
Фронтовой старшина Иван Лаврухин – о войне, 

любви и работе. 
 

— Перво-наперво, Александрыч, напиши, что мы, фронтовики, против развала 

Союза. Думаю, победа нам досталась, потому, как не делились на своих и чужих. 

Меня в армию призвали еще до мины, в 1939 году. В нашем подразделении много 

было солдат разных национальностей. Дружили друг с другом, знали, что войны не 

миновать. А, в бою и думают, кто какого роду-племени. Товарища выручил, товарищ 

тебя выручит. Вот так жили. 

Война началась, немец быстро шел. Боевое крещение получил, где бы ты думал? 

Под Киевом. Украину защищали. Дрались ожесточенно, не хотели отдать мать 

городов русских. Но пришлось отдать, уж больно силен враг был. Сейчас  все   эти 

неудачи на Сталина валят. 

Во многом виноват, спору нет. А где знаменитый Клим (Ворошилов) был, Бу-

денный? Разбежались кто куда. А мы стояли, пока силы были. В одном из боев меня 

так шандарахнуло, что руки-ноги отнялись. Еле вынесли из окопов. Выносили и 

первую помощь оказывали, кстати, опять же не только русские. От контузии лечили в 

Цхалтубо грузины с абхазцами. Хорошо лечили. Весной 43-го уже под Щиграми был, 

это в Курской области. 

Была у меня такая мысль: родной Знаменский район освободить от немцев. 

Когда перебросили под Орел, думал, мечта моя осуществится. Кто же тогда знал, что 

эти-бои назовут Орловско-Курской битвой. Считали — немца погнали, полегче будет. 

А оно вон как вышло. Теперь во многих книгах написано, что Орловско-Курская дуга 

окончательно фашистам хребет сломала и бои были такие, что и история не знает. 

А тогда торопились мы, много у нас, как и я, орловских было. Хотелось по 

Знаменке, по деревням родным победителем пройтись. Не вышло. Брали село 

Марьино, сейчас это Орловский район, ранило меня в руку и ногу. Тут в госпиталь 

меня увезли тамбовский. Потом опять на фронт. Польшу всю прошел, войну закончил 

в Германии. 

Иван Афанасьевич Лаврухин сидит напротив меня. На нем умопомрачительное 

роскошное галифе образца тридцатых годов, фуражка «а-ля Сталин» и начищенная до 

зеркального блеска «хромка» — сапоги. Довершает «гардероб» современный 

офицерский китель с орденскими планками. Китель подарен работниками местного 

военкомата. А вот галифе... Это изделие сегодня редко кто умеет шить, фронтовой 

старшина нашел такую мастерицу в соседнем Хотынце. Та лицом в грязь не ударила. 

— Форму я привык носить — она удобна и дисциплинирует, — словно угадав мои 

мысли, говорит Иван Афанасьевич и продолжает рассказ о былом, сравнивая его с 

сегодняшним днем. 

— Вот тебе второй наказ. Обязательно в газете скажи, чтоб власти разврат народа не 

допускали. Разве так можно? Сидим у телевизора: я со своей старухой, дай Бог ей 

здоровья, скоро семьдесят будет, дети мои и внуки. А по экрану голая девка 

разгуливает. Дети от меня глаза прячут, я от них. Всем неудобно. Такой показ до 

добра не доведет... 

В армии мне пришлось прослужить почти десять лет. Много ребят поубивало, 

покалечило в боях. Когда вернулся в родной Знаменский район, мало нас было. Работа 

в колхозе тяжелая. Но молодость свое брала. Придешь домой, чуть передохнешь, 



давай воду таскать. Невесты придут за околицу с гармонистом, а если рубашка с 

воротничком грязным, так тебя засмеют, со стыда провалишься. Бывало, все в норме, 

но немножко под хмельком или слово плохое сказал, то же самое — так отошьют, не 

рад будешь. За своими невестами ухаживали очень долго, не то, что сейчас — через 

две недели в загс бегут. Оберегали их всячески, родителям на глаза раньше срока 

показаться боялись. Песни хорошие с ними пели, а сегодня что? «Два кусочека 

колбаски у тебя лежали на столе...» Может, мои слова кому-то не понравятся, да 

только они жизнью проверены. Семьи раньше очень крепкие были. Развод редкостью 

был. 

Сейчас некоторые деятели называют нас «красно-коричневыми». И женщин мы 

не так любили, и Родину недолюбливали — она якобы из нас рабов сделала. Пора бы 

уже давно понять, что не Сталина мы защищали, а свои родные места. А эти деятели 

при первом удобном случае за «бугор» уходят и оттуда нам советы дают про любовь к 

Родине. Неправильно это. Нам тяжело пришлось во время войны и после. Но мы на 

своем стояли. И по заграницам не бегали, хозяйство разрушенное восстанавливали, и 

восстановили. Своим трудом, без всяких закордонных советчиков. 

Кстати, слова И. А. Лаврухина проверяются жизнью. Семье его сорок лет. После 

увольнения в запас он долгое время работал в разных хозяйствах. Сумел построить 

хороший дом в Прилепах, недалеко от Знаменского. Пока не сильно болели 

фронтовые раны, держал большое личное подворье. Государство его не забывает — 

недавно выделило автомашину, помогает с топливом, ремонтом дома. 

— Вот сейчас много спорят, — продолжает свои размышления Лаврухин, — кто 

страну накормит: фермер или колхозник. Так скажу, везде хозяин нужен. Был в нашем 

колхозе председателем Алексей Николаевич Петров. Силен мужик. Мехмастерские 

хорошие построил, дорогу. Дорога самая лучшая в округе, В общем, много хороших 

дел сделал. Потом на пенсию ушел. И хозяйство на убыль пошло. А ведь система одна 

— колхозная. Почему при одной и той же системе в одном хозяйстве миллионами 

ворочали, а в другом не успевали прорехи латать? Несколько лет назад решили 

фермерам землю давать. Дали и что же? У одного хлеба один к одному стоят, а у 

другого сурепкой все заросло. 

Настоящий хозяин везде хорошо жить будет. И в колхозе, и на своей ферме. А 

раньше что делали, особенно при Леониде Ильиче? Политику партии поддерживаешь, 

с начальством HP споришь? Значит, быть тебе председателем. А что кандидат дурак   

дураком, да еще и лентяй в придачу, мало кого волновало. И сейчас такое же. Хозяина 

не видно везде и повсюду. Видно спекулянта и приспособленца. Настоящей работы от 

них не дождешься. 
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