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Халхин-Гол
Елизаветы Чувашовой
МОЯ мама сказала мне в юности,
что жизнь гораздо интереснее, чем
кино и романы. Я, конечно, не поверила. Став журналистом, я снова
и снова убеждаюсь в ее правоте,
особенно когда пишу о женщинах,
которые помнят не только факты из
жизни, но и чувства, настроение, и
даже каким было небо в день начала войны. С выцветшей, но бесценной фотографии давних лет на меня
смотрит юная чернобровая и ясноглазая девушка. Милое курносое
личико, на которое упала прядь темных подстриженных волос. Белый
беретик – непременный атрибут
моды 1930-х. Моя героиня – Елизавета Ивановна Чувашова (урожденная Игнатьева) вполне могла
бы стать персонажем ленты не менее масштабной, чем «Титаник»
Кэмерона. В Иркутской области
она сейчас единственный участник
боев на Халхин-Голе, доживший до
75-летнего юбилея тех событий. В
1939 году она, 21-летняя медсестра, добровольцем пошла на фронт
неизвестной войны.

Поколение победителей

Подруги-медсестры 449-го госпиталя (слева направо) Лиза Чувашова, Шура Парфенова
и Шура Герасимова, октябрь 1939 года, Монголия, Баян-Тумэн
чтобы нас направили на передний край,
но получили отказ».
Но и вдали от фронта на долю девушек выпало немало испытаний. В госпитале не было санитарок, эту нелегкую работу выполняли медсестры. Лиза
вдвоем с подругой Лёлей обслуживали
целое отделение. Иногда помогали бойцы из команды выздоравливающих. В
этом госпитале и прослужила Елизавета в звании лейтенанта медицинской
службы до окончания конфликта в сентябре 1939-го.
– Вы поехали, потому что время было такое, все хотели послужить
стране?
– Не только, – отвечает Елизавета
Ивановна.
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СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Рвались на передовую
Лиза Игнатьева родилась в селе
Турга Читинской области 5 марта 1918
года, там же окончила школу. В Чите
получила профессию медсестры в
фельдшерско-акушерском техникуме.
Как попала на войну, Елизавета Ивановна помнит во всех подробностях:
«В июне 1939 года мы вернулись с
преддипломной практики и приступили
к сдаче государственных экзаменов.
Как-то меня вызывает директор техникума Галина Кривоносенко, а я была
секретарем комитета комсомола, и говорит: “Лиза, подбери из выпускного
курса группу самых надежных девчат,
из тех, кто успешно оканчивает техникум. Предстоит переброска в зону боев,
в Монголию, нужны только добровольцы”. Мы с председателем профкома составили такой список, утвердили его на
комитете комсомола. Из 20 отобранных
желание поехать на Халхин-Гол изъявили 16 выпускниц. Позднее к нашей
группе добавили 15 девушек-медсестер, прибывших из Пензы, и начали нас
обучать военным азам. Помню, в класс
к нам пришли двое военных, майоры.
Они рассказали об обстановке в районе
боевых действий и посоветовали: “Если
кто раздумал, не поздно еще отказаться”. Но никто из нас не передумал. И вот
– сообщение о срочной отправке: бригаде фельдшеров и врачей дали всего три
часа на сборы… Самолет приземлился в
Тамцак-Булаке. Нам выдали обмундирование, распределили по госпиталям.
Форму и белье тогда давали мужское,
но мы не жаловались. Я с группой девушек из шести человек была направлена
в 449-й полевой госпиталь. Когда мы
узнали, что он находится в Баян-Тумэне
(ныне Чойбалсан), столько слез пролили! Ведь это далеко от фронта, а мы хотели на передовую, где шли бои и было
опасно. Даже рапорты писали, просили,

Постскриптум

Позвала любовь
На фронт позвал не только долг,
но и более сильное чувство – любовь к
мужу. Именно на Халхин-Гол был призван ее муж, лейтенант Иван Савинов.
До сих пор Елизавета Ивановна вспоминает день их знакомства с улыбкой.
Красавец-танкист покорил сердце
юной Лизы с первого взгляда.
«Познакомились мы просто. Два
офицера подошли к нам, подружкамстуденткам, в магазине. Мы хотели сто
граммов конфет-подушечек купить, да
полкопейки не хватало… Военные, конечно, накупили дорогущих “Мишек” да
“Ромашек” и стали нас угощать. А потом
мы начали встречаться, дружили год, а
после свадьбы прожили всего 10 дней.

Забрали его на войну», – вспоминает
Елизавета Ивановна.
Ивана отправили в Монголию, где
уже шли боевые действия на ХалхинГоле и очень нужны были танкисты. О
войне тогда ничего не писали в прессе,
и, как вспоминает Елизавета Ивановна,
о боях на Халхин-Голе лишь слухи ходили по Чите, один страшнее другого.
Поэтому ехать на фронт или нет, медсестра не задумывалась, мысль о возможной встрече с Иваном придавала
сил… Четыре месяца шли бои, раненые поступали постоянно – монголы,
русские, японцы. Госпиталь был переполнен, медики работали день и ночь,
прятались от бомбежек и снова шли
спасать жизни бойцов.

Самое страшное

Младший лейтенант Иван Павлович Киреев

После войны Елизавета Ивановна
продолжала работать, растить дочерей.
Она не привыкла сгибаться под ударами судьбы. А в 1948 году вышла замуж
второй раз – за фронтовика, прошедшего всю Великую Отечественную войну,
Александра Чувашова. Родилось двое
сыновей. На многочисленных фотографиях Елизавета Ивановна рядом с мужем: Александр Антонович – заслуженный ветеран, на пиджаке много наград,
моложавое лицо с лихо закрученными
казацкими усами. С ним она счастливо
прожила 58 лет, вырастив четверых детей. С 1960 года супруги жили в Балее:
он работал механиком на фабрике, на
шахте, она – школьным врачом. Трудовой стаж Елизаветы Ивановны – 41 год.
Чувашовы всю жизнь поддерживали
связь с боевыми товарищами. Ездили
на встречи с однополчанами, которые
проходили в День Победы в разных
местах: Волгограде, Лиозно, Москве,
Кайшядорисе, Шуневке. Нередко они
брали с собой внуков, чтобы связь поколений была не только на словах.
Сейчас у бабушки Лизы шесть внуков и
шесть правнуков. Несколько лет назад
она переехала в Иркутск к дочери Людмиле, такой же активной и позитивной
женщине.
Родные говорят об Елизавете Ивановне с теплотой и искренним почтением. Всю жизнь она была, как рассказывают близкие, активисткой. До 94 лет
каждый день делала зарядку, совершенно не могла сидеть без дела. Как врач
она бдительно следила за распорядком
дня своим и родных, сохраняла приподнятое настроение. Последние два года
сил у Елизаветы Ивановны стало меньше, начала подводить память. Прошлое
она помнит сейчас более отчетливо, чем
то, что было неделю назад. Однако до
сих пор по возможности встречается с
теми, кто хочет расспросить ее о войне.
Невозможно было не спросить про
секрет долголетия Елизаветы Ивановны. «Нужно быть доброжелательным,
не пить, не курить и не бояться работы», – посоветовала Елизавета Чувашова.

Бои на Халхин-Голе были кровопролитными и жестокими. Противники
применяли против друг друга всю военную мощь, врукопашную японские воины дрались ожесточенно. Госпиталь на
время войны превратился в конвейер,
где хирурги не отходили от столов сутками, сестры выхаживали раненых, отдавали все силы для их выздоровления.
Работать приходилось в условиях степи:
днем – сорокаградусная жара, сухой,
раскаленный воздух, ночью – холод.
Страшно надоедали комары, не давали
покоя ни медикам, ни раненым.
«Спать приходилось урывками, ели,
пили наскоро, – говорит Елизавета
Ивановна. – Раненые поступали беспрерывно, в очень тяжелом состоянии.
В дороге по нескольку дней их не перевязывали, они были крайне утомлены…
Иногда медсестры сдавали свою кровь,
чтобы затем ее перелили раненым. Пережили мы и три авианалета. Когда
японцы бомбили наш госпиталь, нужно
было вытащить всех раненых в укрытие, но мы не успели, и нам пришлось
остаться с тяжелыми пациентами. Японские самолеты не только бомбили нас,
но и на бреющем полете обстреливали
из пулеметов. Было много убитых. Я
помню, стреляли по окнам, просвистела
пуля, меня миновала, а девочку-медсестричку, которая рядом на койке лежала, убило, бедненькую».
– Страшно было?
– Нет, вы не поверите, но страха не
было. Это теперь я думаю, что война
– это самое страшное, что в жизни есть,
– говорит моя собеседница.
За два километра от госпиталя работали полевая типография и редакция
газеты «Героическая красноармейская», корреспондентом которой был
тогда уже известный поэт, кумир поко-

ления 1930–1940-х годов Константин
Симонов. Местечко, где располагалась
редакция, называлось Баин-Бурт. Когда-то там находился монгольский пограничный пост. Типография размещалась в длинной палатке, а рядом стояли
несколько юрт, в них жили сотрудники
редакции и типографии. А вокруг – выжженная степь... Поэт регулярно бывал
в военном госпитале, в столовой которого обедали сотрудники редакции
и медики. Симонов общался с персоналом, ходил в палаты, разговаривал
с бойцами. При случае врачи просили
Константина Михайловича почитать
что-нибудь из своих новых стихов. Он
не отказывался. Проникновенные строки о героизме советских воинов и цириков (монгольских воинов) все слушали
затаив дыхание.
Иногда в госпитале подолгу не видели Симонова – он часто выезжал на
передовую. Получая газету «Героическая красноармейская», медсестры старались сохранить вырезки со стихами
Костички Михайловича (так звали девчонки Симонова между собой). Симонов видел адские условия работы и в
разговоре старался приободрить медсестричек, пошутить с ними. Однажды
девушкам передали стихи, которые Симонов посвятил героическим медикам.
Рукопись сгорела при бомбежке, но
Елизавета Ивановна до сих пор цитирует наизусть строки:
Всё лето кровь не сохла на руках,
С утра рубили, резали, сшивали.
Не сняв сапог, на куцых тюфяках
Дремали два часа – и то едва ли…
Отвечая на вопрос, как поддерживали больных, Елизавета Ивановна улыбается: «Я ему говорю:
“Миленький, потерпи”, а он меня
большим матюком в ответ. Но мы не
обижалась, как с детьми с ними нянчились».
За время военного конфликта было
ранено около 16 тысяч бойцов советско-монгольских войск.
После окончания боев судьба преподнесла ей подарок. В столовую, где
она обедала, вдруг зашел танкист – сослуживец мужа и воскликнул: «Лиза,
что ты здесь делаешь?» Вскоре муж
прислал за ней машину. Несколько месяцев они провели в Монголии, затем в
Чите, где муж служил в танковой части
до 1945 года. У супругов родились две
дочери. В сентябре 1945 года Иван Савинов отправился на войну с Японией.
А вскоре ей, как и миллионам советских женщин в Великую Отечественную
войну, довелось прочитать страшные
строки о своем любимом: «Пал смертью
храбрых».

Для многих сибиряков военный конфликт в Монголии стал боевым крещением. Закаленные степными боями, они
прошли Великую Отечественную войну,
вернулись с победой и строили то будущее, в котором мы сейчас живем.
Дедушка начальника отдела документационного и кадрового обеспечения аппарата облизбиркома Ирины
Шевченко воевал на Халхин-Голе в
1939 году. Командир взвода младший
лейтенант Иван Павлович Киреев писал
перед боем: «Не знаю, вернусь ли, возможно, это мое последнее письмо. Всех
обнимаю». Он вернулся, прошел и Великую Отечественную войну. В мирное
время стал строителем, вырастил троих
детей.
А некоторые ветераны Халхин-Гола,
как мой прадед Федор Федотович Сафронов, успели побывать и на советскофинской войне, и в Великую Отечественную дойти до самого Берлина. Мне
посчастливилось застать его, послушать
рассказы. Дед Федор был худощав, неизменно весел, как Тёркин, везде носил
с собой гармошку. Их в сарае лежало
великое множество, он постоянно перебирал гармони, компонуя новые модели. Помню его рассказ про войну в
Монголии. Проходя после боя по японским укреплениям, он был «встречен»
вражеским штыком. Раненный в живот,
он всё же победил в короткой схватке,
добрался до своих и крикнул: «Как вы,
сволочи, японца бьете?» После этого
упал и очнулся в госпитале. Кто знает, может, и его выхаживала и спасала наша героиня Елизавета Ивановна.
Если и нет, всё равно низкий поклон
вам, наши деды и прадеды, бабушки и
прабабушки, живые и ушедшие. Спасибо за Победу. Спасибо за мир.
Подготовила
Екатерина Григорова
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СПРАВКА
Бои на Халхин-Голе – необъявленный локальный вооруженный конфликт, продолжавшийся с весны по осень 1939
года у реки Халхин-Гол на территории Монголии недалеко от
границы с Маньчжоу-го между
СССР, Монголией с одной стороны и Японской империей и
Маньчжоу-го с другой. Заключительное сражение произошло в последних числах августа
и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии. Перемирие между СССР и
Японией было заключено 15
сентября 1939 года.
В советской историографии
эти события, как правило,
именовались «военным конфликтом». В то же время многие
японские историки признают,
что это была настоящая локальная война, причем некоторые авторы называют ее «Второй русско-японской войной»
по аналогии с войной 1904–
1905 годов.
В зарубежной историографии,
в частности в американской
и японской, термин «ХалхинГол» употребляется только для
наименования реки, а сам военный конфликт называется
«инцидентом у Номон-Хана»,
по названию одной из высот
в этом районе монголо-маньчжурской границы.
Предыстория. В 1932 году
завершилась оккупация Маньчжурии японскими войсками.
На оккупированной территории было создано марионеточное государство Маньчжоу-го,
которое планировалось использовать как плацдарм для
дальнейшей агрессии против
Китая, Монголии и СССР.
Начало конфликту положили
требования японской стороны
о признании реки Халхин-Гол
границей между Маньчжоуго и Монголией, хотя граница
проходила на 20–25 км восточнее. В 1935 году начались
столкновения на монголоманьчжурской границе. Летом
1938 года между советскими и
японскими войсками у озера
Хасан произошел двухнедельный конфликт, закончившийся
победой СССР.
В 1939 году после смены в январе японского правительства
напряженность на границе
усилилась. Стал выдвигаться
лозунг расширения японской
империи «вплоть до Байкала».
Участились нападения японских войск на монгольских пограничников.
Победа СССР и Монголии на
Халхин-Голе стала одной из
причин отказа от нападения
Японии на СССР во время Великой Отечественной войны.
Сразу после начала войны
Генеральный штаб Японии,
учитывая в том числе и опыт
Халхин-Гола, принял решение вступить в войну против
СССР только если Москва падет до конца августа. В ответ
на требование Гитлера в телеграмме от 30 июня 1941 года
немедленно выполнить свои
союзнические обязательства и
ударить по СССР с востока на
заседании японского Совета
министров 2 июля было принято окончательное решение
ждать, пока Германия не будет
побеждать наверняка.
Награды. 70 военнослужащим
в ходе военных действий на
Халхин-Голе было присвоено
звание Героя Советского Союза, 83 были награждены орденом Ленина, 595 – орденом
Красного Знамени, 134 – орденом Красной Звезды, 33 – медалью «За отвагу», 58 – медалью «За боевые заслуги».
Правительством Монгольской
Народной Республики был учрежден нагрудный знак «Участнику боев у Халхин-Гола»,
которым награждали отличившихся советских и монгольских военнослужащих.
По материалам
wikipedia.org
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