
Я хочу вам рассказать...
Моего дяди, Михаила Петровича Москвитина, уже нет в 

живых. Он умер более десяти лет назад по возрасту и по бо-
лезни на фоне старых открывшихся ран, полученных в годы 
Великой Отечественной войны.

Родился, жил, ушёл на фронт, вернулся и до последних дней 
жизни — в одном и том же месте: Алтайский край, Шарчин-
ский район, посёлок Тулай. Живописнейший уголок Алтайского 
края — этот маленький, небесами поцелованный посёлок: ра-
достный, наполненный добротой и силой его жителей, простых 
тружеников, мужчин и женщин, стариков и детей, а ещё — вер-
нувшихся с войны воинов. Ещё бы! Мне бы да не знать об этом по-
сёлке! И детство, и отрочество, да и юность в фиолетовых рассве-
тах — всё это моё и в этом посёлке. А ещё — задушевные беседы 
на крылечке дома моего дяди, Михаила Петровича Москвитина, 
до посещения с ним иногда сельского клуба и магазина. Не пом-
ню случая, чтобы дядя Миша ходил в медицинский пункт, а вот 
клуб и магазин — это важно, не знаю почему, но только со мной, а 
ведь были ещё и другие родные племянницы и племянники.

Разговаривать «по душам» мы с ним любили оба. В памяти 
сохранился такой эпизод. Дядя Миша лихо скручивает само-
крутку (газетные аккуратные листочки, в них всыпается не-
обходимое количество табака из пачки, купленной в сельпо, 
магазине), прикуривает, делает первые две-три затяжки, по-
удобнее усаживается на крыльце, затем поправляет ладонью 
большой руки кепку или приглаживает волосы, и начинается 
беседа: об односельчанах, о соседях, о житейских ситуациях, о 
моей личной жизни,— и всё это с тонким, мудрым юмором, без 
ущемления человеческого достоинства. Однажды я, наблюдая 
за тем, как дядя Миша скручивает самокрутку, попросила:

— Дай я попробую.
Дядя странно как-то на меня посмотрел, а мне уже было 

восемнадцать лет, от его тяжёлого взгляда захотелось куда-то 
исчезнуть, жёстко сказал:

— Не кури. Никогда. Не на войне.
Но когда в 1968 году я была отправлена по путёвке в ла-

герь «Артек» на юнкоровскую смену, да ещё когда была опу-
бликована я вместе с другими ребятами во всесоюзной газете 



 «Пионерская правда», дядя Миша очень мною гордился, и когда 
я приехала на летние каникулы, показал мне эту газету и сказал:

— Молодец!
О войне дядя Миша не любил рассказывать, так, толь-

ко некоторые штрихи, а вот пофилософствовать «за жизнь», 
как он сам выражался,— это всегда пожалуйста. О войне он 
говорил, что это бойня, это даже для животных-то не подхо-
дит, а уж для людей — тем более. Убивать друг друга, стариков, 
женщин, детей... Да ради чего? Но при каждом удобном случае 
подчёркивал, что такую войну, как Великую Отечественную, 
выдержать и победить было под силу только нашему русскому 
народу. И ещё он говорил о том, что сила, мужество, выносли-
вость, всё самое мощное и доброе — это друг от друга переда-
ётся, из поколения в поколение. Это я только сейчас понимаю, 
как он был прав. Ведь мы, идущие друг за другом новые поко-
ления, не понимаем, что чем сильнее наши родственные связи, 
тем каждый из нас сильнее. Хоть бы сейчас это понять и взять-
ся за увековечивание своих родственных связей, за написание 
своей родословной. Сейчас мы только слёзы льём, хоть и ис-
кренне, но для памяти этого мало. Уж слишком велика горечь 
и боль от потери невосполнимого.

Дядя Миша был красавец: высокий, с чёрной курчавой 
копной волос на голове, с огненными большими чёрными гла-
зами, нос чуть с горбинкой — орёл, да и только! Он был лю-
бимцем женщин, из-за этого с женой, моей любимой тётуш-
кой Анной, иногда были серьёзные разногласия. Дядя Миша 
любил пожить для души широко. А разве за это можно осуж-
дать? Судьба баловала, оберегала, дарила счастливые минуты 
жизни. Какое уж тут осуждение?

Под стать дяде Мише была и моя тётушка Анна — высокая, 
стройная, с большими серо-голубыми глазами, характера взбал-
мошного, но твёрдого, иногда жёсткого, а вот доброты безмер-
ной. Они хорошо дополняли друг друга, несмотря на какие-то 
непохожести в характерах. Особенно это проявлялось в отно-
шении к работе — с утра и до позднего вечера: он — тракторист, 
тётушка — на полевых работах. И не лукавили, и не отлынивали, 
не искали исключительных ситуаций для того, чтобы отдохнуть.

Моя бабушка, Прасковья Филипповна, мать тётушки 
Анны, ворчала:

— Чертомелят, чертомелят, себя не жалеют, ладно уж хо-
ромы бы какие, а то для души, чтобы было спокойно...



Вот только детей у дяди Миши и тётушки Анны не было. 
Однажды, когда я в очередной раз наводила порядок в доме у 
дяди Миши и тётушки Анны, обнаружила шкатулку, деревян-
ную, неказистенькую. Я, конечно же, её открыла. Там были 
награды дяди Миши, полученные им в годы войны и после. 
Я снова попросила дядю Мишу рассказать о войне, но тщетно. 
Общие фразы, и всё. Правда, однажды он обмолвился, что го-
рел в танке, но подробности не рассказывал.

В посёлке Тулай жили и родители моего дяди Миши, всего че-
рез несколько домов от его дома. Ох и суровые это были старики! 
Его отец, лихой казак, воевал с моим дедом, Василием Васильеви-
чем Худойкиным, ещё в годы Гражданской войны, оба пришли 
без одной ноги, но до последних дней аккуратно вели своё личное 
хозяйство, где были и чистые дворы, и пригоны (сараи), и голу-
бятни, и коровы, и овцы, и поросята, и куры,— словом, во всём 
чувствовались добротность, достаток, хорошая хозяйская рука. 
Оба умерли, дожив до глубокой старости. Я думаю, что сурово-
жёсткое отношение к жизни, несмотря на её же доброе отноше-
ние к ней, ответственность за неё — это у дяди Миши от его отца.

Умирал дядя Миша тяжело. Тяжело, мучительно и страш-
но. Однажды он сильно простыл. Очутился в больнице, и от-
крылось застарелое воспаление лёгких (стояние в окопах по 
грудь во время войны дало о себе знать, тем более что в послед-
ние годы жизни дядя Миша сильно кашлял). По словам тётуш-
ки Анны, он всё время просил у неё прощения, говорил о том, 
что сильно сожалеет, что жил-то не всегда правильно, обижал 
её, ругался. А тётушка плакала и причитала:

— Мишенька, да родненький ты мой, да ты только живи, 
Миша...

Тётушка Анна пережила дядю Мишу на несколько лет, но 
туго ей приходилось, да и чувствовалось, что тоска как легла ей 
на сердце, так и не отпускала до последних лет её жизни. Оба 
они похоронены, как и все мои родственники посёлка Тулай, 
на кладбище, что на горе. Жаль только, что очень редко там по-
являются родные им люди...

А теперь сведения об участии в годы Великой Отечествен-
ной войны Михаила Петровича Москвитина.

Призван в июле 1941 года Шарчинским РВК Алтайского 
края, воевал в составе 273-й стрелковой дивизии.

Выписка из приказа № 21/н от 11.03.1945 г. 273-й стр. ди-
визии 1-го Украинского фронта: «При штурме южной окраины 



г. Бреслау 25 и 26 февраля 1945 года тов. Москвитин проявил 
исключительную смелость и находчивость. Сменив под огнём 
противника ОП, он быстро и точно открыл огонь по обнару-
женному пулемёту противника, уничтожил его вместе с при-
слугой, открыв путь для наступления нашей пехоте. Кроме 
того, за этот период уничтожил и частично рассеял до взвода 
немцев». Награждён орденом Славы III степени.

Выписка из приказа № 64/н от 11.08.1945 г. 273-й стр. ди-
визии 1-го Украинского фронта: «Участвуя в обороне города 
Москвы в составе 323-й СД в 1941 году, Михаил Петрович Мо-
сквитин показал себя храбрым бойцом-наводчиком. Здесь, в 
боях за Москву, он был ранен. В 1942 году в составе 323-й СД он 
участвовал в освобождении города Калуги, участвовал в боях 
по обороне городов Харькова и Чугуева. В 1943 году его расчёт 
уничтожил две батареи противника, чем было задержано про-
движение противника. Своим личным оружием — автоматом 
он уничтожил в бою 15 гитлеровцев. Участвуя в боях за город 
Бреслау, т. Москвитин уничтожил два станковых пулемёт-
ных расчёта». Награждён орденом Красной Звезды.

Бытует мнение, что незаменимых людей нет. Это неправ-
да. Некем заменить наших славных воинов отечества, погиб-
ших и оставшихся в живых в годы Великой Отечественной 
вой ны. Их сила души, их преданность Родине — это то, на чём 
держится Россия. Низкий поклон вам, наши родные, и тебе, 
Михаил Петрович Москвитин.


