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21 июня 2020 года исполняется 110 лет со дня рождения
Александра Трифоновича Твардовского, поэта и прозаика,
журналиста, главного редактора журнала «Новый мир», автора
книги «про бойца без начала, без конца» – поэмы «Василий
Тёркин», получившей всенародное признание, лучшей книги
о войне, написанной на войне и удостоенной в 1946 году
Сталинской премии первой степени.
Предшествовали поэме отдельные стихи, выходившие из-под
пера молодого тогда поэта на его первой войне – советскофинляндской (1939–1940), где в числе других писателей
Александр Твардовский был военным корреспондентом
от газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины».
В ней же с ноября 1939 года и публиковались первые
поэтические зарисовки поэта.

Фотография А. Т. Твардовского
работы М. С. Наппельбаума.
Начало 1940-х гг.

Несколько стихотворений тех лет вошло в сборник «Фронтовые
стихи», изданный в первые дни Великой Отечественной войны в
Ростовском областном книгоиздательстве (Ростов-на-Дону). К печати
книга была подписана 24 июня 1941 года, вышла тиражом 4 тыс.
экземпляров.
В фонд библиотеки поступила 29 декабря 1944 года как
обязательный контрольный экземпляр.

О советско-финляндской войне А. Твардовский вспоминал: «<она> была для меня не только
первой войной, но и первой по-настоящему близкой встречей с людьми армии. В дни боев я
глубоко уяснил себе, что называется прочувствовал, что наша армия – это не есть особый,
отдельный от остальных людей нашего общества мир, а просто это те же советские люди,
поставленные в условия армейской и фронтовой жизни.
<…> мне были дороги люди, с которыми я успел повстречаться, познакомиться, поговорить на
Карельском перешейке. Шофер Володя Артюх, кузнец-артиллерист Григорий Пулькин, танковый
командир Василий Архипов, летчик Михаил Трусов, боец береговой пехоты Александр
Посконкин, военврач Марк Рабинович – все эти и многие другие люди, с которыми я подолгу
беседовал, ночевал где-нибудь в блиндаже или уцелевшем во фронтовой полосе переполненном
доме, не были для меня мимолетным журналистским знакомством, хотя большинство из них я
видел только раз и недолго. О каждом из них я уже что-то написал – очерк, стихи, – и это само
собой, в процессе той работы, заставляло меня разбираться в своих свежих впечатлениях, то есть
так или иначе «усваивать» все связанное с этими людьми».

Открывает
сборник
стихотворение
«Наступление»,
посвящённое 123-й стрелковой дивизии – формированию РККА
во Второй мировой войне.
Дивизия особо отличилась при прорыве линии Маннергейма
11 февраля 1940 года, за что была награждена орденом Ленина,
а 26 бойцов и командиров получили звание Героев Советского
Союза.
Генерал-майор Филипп Фёдорович Алябушев (1893–1941),
командир 123-й дивизии, вспоминал: «10 февраля пришел
приказ: частям дивизии 11 февраля перейти в наступление. Было
указано, что час атаки будет сообщен дополнительно. Вечером
нам указали и час атаки: 12.00.
Незабываема ночь с 10 на 11 февраля. Никто в дивизии
не спал. Шла окончательная подготовка к прорыву. Артиллерия
танки, пехота занимали свои места, согласно плану. Командный
пункт дивизии перешел на другое, заранее подготовленное место
(высота 54,2), ближе к огневым позициям. Связь там была уже
готова.
К 8 часам все части заняли свои исходные рубежи и замаскировались так, что даже я с трудом мог
обнаружить некоторые танки, хотя и знал о месте их пребывания.
На поле предстоящего боя не было никого.
В эту напряженную ночь я побывал почти во всех подразделениях и всюду наблюдал такую
уверенность в победе, такой порыв вперед, на штурм линии Маннергейма, что стало ясно: теперь
ничто не может остановить бойцов!
Бойцы крепко верили в своих командиров, и настроение у них было приподнятое. Все
чувствовали, что предстоит одно из величайших в истории сражений, которое решит дальнейший
ход войны».

Григорий Михайлович Лаптев родился 23 января 1915 года
в посёлке Руднечное ныне Саткинского района Челябинской области
в семье рабочего. Русский. Член ВКП(б) с 1940 года. В 1930 году
окончил горнопромышленное училище. Работал бурильщиком
в геологоразведочной партии Бакальского рудоуправления.
В 1937 году Г. М. Лаптев был призван в ряды Красной Армии.
Находясь на действительной военной службе, он овладел
специальностью артиллериста-наводчика. В период советскофинляндской войны 1939–40 годов младший комвзвода Григорий
Лаптев был командиром 122-мм орудия.
23 декабря 1939 года батарея, в состав которой входило его орудие,
вела огонь по дотам противника у железнодорожной станции ПэркЯрви на Карельском перешейке. Позиции батареи были атакованы
большой группой финской пехоты. В то время, когда личный состав
во главе с командиром батареи, заняв круговую оборону, отражал
атаки белофиннов огнем винтовок и пулемётов, орудия открыли
огонь прямой наводкой. Стрельба велась буквально в упор. Расчёты
орудий несли потери от автоматного огня противника, но
продолжали стрелять.
У третьего орудия остался один Лаптев, но его орудие не умолкало ни на минуту. Он сам подносил
снаряды, заряжал и производил выстрел. Трудно было одному выполнять все эти операции, но
Лаптев продолжал стрельбу. В разгар боя к орудию подполз кузнец батареи красноармеец Пулькин.
Он начал подносить снаряды и помогать Лаптеву вести огонь. Бой продолжался около 5 часов и
позиция была удержана.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при
этом доблесть и мужество младшему комвзвода Лаптеву Григорию Михайловичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
После войны герой-артиллерист остался в армии. В 1941 году окончил Ленинградское
артиллерийское училище.
С первых дней Великой Отечественной войны лейтенант Лаптев, участвовал в боях с немецкофашистскими захватчиками. командовал огневым взводом. В июле 1942 года пропал без вести.

Григорий Степанович Пулькин родился 12 (25) января 1916
года в д. Петропавловка Стерлитамакского района Башкирии.
Русский. Образование среднее. Член ВКП(б) с 1941 года. До
призыва в армию работал в колхозе.
В Красную Армию призван в 1937 году Стерлитамакским
райвоенкоматом
Башкирской
АССР.
Участник
советскофинляндской войны 1939-1940 годов.
Кузнец артиллерийской батареи 28-го артиллерийского полка
(19-й стрелковый корпус, 7-я армия) красноармеец Г. С. Пулькин
во время боя 23 декабря 1939 года у железнодорожной станции
Пэрк-Ярви на Карельском перешейке проявил беспримерное
мужество и героизм. При отражении атаки финнов на
артиллерийскую батарею, где Пулькин был ковочным кузнецом,
он заметил, что у одного из орудий весь расчёт выведен из строя.
Он принял бой вдвоем с оставшимся наводчиком орудия, поражая
противника прямой наводкой. Когда вражеские солдаты, обходя
батарею с флангов и с тыла, подожгли ящики с боеприпасами, он
продолжал разить атакующих из винтовки и гранатами, затем вступил в рукопашную схватку, пока с
наблюдательного пункта не подошла помощь во главе с командиром батареи. В этом бою, длившемся
около 5 часов, Г. С. Пулькин уничтожил из орудия более 100 финских солдат, нескольких истребил в
рукопашной схватке, взял в плен.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года за мужество и героизм,
проявленные при отражении атак белофиннов на артиллерийскую батарею, Григорию Степановичу
Пулькину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая
Звезда» (№ 212).
После окончания советско-финляндской войны Г. С. Пулькин продолжил службу в Красной Армии. В
июне 1941 года окончил артиллерийское училище, а в 1943 году – Высшую ордена Ленина
Краснознамённую артиллерийскую школу. В годы Великой Отечественной войны участвовал в боях
на Юго-Западном, Северо-Западном и Смоленском направлениях, на Калининском и 1-м Украинском
фронтах, пройдя путь от рядового до гвардии майора, командира артиллерийского дивизиона.
12 января 1945 года гвардии майор Григорий Степанович Пулькин погиб при освобождении
Польши. Похоронен на северо-восточной окраине села Борак Стонийского воеводства (Польша).

Владимир Кузьмич Артюх родился 7 сентября 1907 года в
городе Вильно в семье рабочего. Русский. Образование неполное
среднее. В 1927 году переехал в город Ленинград. Пришел
работать на завод «Треугольник», освоил специальность
вулканизатора. Затем перешел работать по той же
специальности в автопарк Ленавтотранса, без отрыва от
производства окончил автошколу им. Тимирязева. Стал
работать водителем, на ЗиС-5 возил овощи для магазинов
города. В 1939 году был уже шофером 2-го класса.
В 1939 году был призван в Красную Армию. Службу проходил
шофером 7-го отдельного понтонно-мостового батальона. За
ним был закреплен так называемый «козловой» полупонтон, с
которого начиналось наведение переправы. Участник советскофинляндской войны 1939-40 годов.
Шофёр (7-я армия, Северо-Западный фронт) красноармеец
Владимир Артюх, получив приказ доставить полупонтон
для переправы через реку Тайпален-Йоки (Бурная), возглавил
колонну машин. Несмотря на артиллерийский и пулемётный
обстрел, по разбитой дороге доставил полупонтон к берегу. За ним следом прибыли и другие
машины с полупонтонами. Тем самым было ускорено оборудование переправы через реку.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1940 года «за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при
этом отвагу и геройство» красноармейцу Артюху Владимиру Кузьмичу присвоено звание Героя
Советского Союзас вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 198). Он стал первым
из военных водителей, удостоенных этой высшей степени отличия Советского Союза.
В 1942 году окончил Ленинградское военно-инженерное училище. Участвовал в боях на
Ленинградском и Центральном фронтах. В Курском сражении был помпотехом командира
автомобильного батальона. В 1945 году окончил Высшую офицерскую автомобильную школу.
Жил в городе-герое Ленинграде. Работал в Ленавтохозяйстве, таксистом в таксомоторном парке.
Скончался 12 июня 1983 года. Похоронен в Санкт-Петербурге, на Южном кладбище.
Его имя увековечено на памятнике Героям-автомобилистам в Москве.

Михаил Трофимович Трусов родился 15 ноября 1907 года в селе
Березовка Уметского района Тамбовской области в крестьянской семье.
Русский. Член КПСС с 1931 года. Окончил пять классов. Был рабочим.
В 1929 году призван в ряды Красной Армии. В 1933 году окончил
Сталинградскую военную школу лётчиков. Участник советскофинляндской войны 1939−1940 годов.
Помощник
командира
эскадрильи
44-го
скоростного
бомбардировочного полка капитан М. Т. Трусов к середине февраля
1940 года совершил 16 боевых вылетов на бомбардировку живой силы
и техники противника.
10 февраля 1940 года девять самолетов СБ из 44-го скоростного
бомбардировочного авиационного полка под прикрытием пятнадцати
истребителей И-16 из 7-го истребительного авиационного полка
бомбили оборонительные укрепления противника. В бомбардировщик
старшего лейтенанта М. Ф. Мазаева попал зенитный снаряд и он
загорелся.
Пришлось садиться на озеро, находившееся на территории врага.
К самолёту побежали финны. Но наши истребители пулемётным огнём
быстро прижали их ко льду. Тем временем ведущий звена СБ капитан М. Т. Трусов приземлился рядом
с машиной М. Ф. Мазаева, забрал экипаж и, прикрываемый огнём истребителей, взлетел.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 марта 1940 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и героизм капитану Трусову Михаилу
Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда» (№ 267).
В боях Великой Отечественной войны с июня 1942 года. В 1942 году окончил курсы
усовершенствования командного состава. Был командиром полка.
С 1945 года майор М. Т. Трусов − в запасе. Жил в городе Кирсанов Тамбовской области.
Скончался 3 января 1977 года. Похоронен в Кирсанове.

А. Твардовский. «Баллада о Красном
знамени». Стихотворение. Автограф.
[1940].

Опубликованное в сборнике стихотворение «Гармонь» полностью вошло в одноименную
главу поэмы «Василий Тёркин». Твардовский добавил к тексту несколько строф в начале и в
конце, именно из последней строфы читатель узнаёт, что герой «Гармони» – Василий
Тёркин. «Вася Тёркин» был известен читателю с 1939–1940 года – с периода финской
кампании. В то время в газете Ленинградского Военного Округа «На страже Родины»
работала группа писателей и поэтов: Н. Тихонов, В. Саянов, А. Щербаков, С. Вашенцев,
Ц. Солодарь и А. Твардовский.
«Как-то, обсуждая совместно с работниками редакции задачи и характер нашей работы
в военной газете, – пишет Твардовский в статье «Как был написан «Василий Тёркин» (ответ
читателям)», – мы решили, что нужно завести что-нибудь вроде «уголка юмора» или
еженедельного коллективного фельетона, где были бы стихи и картинки. Затея эта не была
новшеством в армейской печати. <..>
И вот мы, литераторы, работавшие в редакции «На страже Родины», решили избрать
персонаж, который выступал бы в сериях занятных картинок, снабженных стихотворными
подписями. Это должен был быть некий веселый, удачливый боец, фигура условная,
лубочная. Стали придумывать имя. Шли от той же традиции «уголков юмора»
красноармейских газет, где тогда были в ходу свои Пулькины, Мушкины и даже
Протиркины (от технического слова «протирка» – предмет, употребляющийся при
смазке оружия). Имя должно было быть значимым, с озорным, сатирическим оттенком.
Кто-то предложил назвать нашего героя Васей Тёркиным, именно Васей, а не Василием.
Были предложения назвать Ваней, Федей, ещё как-то, но остановились на Васе, Так
родилось это имя».

Орест Верейский. Гармонь, 1943-1946.

В сборник также вошли стихотворения 1940-го года «Спичка», «Жеребёнок», «В землянке».

Завершается сборник стихотворением «Лучше нет», первая
строфа которого послужила началом главы «От автора»
поэмы «Василий Тёркин».

Орест Верейский. Из иллюстраций к поэме
«Василий Тёркин». 1943−1946.

Лаптев Григорий Михайлович / материал для биографии предоставлен Владимиром Роговым ; биографию подготовил Сергей Карга
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