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ДВЕ ЖИЗНИ
ГЕРОЯ КИСЕЛЁВА
Имя нашего земляка звучало в донесениях и при форсировании Днепра
в далеком 1943 году, и… при штурме Грозного в 1995-ом
ОТ АВТОРА: в Книге памяти, вышедшей в 1995 году, есть небольшой
рассказ о Герое Советского Союза
Сергее Семеновиче Киселеве. В нем говорится, что Герой живет в Ташкенте. Но к тому времени он уже около
года покоился в Ивановской земле, на
кладбище в Кохме. Чтобы узнать, почему так получилось, я 18 октября
встретился с дочерью героя Тамарой
МИЛУШКИНОЙ и ее мужем Вячеславом.
Публикация подготовлена при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям.
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одом Сергей Семенович из деревни
Гончаково, что на
территории нынешнего Верхнеландеховского
района. Крестьянская семья была многодетной, и
мальчик с детства помогал
отцу по хозяйству, освоил
плотницкое дело. Став
старше, начал сам уходить
на заработки - на стройки
в соседних городах.
- Три брата вместе с отцом ходили на промысел,
– рассказала мне Тамара
Милушкина. – Папа с 9
лет плотничал. Для него
это дело было знакомо,
он всю жизнь занимался
мебелью. И в Ташкенте
после войны он работал
на мебельной фабрике. И в
доме вся мебель была сделана его руками. Хорошая
мебель, качественная. Дома всегда стоял запах столярного клея.
По словам дочери, один
из объектов, построенных
руками Сергея Семеновича в Иванове - 400-квартирный жилой дом на
улице Красных Зорь. В
конструкциях домов тех
лет было много дерева деревянные перекрытия,
лестницы, рамы оконные.
Так что дел плотнику хватало.
Война застала Киселева
в подмосковном Ногинске,
где в июле 1941 года он
был призван в армию. Там
его остались ждать жена
и сын.
а фронте воевал в пехоте, прошёл путь от
рядового красноармейца
до помощника командира
взвода. Принимал участие
в оборонительных кровопролитных боях на Дону
летом 1942 года, где был
награждён орденом Боевого Красного Знамени.
Тамара Милушкина вспоминала рассказы отца:
- Много о войне он не го-
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ворил, но запомнился один случай.
Была санитарка.
Бойцы г лядят:
она перебинтует
двух-трех раненых
и уходит с поля
боя. Думали, может, не хватает
перевязочного материала. А когда
открыли ее сумк у санитарную,
а там - золотые
кольца, портсигары. Снимала с раненых и убитых…
Отец рассказывал, что ее
тут же расстреляли. Жестокое время было.
Когда Красная Армия
перешла в наступление,
сержант Киселев сражался
на Воронежском фронте,
освобождал Донбасс. Был
награждён медалью «За
отвагу».
- И после войны, сколько
лет уж прошло, а ему все
бой снился, – вспоминает
Тамара Сергеевна. - Я
прекрасно помню, как он
кричал по ночам, снилось,
как в атаку идет. Я в детстве не обращала внимания, но у него всегда были
вставные челюсти. Мама
рассказывала, что он уже
в 34 года вернулся с фронта… без зубов. Когда шли
в наступление, ни пить, ни
есть нельзя было. Некогда.
Идешь, зачерпнешь каской
воды из грязной лужи. Жевали даже листву прелую.
Чтобы кормили сытно или
100 граммов боевых, как в
кино показывают, наливали - это случалось редко.
собо отличился наш
з емляк в боях при
форсировании Днепра в
сентябре 1943 года. В ночь
на 26 сентября 1943 года
старший сержант Сергей
Киселёв в составе десантного отряда из 36 бойцов
на подручных средствах
переправился на правый
берег реки. Дело было в
районе села Войсковое
Солонянского района Днепропетровской области.
- Когда форсировали
Днепр, помогли плотницкие навыки, - вступил в
разговор Вячеслав Милушкин, зять Сергея Семеновича. - Тесть своими
руками сколотил хороший
плот. Он рассказывал, когда плыли, соседний плот
вдребезги разлетелся, а он
на своем доплыл. Еще рассказывал: друг рядом с ним
стоял на плоту, пуля ему
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прямо в лоб прилетела, из
раны дымок показался. Да
так и упал друг в реку. С
другой стороны товарища
тоже убило. Из 10 человек
на плоту до берега доплыли 2-3.
Группа десантников,
которыми командовал Киселёв, захватила траншеи
и опорный пункт противника и в течение двух суток вела бой за удержание
плацдарма. Гвардейцы,
как следует из наградных
документов, отразили 5
контратак противника,
истребили до 50 немецких солдат и офицеров,
захватили 18 лошадей и
орудие. Киселёв лично в
этих боях уничтожил более 10 гитлеровцев. Своими действиями отважные
десантники обеспечил переправу главных сил полка. 1 ноября 1943 года за
отвагу и героизм, проявленные при форсировании
Днепра, гвардии старшему
сержанту Киселёву Сергею
Семёновичу присвоено
звание Героя Советского
Союза.
скоре в биог рафии
Героя произошло несколько крутых поворотов.
Приехав в отпуск домой в
Ногинск, он узнал, что его
супруга не дождалась его и
ушла к другому. А вернувшись в часть в начале 1944
года, узнал, что направлен
в военное училище в далекий Ташкент.
- Он очень сожалел, что
ему не дали дойти до Берлина, – вспоминает Тамара Сергеевна. – Но нужны были офицеры, чтобы
учить будущих защитников родины на своем фронтовом опыте.
Здесь и встретил наш
з емляк долгож данную
Победу. Только вот стать
офицером не довелось,
училище он не закончил.
Сказался возраст (он был
самым старшим на курсе)
и отсутствие образования.
В октябре 1946 года Сергей Семенович стал гражданским человеком.
- Я ему говорила потом:
«Зачем ты бросил училище, был бы сейчас генералом», – рассказала мне
Тамара Сергеевна.- А
он смеялся: «Каким генералом, у меня всего три
класса образования». В
школу-то в семье ходили
по очереди. Детей много,
а валенок – одна пара. Папа рассказывал: один день
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один брат идет, другой
день – другой. А так всю
жизнь работал, сколько
себя помню - что-то строгал, пилил, колотил.
Ташкент стал для герояивановца второй родиной.
Здесь он создал новую семью, вырастил детей.
- С мамой они познакомились в Ташкенте. Она
из Горького родом, но еще
в 1939 году уехала в Ташкент. В годы войны она
служила в охране стрелком. Муж у нее погиб на
фронте, – вспоминает Тамара Сергеевна.
рожил наш земляк в
южном городе почти
полвека, работал по плотницкому делу на фабриках
и стройках узбекской столицы. Пережили Киселёвы
и страшное ташкентское
землетрясение - можно
сказать, благодаря геройскому званию отца. Незадолго до трагедии как раз
получили квартиру в новом доме: положено было
как Герою. А дом был построен по проекту с учетом
сейсмической зоны и оказался одним из немногих
строений, переживших
страшную катастрофу.
- О возвращении никто тогда и не мыслил,
– рассказала мне Тамара
Сергеевна – Считали,
что все живем в Советском Союзе. В Иваново
папа иногда приезжал, но
город не любил. Говорил,
что здесь много ругают-
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Сергей Киселев • Фото из семейного архива
Милушкиных, сделано в 1980-х годах в Ташкенте

ся матом на улицах. А в
Средней Азии никто не выпивал, поэтому и не было
ругани. Да и климат ему
нравился больше. Рыбалку в быстрых горных реках
любил.
В 1986 году Сергей Семенович ушел на пенсию.
Но не з а лежив а лся на
диване, не сидел дома. С
охотой ездил на встречи
со школьниками и с воинами, уходящими в Афганистан. Был уважаемым
человеком в узбекской
столице.
- Мне всегда вспоминается детство, когда мы
с отцом ходили на демонстрацию, - говорила Тамара Сергеевна. – Мальчишки бежали за нами
и смотрели на отца. Я
им гордилась. При всем
при этом отец был очень
скромным человеком.
о пришли 90-е годы,
жить в Узбекистане
стало не совсем уютно…
Сначала в Ивановскую область перебралась младшая дочь Героя. Затем в
1994 году сюда же выехали Сергей Киселев с супругой. С трудом смогли обменять хорошую квартиру
в столичном Ташкенте на
домик по улице Мопровской в Кохме. В начале
сентября 1994 года Сергей Семенович с супругой
переехали на новое место
жительства.
Только вот радость была недолгой. Сказались
и возраст, и напряжение
переезда, и смена климата. В конце сентября того
же 1994 года ветеран ушел
из жизни. Похоронен он
на кохомском кладбище,
рядом с могилами солдат,
умерших в годы войны в
госпиталях.
- Когда отец приехал
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Памятник на могиле Сергея
Киселева • Фото Сергея Каргапольцева, сделано в 2006 году в Кохме.

сюда, мы его не успели
еще зарегистрировать,
поставить на учет в ветеранской организации, –
рассказал мне Вячеслав
Милушкин. - Многие и
не знали, что он приехал
сюда, на родную землю.
Когда он умер, я пошел в
администрацию Ивановского района, говорю «Вот
Герой Советского Союза,
давайте похороним на воинском мемориале. А глава района: «Ну, я не знаю,
можно ли на братских могилах подхоранивать…».
Я пошел тогда к представителю президента,
напрямую. Тот позвонил
в район, ну, и выделили
место.
Но история Героя на
этом не заканчивается. В
1995 году Вячеслав Милушкин, офицер силовых
структур, оформляя документы для командировки
на Северный Кавказ, взял
себе имя своего тестя, героя Великой Отечественной войны.
- Я ехал туда с одним
командировочным удостоверением, на свое имя,
– рассказал мне Вячеслав
Милушкин. – А когда
приехали в Моздок, там
выдали другие командировочные и сказали: выбирайте себе фамилию имя
отчество. Вот я и написал в своем удостоверении
– Киселев Сергей Семенович. Это мне было родное
имя. Я и на войну поехал,
можно сказать, в честь
тестя. Он был на фронте,
я всю жизнь рядом с ним
прожил, а пороха к тому
времени так и не понюхал.
Мне всегда хотелось быть
похожим на него.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ,
Кохма

