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Родом Сергей Семе-
нович из деревни 
Гончаково, что на 

территории нынешне-
го Верхнеландеховского 
района. Крестьянская се-
мья 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 от-
цом 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 сде-
лана его руками. Хорошая 
мебель, качественная. До-
ма всегда стоял запах сто-
лярного клея.

По словам дочери, один 
из объектов, построенных 
руками Сергея Семенови-
ча в Иванове - 400-квар-
тирный жилой дом на 
улице Красных Зорь. В 
конструкциях домов тех 
лет было много дерева - 
деревянные перекрытия, 
лестницы, рамы оконные. 
Так что дел плотнику хва-
тало.

Война застала Киселева 
в подмосковном Ногинске, 
где в июле 1941 года он 
был призван в армию. Там 
его остались ждать жена 
и сын.

На фронте воевал в пе-
хоте, прошёл путь от 

рядового красноармейца 
до помощника командира 
взвода. Принимал участие 
в оборонительных крово-
пролитных боях на Дону 
летом 1942 года, где был 
награждён орденом Бое-
вого Красного Знамени. 
Тамара Милушкина вспо-
минала рассказы отца:

- Много о войне он не го-

ворил, но запом-
нился один случай. 
Была санитарка. 
Б о й ц ы  г л я дя т : 
она перебинтует 
двух-трех раненых 
и уходит с поля 
боя. Думали, мо-
жет, не хватает 
перевязочного ма-
териала. А когда 
открыли ее сум-
к у санитарную, 
а там - золотые 
кольца, портсига-
ры. Снимала с ра-
неных и убитых… 

Отец рассказывал, что ее 
тут же расстреляли. Же-
стокое 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 дет-
стве не обращала внима-
ния, но у него всегда были 
вставные челюсти. Мама 
рассказывала, что он уже 
в 34 года вернулся с фрон-
та… без зубов. Когда шли 
в наступление, ни пить, ни 
есть нельзя было. Некогда. 
Идешь, зачерпнешь каской 
воды из грязной лужи. Же-
вали даже листву прелую. 
Чтобы кормили сытно или 
100 граммов боевых, как в 
кино показывают, налива-
ли - это случалось редко.

Особо отличился наш 
земляк в боях при 

форсировании Днепра в 
сентябре 1943 года. В ночь 
на 26 сентября 1943 года 
старший сержант Сергей 
Киселёв в составе десант-
ного отряда из 36 бойцов 
на подручных средствах 
переправился на правый 
берег реки. Дело было в 
районе села Войсковое 
Солонянского района Дне-
пропетровской области. 

- Когда форсировали 
Днепр, помогли плотниц-
кие навыки, - вступил в 
разговор Вячеслав Ми-
лушкин, зять Сергея Се-
меновича. - Тесть  своими 
руками сколотил хороший 
плот. Он рассказывал, ког-
да плыли, соседний плот 
вдребезги разлетелся, а он 
на своем доплыл. Еще рас-
сказывал: друг рядом с ним 
стоял на плоту, пуля ему 

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 доплы-
ли 2-3.

Группа десантников, 
которыми командовал Ки-
селёв, захватила траншеи 
и опорный пункт против-
ника и в течение двух су-
ток вела бой за удержание 
плацдарма. Гвардейцы, 
как следует из наградных 
документов, отразили 5 
контратак противника, 
истребили до 50 немец-
ких солдат и офицеров, 
захватили 18 лошадей и 
орудие. Киселёв лично в 
этих боях уничтожил бо-
лее 10 гитлеровцев. Свои-
ми действиями отважные 
десантники обеспечил пе-
реправу главных сил пол-
ка. 1 ноября 1943 года за 
отвагу и героизм, прояв-
ленные при форсировании 
Днепра, гвардии старшему 
сержанту Киселёву Сергею 
Семёновичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза.

Вскоре в биографии 
Героя произошло не-

сколько крутых поворотов. 
Приехав в отпуск домой в 
Ногинск, он узнал, что его 
супруга не дождалась его и 
ушла к другому. А вернув-
шись в часть в начале 1944 
года, узнал, что направлен 
в военное училище в дале-
кий Ташкент.

- Он очень сожалел, что 
ему не дали дойти до Бер-
лина, – вспоминает Тама-
ра Сергеевна. – Но нуж-
ны были офицеры, чтобы 
учить будущих защитни-
ков родины на своем фрон-
товом 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 Сер-
гей Семенович стал граж-
данским человеком.

- Я ему говорила потом: 
«Зачем ты бросил учили-
ще, был бы сейчас генера-
лом», – рассказала мне 
Тамара Сергеевна.- А 
он смеялся: «Каким гене-
ралом, у меня всего три 
класса образования». В 
школу-то в семье ходили 
по очереди. Детей много, 
а валенок – одна пара. Па-
па рассказывал: один день 

один брат идет, другой 
день – другой. А так всю 
жизнь работал, сколько 
себя помню - что-то стро-
гал, пилил, колотил.

Ташкент стал для героя-
ивановца второй родиной. 
Здесь он создал новую се-
мью, вырастил детей. 

- С мамой они познако-
мились в Ташкенте. Она 
из Горького родом, но еще 
в 1939 году уехала в Таш-
кент. В годы войны она 
служила в охране стрел-
ком. Муж у нее погиб на 
фронте, – вспоминает Та-
мара Сергеевна.

Прожил наш земляк в 
южном городе почти 

полвека, работал по плот-
ницкому делу на фабриках 
и стройках узбекской сто-
лицы. Пережили Киселёвы 
и страшное ташкентское 
землетрясение - можно 
сказать, благодаря герой-
скому званию отца. Неза-
долго до трагедии как раз 
получили квартиру в но-
вом доме: положено было 
как Герою. А дом был по-
строен по проекту с учетом 
сейсмической зоны и ока-
зался одним из немногих 
строений, переживших 
страшную катастрофу.

- О возвращении ни-
кто тогда и не мыслил, 
– рассказала мне Тамара 
Сергеевна – Считали, 
что все живем в Совет-
ском Союзе. В Иваново 
папа иногда приезжал, но 
город не любил. Говорил, 
что здесь много ругают-

ся матом на улицах. А в 
Средней Азии никто не вы-
пивал, поэтому и не было 
ругани. Да и климат ему 
нравился больше. Рыбал-
ку в быстрых горных реках 
любил.

В 1986 году Сергей Се-
менович ушел на пенсию. 
Но не залеживался на 
диване, не сидел дома. С 
охотой ездил на встречи 
со школьниками и с во-
инами, уходящими в Аф-
ганистан. Был уважаемым 
человеком в узбекской 
столице.

- Мне всегда вспомина-
ется детство, когда мы 
с отцом ходили на демон-
страцию, - говорила Та-
мара Сергеевна. – Маль-
чишки бежали за нами 
и смотрели на отца. Я 
им гордилась. При всем 
при этом отец был очень 
скромным человеком.

Но пришли 90-е годы, 
жить в Узбекистане 

стало не совсем уютно… 
Сначала в Ивановскую об-
ласть перебралась млад-
шая дочь Героя. Затем в 
1994 году сюда же выеха-
ли Сергей Киселев с супру-
гой. С трудом смогли об-
менять хорошую квартиру 
в столичном Ташкенте на 
домик по улице Мопров-
ской в Кохме. В начале 
сентября 1994 года Сер-
гей Семенович с супругой 
переехали на новое место 
жительства.

Только вот радость бы-
ла недолгой. Сказались 
и возраст, и напряжение 
переезда, и смена клима-
та. 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 

сюда, мы его не успели 
еще зарегистрировать, 
поставить на учет в ве-
теранской организации, – 
рассказал мне Вячеслав 
Милушкин. - Многие и 
не знали, что он приехал 
сюда, на родную землю. 
Когда он умер, я пошел в 
администрацию Иванов-
ского района, говорю «Вот 
Герой Советского Союза, 
давайте похороним на во-
инском мемориале. А гла-
ва района: «Ну, я не знаю, 
можно ли на братских мо-
гилах подхоранивать…». 
Я пошел тогда к пред-
ставителю президента, 
напрямую. Тот позвонил 
в район, ну, и выделили 
место.

Но история Героя на 
этом не заканчивается. В 
1995 году Вячеслав Ми-
лушкин, офицер силовых 
структур, оформляя доку-
менты для командировки 
на Северный Кавказ, взял 
себе имя своего тестя, ге-
роя Великой Отечествен-
ной войны. 

- Я ехал туда с одним 
командировочным удо-
стоверением, на свое имя, 
– рассказал мне Вячеслав 
Милушкин. – А когда 
приехали в Моздок, там 
выдали другие команди-
ровочные и сказали: выби-
райте себе фамилию имя 
отчество. Вот я и напи-
сал в своем удостоверении 
– Киселев Сергей Семено-
вич. 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

ОТ АВТОРА: в Книге памяти, вы-
шедшей в 1995 году, есть небольшой 
рассказ о Герое Советского Союза 
Сергее Семеновиче Киселеве. В нем го-
ворится, что Герой живет в Ташкен-
те. Но к тому времени он уже около 
года покоился в Ивановской земле, на 
кладбище в Кохме. Чтобы узнать, по-
чему так получилось, я 18 октября 
встретился с дочерью героя Тамарой 
МИЛУШКИНОЙ и ее мужем Вячес-
лавом.
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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

  Сергей Киселев • Фото из семейного архива 
Милушкиных, сделано в 1980-х годах в Ташкенте

  Памятник на могиле Сергея 
Киселева • Фото Сергея Каргапольце-
ва, сделано в 2006 году в Кохме.


