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Николай Алексеевич ЦЫГАНОВ

Екатерина ЛЕЗУР беседует с Валентиной Тимофеевной АНДРИАНОВОЙ

Учитель и участник Великой Отечествен-
ной войны из Казани Николай Цыганов 
в прошлом году отметил вековой юби-
лей. В свои 100 лет Николай Алексеевич 
держится молодцом: сам передвигается 
по квартире, делает зарядку и старается 
обходиться без посторонней помощи.

Двери его дома всегда открыты для го-
стей. Живет ветеран в небольшой двух-
комнатной квартире в спальном районе, 
недалеко от реки Казанка, по которой еще 
каких-то пару лет назад он зимой совершал 
ежедневные лыжные прогулки. Сейчас, ко-
нечно, уже нет той твердости в ногах, хотя 
Николай Алексеевич храбрится. Во время 
нашей беседы держит спину ровно, всем 
видом показывая, что рано его списывать.

Первым делом Николай Алексеевич до-
стает из шкафа свой парадный китель с 
множеством медалей. Надевает его и охотно 
отвечает на вопросы о таких дорогих его 
сердцу наградах. Вот медаль Жукова - за 
храбрость, стойкость и мужество, прояв-
ленные в боевых действиях с немецко-фа-
шистскими захватчиками. Награду получил, 
когда освобождал Украину. А вот орден 
Красной Звезды - за большие заслуги в 
деле обороны СССР. О том, какой ценой 
достались эти и другие награды, Николай 
Алексеевич рассказывает не спеша, заново 
переживать события Великой Отечествен-
ной непросто…

- Помните, где застала вас война? - реша-
юсь задать очередной вопрос.

- Конечно, - неторопливо начинает свой 
рассказ Николай Алексеевич. - Я родом из 
Чувашии, город Ядрин. Но так сложилось, 
что семья наша переехала в Казань, а после 
окончания школы я поступил в Ташкент-
ское военное училище. В 1941 году получил 
распределение во Львов.

По дороге на станции Морозовская Ро-
стовской области вышел прогуляться. На 
привокзальной площади толпился народ и 
внимательно слушал радио. Именно тогда 
Николай Алексеевич узнал, что начинается 
война. Впрочем, особого значения молодой 

человек этому не придал. «Какая война? 
- подумал он. - Лето, вокруг фруктовые 
деревья, работают магазины, народ живет 
своей обычной жизнью».

Все изменилось буквально через час, 
когда начался артобстрел. Суета, страш-
ная неразбериха… Николай направился 
в военный комиссариат и сразу получил 
направление в пехотные войска - обучать 
военному делу новобранцев.

- Воевали же одни мальчишки, восемнад-
цатилетние пацаны. На моих глазах сотни 
из них были ранены или погибли, - с до-
садой говорит Николай Алексеевич. - Один 
случай остался в памяти на всю жизнь. Я 
всегда учил своих солдат технике безопас-

ности. Ругал за то, что они на пояс вешают 
гранаты, ведь чека… мало ли что. Но не 
уследил. Как-то раз бойцы взяли в плен 
немецкого «языка», при нем было много 
фотографий. Они на радостях улеглись жи-
вотами на землю, рассматривают эти фото, 
и вдруг взрыв… Крик «Мама, мама!» до сих 
пор стоит у меня в ушах…

В глазах Николая Алексеевича слезы. 
Видно, как тяжело даются ему воспоми-
нания. Но, набравшись мужества, ветеран 
рассказывает, как участвовал в страшных 
сражениях в Сталинграде, несколько раз 
выходил из окружения, был ранен в руку 
при освобождении Украины.

Вдруг его лицо озаряется улыбкой:
- Давайте я вам лучше расскажу что-

нибудь более любопытное, - говорит он. 
- Например, как во время войны я оказался 
в Риге! Меня потрясло, что люди там жили 
обычной жизнью, будто бы и нет войны. 
Работали магазины, кафе, по улицам бегали 
смеющиеся дети. В одной из парикмахер-
ской нас постригли и даже одеколоном 
побрызгали. Такой контраст после жизни 
в окопах!

А еще Николай Алексеевич вспомнил, 
что его поражала аккуратность немецких 
солдат и офицеров, граничащая с педан-
тичностью. Бывало, осматриваешь ранцы 
немцев - все тщательно сложено: бутер-
броды, столовые приборы и обязательно 
чистые салфетки.

Когда мы заговорили о Дне Победы, Нико-
лай Алексеевич протянул мне номер «Изве-
стий» от 9 мая 1945 года. Газету, где сообща-
ется о победоносном завершении Великой 
Отечественной войны, он бережно хранит 
в альбоме с семейными фотографиями. 
В нем же Николай Цыганов учительским 
каллиграфическим почерком делал заметки 

о счастливых моментах своей жизни. Вот 
супруга Раиса Филипповна, с которой они 
прожили счастливо долгие годы, вот им 
дали садовый участок, весь засаженный де-
ревьями, вот на нем уже аккуратные грядки 
с овощами, а тут дом, собственноручно по-
строенный Николаем Алексеевичем. Много 
лет сад был его отдушиной, перестал ездить 
туда совсем недавно, нет уже сил…

Николай Цыганов закончил войну в зва-
нии капитана. Затем служил вблизи Кенигс-
берга, был кадровым военным.

- По службе куда только меня не забра-
сывало: и в Казань, и в Красноярск. Заочно 
окончил Казанский педагогический инсти-
тут, географический факультет, женился. А 
когда в 1953 году демобилизовался, нача-
лась моя педагогическая карьера. Много лет 
Николай Алексеевич преподавал в разных 
школах историю и географию. 13 лет был 
директором казанской школы №117. Его до 
сих пор здесь тепло вспоминают. Стройный, 
статный директор школы вел активный 
образ жизни - водил школьников в походы, 
ездил с ними на экскурсии в разные города.

- Я старался привить ребятам любовь к 
труду. Не разрешал им сидеть без дела, сам 
был всегда в движении, - говорит ветеран. - 
Летом обязательно ездил вместе с детьми в 
Краснодарский край, рассказывал о тяготах 
войны, как тяжело далась Победа.

В 1980 году Николай Цыганов вышел 
на пенсию, но не смог сидеть сложа руки. 
Устроился начальником опорного пункта 
правопорядка и посвятил этому более де-
сяти лет. Пройдя такую долгую, трудную, 
но интересную жизнь, он признается, что 
сейчас просто радуется каждому дню, про-
веденному в окружении детей, внуков и 
правнуков.

Мария ПЕНЬКОВА, 
заместитель председателя 

территориальной организации 
Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов Казани Общероссийского 
Профсоюза образования

Фото автора
Республика Татарстан

Спасибо большое всем, кто присылает материалы на конкурс 
«Профсоюзный репортер»! С каждым днем у нас все больше 

познавательных, трогательных, трагичных и всегда искренних 
историй. Две статьи на этой газетной странице о ветеранах, которые 

вместе с нами готовятся встретить 75-й День Победы. Желаем им 
здоровья и стойкости духа! Приятно, что одну из статей написала 
председатель первички дружественного Профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного обслуживания 
РФ. Замечательно, что наш конкурс вызывает всеобщий интерес. 
По-прежнему ждем ваших материалов. Условия конкурса: 
www.eseur.ru/Nachinaem_konkurs_Profsouzniy_reporter - 2020._
Prisoedinyaytes. Пожалуйста, не забывайте заполнять заявку 
в свободной форме: ваши ФИО, должность, образовательная 
организация, город (село), регион, контакты.

Жить на все сто
Столетний педагог и ветеран радуется каждому дню

22 июня 1941 года от Баренцева до Чер-
ного моря двинулась фашистская воен-
ная лавина на наше Отечество. 418 дней 
и ночей бойцы ковали Победу в оже-
сточенных кровопролитных сражениях, 
тысячи простых людей в годы Великой 
Отечественной войны совершали под-
виги, защищая Родину. По майскому при-
зыву 1942 года вместе с пятью другими 
девушками из Крапивинского района Ке-
меровской области была мобилизована 
Валентина Тимофеевна Андрианова. 
Два с половиной года в звании сержанта 
прошагала она радисткой минометного 
полка, корректировщицей огня.

Валентина Тимофеевна воевала под Ста-
линградом, Львовом, Оршей. И все время 
на передовой, и всегда в полевых условиях. 
Семь раз Валентина была ранена, отлежала 
в госпиталях.

Сразу после призыва, окончив школу ра-
диоспециалистов, Валентина была направ-
лена в минометный полк под командова-
нием Ивана Павловича Воронова. Девушка 
сразу же попала в гущу боевых событий. 
Здесь, на передовой, где с шипением и гро-
хотом разрывались снаряды и замертво 
падали люди, огромного труда стоило ей, 

необстрелянной девчонке, побороть в себе 
страх и ужас перед смертью. Хотелось за-
крыть глаза и уши, втиснуть голову и тело 
в землю, только бы не слышать и не видеть 
происходящего вокруг.

И вот уже минометный полк, в котором 
воевала Валентина, оставил далеко позади 
Ржев, Смоленск, ряд других населенных 
пунктов и был переброшен под Оршу, где 
Валентина держала наземную связь с ави-
ацией. Во время бомбежки перемешались 
земля и небо. Трудно даже разобрать, где 
свои, а где чужие. Но наши летчики точно 
били в цель. В бою Валентина была ранена 
и уже в госпитале узнала о том, что за чет-
кую координацию огня ее представили 
к награде - медали «За боевые заслуги». 
Следующей медалью, «За отвагу», она была 
награждена за взятие города Великие Луки.

Довелось Валентине, отправившейся на 
разведку с восемью бойцами у озера Ван-
дерзее, и из окружения выходить. 11 дней и 
ночей, отрезанные от своей части, голодные 
и обессилившие, прорывались они с боями 
к своим, держа по рации связь с полком. 
Вышли из окружения - и снова вперед.

Но не пришлось моей отважной землячке 
встретить День Победы со своими одно-
полчанами. В Эстонии она была тяжело ра-

нена и направлена на лечение в госпиталь. 
После выздоровления демобилизованный 
сержант Валентина Андрианова вернулась 
в родное село Крапивино. Была награж-
дена уже третьей медалью - «За победу над 
Германией», а также орденом Отечествен-
ной войны. Окончила курсы бухгалтеров. 
Работала в райпотребсоюзе, Госстрахе. За 
добросовестный труд награждена меда-
лью «Ветеран труда», многочисленными 
почетными грамотами. В 1978 году ушла 
на заслуженный отдых. Воспитала дочь, 
помогает внукам. 10 февраля 2020 года 
Валентина Тимофеевна отметила 97-летие.

Ветераны - главное достояние России, ее 
совесть и честь, кладезь бесценного опыта 
и духовной силы.

Екатерина ЛЕЗУР,
заведующая социально-

реабилитационным отделением 
Комплексного центра социального 

обслуживания населения Крапивинского 
округа, председатель первичной 

организации Профсоюза работников 
государственных учреждений 

и общественного обслуживания РФ 
Кемеровская область

Фото Анны МОРОЗОВОЙ

У войны не женское лицо
Но молодые девушки тоже приближали Победу 
на полях сражений


