно,  это
фотография  выпуска
группы. До войны Мария
учительствовала,
возможно  в  родной
деревне  Шустручей.
Осенью  1941  года
деревню  Шустручей
захватили  фашистские
войска  и  русскоязычное
население было угнано в  Петрозаводск в  лагеря.  Вместе  с  Марией в  лагерь № 3 попали её
родители Тимофей Павлович и  Евгения Николаевна,  а  также сестра  Евдокия с  малолетними
племянниками Толей и Галей. Семья пережила все тяготы лагерной жизни. Мария работала в
офицерской столовой на улице Пробной, иногда тайком выносила чашку каши для племянников.

Однажды финны стали  уговаривать  её  ехать  на  работы в  Финляндию.  Бабушка  была
комсомолкой и отказалась от предложения. За отказ ехать,  вместо работ в столовой, её стали
ежедневно  посылать  на  лесозаготовки.  За  четыре  дня  до  прихода  советских  войск  в
Петрозаводск в лагере скончался от туберкулеза мой прадед Тимофей Павлович (похоронен на
кладбище в Песках). После освобождения Петрозаводска семья еще несколько месяцев жила в
бараке на углу улицы Луначарского.
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Встреча

Они встретились в освобожденном Петрозаводске...
Летом 1944 года в Петрозаводске оказался Дмитрий. Как он оказался здесь -  для меня

пока загадка. 
Среди фотографий в семейном архиве есть фотокарточка моего деда в военной форме.

Она  в  плохом  состоянии,  с
надрывами,  изображение  со
временем  угасает.   Но  эта
маленькая   фотография  6х9  -
самая  ценная  для  меня  и  так
важны те слова, что написаны на
обороте  его  рукой  (больше
записей,  сделанных  его  рукой,
нет). Надпись полустерта и она
гласит:  «На  вечную  долгую
память  другу  жизни  О.  Марии
от  Димки  ...жди  меня  и  я
вернусь. 8.7.1944 г.». 

Я  много  думаю  об  этой
надписи  и  этой  дате.   Что  она
могла значить? Может быть, это
дата  знакомства?  Может  быть,

дата, когда он сфотографировался, но где? Может быть, какая-то важная дата для них обоих? 
 По воспоминаниям моей двоюродной тёти Гали лейтенант Димка часто приходил к ним в

гости, когда они жили в Петрозаводске после освобождения города. Я попросила отца сделать
запрос в архив ЗАГСа города Петрозаводска, чтобы узнать был ли заключен брак между его
родителями. Ответ был положительным. Брак между Марией Осиповой и Дмитрием Дурневым
был заключен 16 августа 1944 года. Мария оставила себе девичью фамилию. 

В  сентябре 1944 года Дмитрий  был еще в Петрозаводске.  Затем он продолжил свой
воинский путь в Заполярье. С 7 октября 1944 года 72 отдельная морская стрелковая бригада в
составе  126  легкого  стрелкового  корпуса  участвовала  в  Петсамо-Киркенесской  операции
(07.10–29.10.1944  г.),  взятии  15  октября  1944  года  финского города  Петсамо  (ныне  поселок
Печенга Мурманской области). 

  22 октября 1944 года бригада поддерживала наступление на город Никель. 27 октября
1944  года  бригады 126  легкого стрелкового корпуса,  совершив переход по  тундре,  овладели
городом Нейден  в  Северной  Норвегии.  Город Нейден  был  последним  пунктом,  до  которого
дошли советские войска. За взятие города Петсамо 31 октября 1944 года бригада награждена
орденом  Красного  Знамени.  В  январе  1945  года  бригада  была  переформирована  в  72-ю
отдельную  горнострелковую  Краснознаменную  бригаду  126-го  лёгкого  горнострелкового
Краснознамённого корпуса. 

Дмитрий и Мария посылали друг другу письма. К сожалению, переписка не сохранилась.
Предполагаю, что в одном из писем Мария сообщила ему, что ждет ребёнка. В это время она уже
вернулась  на  родину  в  Ленинградскую  область.  По  распределению  комсомола  она  была
направлена на работу учительницей начальных классов на 23-й километр дороги Вознесенье —
Юксовицы. Обучала она детей лесозаготовителей. Жила в полуземлянке (в бывшем финском
штабе), в этом же помещении был школьный класс. 

Как жена офицера Мария получала жалование Дмитрия, которое переводилось на её имя.
Во время войны солдаты и офицеры отправляли обычно свое денежное содержание в тыл своим
семьям (собственно отправлялся финансовый документ под названием "денежный аттестат", а
члены семьи в местном военкомате уже получали жалованье своего мужа, отца).

1945 год
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В феврале 1945 года 72-я отдельная горнострелковая Краснознамённая бригада в составе
126-го  лёгкого горнострелкового Краснознамённого корпуса была переброшена на территорию
Польши на 4-й  Украинский фронт в состав 38-й армии. 

С 24 марта 1945 года корпус начал наступление в ходе Моравско-Остравской наступательной
операции  (24.03.1945  -  05.05.1945),  составляя  первый  эшелон  наступающих  войск  в  районе
Зорау. К концу марта 1945 года части корпуса овладели сильно укрепленными пунктами Сырин,
Блющув и Камень в Польше. В ходе этой операции 72-я отдельная горнострелковая бригада,
продвигаясь к Одеру, штурмом овладела городами Зорау и Лослау (ныне Водзислав-Слёнски,
Силезское  воеводство  Польши),  пройдя  с  тяжёлыми  боями  за  пять  дней  40  километров.  В
первых числах апреля 1945 года бригада форсировала реку Одер, захватила плацдарм и завязала

бои за его расширение. 30 апреля 1945 года бригада
участвовала  в  освобождении  чешского  города
Моравска-Острава.   Закончила  войну  участием  в
Пражской операции. 

Моему  деду  не  суждено  было  дожить  до
радостного  дня  Великой  Победы.  В  ходе
Моравско-Остравской операции в жестоких боях он
был тяжело ранен в  живот и  скончался.  В апреле
1945  года  посмертно  награжден  орденом
Отечественной  войны  1  степени  (в  начале  2000-х
годов папу пригласили в наш военкомат и вручили
орден отца).  В наградном листе от 13 апреля 1945
года  Дурнев  Дмитрий  Васильевич,  1918  года
рождения,  значится  как  старший  лейтенант,
командир  автоматной роты 2-го горно-стрелкового
батальона 31 отдельной горно-стрелковой бригады.
Указано, что он участвовал в Отечественной войне с
сентября 1941 года,  в Красной Армии был с 1938
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года, куда был призван Читинским РВК. В наградном листе было указано, что он был тяжело
ранен 5.4.1945 г.  В приказе № 044/н частям 126 легкого горно-стрелкового Краснознаменного
корпуса  от  22  апреля  1945  года  указано:  «…  за  образцовое  выполнение  боевых  заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество  НАГРАЖДАЮ:  Орденом  «Отечественной  войны  первой  степени»  1.  Старшего
лейтенанта  Дурнева  Дмитрия  Васильевича,  командира  роты  автоматчиков  2-го
горно-стрелкового  батальона  31  отдельной  горно-стрелковой  Краснознаменной  бригады…»
(ЦАМО фонд 33 опись 687572 единица хранения 1918).

Хочу привести полностью описание подвига Дмитрия Васильевича, за который он был
удостоен награды (орфография текста сохранена): 

«Старший  лейтенант  Дурнев  в  боях  с  24.03  по  03.04.45  года  действовал  со  своим
подразделением смело, решительно и инициативно на флангах и в тылу противника. В бою за
овладением  местечка  «Радлин»  ст.  лейтенант  Дурнев,  разбив  подразделение  на  отдельные
группы,  зашел  на  Северо-Западную  окраину  местечка  «Радлин»  и  удержал  пути  подхода  и
отхода противника до подхода основных сил, после чего первым ворвался в «Радлин», очищая
квартал  за  кварталом.  Особенно  отличился  ст.  л-нт  Дурнев  при  взятии  населенного  пункта
«Кокошице»,  который  дерзким  заходом  в  фланг  противнику  деморализовал  его,  расстроив
боевые порядки, тем самым дал возможность нашим подразделениям взять местечко Кокошице.
За время наступления рота уничтожила свыше 90 солдат и офицеров противника и взяла в плен
15    немцев.  За  умелое  руководство  подразделением,  мужество  и  отвагу  достоин
правительственной награды: орден «Отечественная война 1 ст.».

В  обобщенном банке данных  «Мемориал»  в  донесении  №  034950  в именном списке №  14
безвозвратных потерь офицерского состава 72-й Отдельной горно-стрелковой Краснознаменной
бригады за период с 21 марта по 30 апреля 1945 года под номером «1» значится Дурнев Дмитрий
Васильевич, старший лейтенант, командир стрелковой роты, член ВКП (б), 1919 года рождения
(ЦАМО, фонд 33, опись 11458, дело 802). Там же он значится как уроженец пос.  Саратовка,
Демидовского сельского совета, Ходоровского района, Новосибирской области. Указано, что был
призван в  1941 году Ходоровским РВК. В графе «Как и  по какой причине выбыл» указано:
3.04.45 умер от ран. В графе «Где похоронен» указано: Польша, Сев. окраина н/п Сырин кв.4608
мог.  №  5.  В  графе  «Ближайшие  родственники»  был  указан  его  отец  —  Дурнев  Василий
Федорович.

Разница  в  информации  этих  документов  меня
удивила.  Конечно,  мне  предстоит  еще  поиск
дополнительной информации. Надеюсь я найду ответы
на свои вопросы и  возможно узнаю самое важное для
себя: как он оказался в Петрозаводске летом 1944 года. 

Оставалось  чуть  больше  месяца  до  Великой
Победы... Дмитрий покоился в польской земле... Мария
получила похоронку... 
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Мне хотелось  увидеть  то место,  где  похоронен  мой дедушка.  На сайте  банка данных
«Мемориал»  кроме  списка  безвозвратных  потерь  я  обнаружила  и  схему  места  захоронения
Дмитрия  Васильевича,  составленную  командиром  медсанроты  [Шелестенко]  (фамилия  не
разборчива).  Номер  могилы  отличается  от  номера  указанного  в  списке  потерь,  но  в  суете
военного времени могли допускаться неточности. Я изучила карту Польши и нашла местечко

Сырин,  которое  упоминается  в  списке  безвозвратных
потерь.  Этот  населенный  пункт  называется  Сырыня,
Рогув  Водзиславского  повята  Силезского  воеводства
Польши. 

На  сайте  информационно-поискового  центра
"Отечество" (http://old.v-ipc.ru/) в сводной базе данных в
списке  советских  воинов,  похороненных  в  Польше  по
данные  ВНИИДАД  указано:  «Дурнев  Дмитрий
Васильевич, 1919 г.р. Область рождения: Новосибирская
обл.;  Место рождения:  Ходоровский р-н,  Демидовский
с/с,  пос.Саратовка;  Мобилизован:  Новосибирская  обл.,
Ходоровский  РВК,  1941;  Звание:  Ст.  лейтенант;
Должность:  ком.стр.роты;  Место  службы:  72
отд.горно-стр.бриг. Причина выбытия: умеp от pан; Дата
выбытия:  03/04/45;  Область  захоронения:  Польша;
Место  захоронения:  сев.окр.н.п.Сырин,  кв.4608,  мог.5.
Архивный  источник:  Опись:  11458;  Дело:  802;  Лист:
139.». 

В списке советских воинов, похороненных в Польше по
данным АПН,  указано:  «Дурнев  Дмитрий Васильевич,

1919  г.р. Звание:  Рядовой.  Дата  выбытия:  03/04/45;  Область  захоронения:  Польша;  Место
захоронения: Катовицкое воеводство, Водзислав-Сленски,ул.Таргова-ул.Взгуже.».  (Список АПН
составлен по Книге Памяти Януша Пшимановского, был передан в Агентство печати Новости
(АПН)  и  Военно-мемориальный  центр  ВС  РФ.  База  неполная,  можно  использовать  как
дополнительный справочный источник. Места захоронений соответствуют приблизительно. Есть
ФИО погибших, год рождения, воинское звание, дата гибели и место захоронения.) .  Продолжая
поиски,  я нашла информацию на различных форумах, что уже в послевоенное время в Польше
переносили захоронения советских воинов,  и  останки солдат с  упомянутого кладбища были
перезахоронены  в  том  же  Водзислав-Сленски  (Силезского  воеводства)  только  на  другом
воинском кладбище.  Город Водзислав-Сленски (это видно на  карте  Польши) совсем рядом с
Сырыней. Я нашла в Интернете фотографии этого кладбища. 

9  мая  1945  года  Советский  Союз  праздновал
Победу... А 21 мая 1945 года в деревне Шустручей
Вознесенского  района  Ленинградской  области
Мария  родила  сына  Валерика.  По  воспоминаниям
тёти  Гали,  Мария  обожала  своего  сына,  баловала
его. Не отказывала ему в сладостях и даже клала ему
под подушку конфеты. Папа был совсем крохой, но
самые ранние его воспоминания связаны именно с
мамой. Он помнит, как мама садила его на заднюю
парту  в  школьном  классе,  давала  ему  листочки
бумаги, на которых он рисовал, пока она вела уроки.
Мария Тимофеевна прожила всего 30 лет. 30 декабря
1949 года она трагически умерла. Маленький Валера
остался  сиротой.  Бабушка Женя  собрала  нехитрые
пожитки  в  маленький  сундук  и  с  внуком  на
теплоходе отправилась в Петрозаводск к старшему
сыну Ивану. Иван Тимофеевич Осипов в годы войны
служил в Онежской военной флотилии, участвовал в
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освобождении Петрозаводска.  Ему в  Петрозаводске была выделена  комната  в  коммунальной
квартире  на  улице  Пробной,  где  он  жил  со  своей  семьей.  Они  приютили  у  себя  Евгению
Николаевну и маленького Валеру. Вскоре Евгения Николаевна умерла. Похоронили её рядом с
мужем на кладбище в Песках. Опекуном ребенка стал дядя Ваня, потом - двоюродная сестра
моего отца. Они стали его семьей…

Память о Марии и Дмитрии, которые навсегда остались молодыми, в нашей семье должна
сохраниться.  Они дали жизнь  моему отцу, который является  ровесником Великой Победы и
празднует в этом году свое 70-летие. 

Память  семьи,  память  поколений и непроходящая  боль  потери,  которая  живет  во мне
постоянно...
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