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«Все зовет меня его голос, 
все звучит во мне его  
песня…»

текст Евгений Платунов

Определена точная дата гибели и место захоронения 
лейтенанта Станислава Петкевича, отца поэта Роберта 
Рождественского
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Помните! Через века, через года, — помните!
О тех, кто уже не придёт никогда, — помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

Люди! Покуда сердца стучатся, — помните!
Какою ценой завоёвано счастье, — пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полёт, — помните!
О тех, кто уже никогда не споёт, — помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!
К мерцающим звёздам ведя корабли, — о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..
Но о тех, кто уже не придёт никогда, — заклинаю, — помните!

Роберт Рождественский

Тысячи раз звучали на  литературно-музыкальных 
встречах, посвященных погибшим на  Великой Отече-
ственной войне, поэма «Реквием» Роберта Рождест-
венского и песня «За того парня», написанная на его 
стихи. Строчка из  нее стала заголовком этой статьи. 
В биографии поэта его отцу отведена, как правило, одна 
строчка: «Из ссыльных поляков, работал в ОГПУ-НКВД, 
ушел на фронт, погиб в 1941-м».

В  1932  году, когда родился будущий поэт, его отец 
был райуполномоченным ОГПУ по Косихинскому райо-
ну Западно-Сибирского края. Историк из Новосибирска 
Алексей Тепляков в  своей книге «ОГПУ-НКВД Сиби-
ри в 1929-1941 гг.» добавляет к его истории буквально 
несколько строк: «Парткомы на  местах не  упускали 

случая поставить чекистов, превышавших свои полно-
мочия и  способных лично остановить выпуск прови-
нившейся газеты, на  место. Так, райуполномоченный 
ОГПУ по Косихинскому району ЗСК С. Н. Петкевич (отец 
поэта Роберта Рождественского) примерно в 1930 г. по-
лучил партвыговор ‘‘за арест газеты’’».

Я — КОММУНИСТ, ТЫ — КОМСОМОЛКА

Омский литературовед Марк Мудрик знал Роберта — 
тогда еще Петкевича — в бытность его в Омске: в детст-
ве они жили по соседству. Поддерживал он отношения 
с поэтом, его родными и позже. Вот что рассказал Марк 
Семёнович о семье матери поэта — Веры Павловны.

Станислав никодимович Петкевич до войны.
Фото предоставлено автором
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«Дед ее, Дмитрий Дмитриевич Фёдоров, был под-
рядчиком в  Санкт-Петербурге. Его сын Дмитрий стал 
художником, а Павел малярничал. Вместе со старшим 
сыном Павел Дмитриевич защищал Петроград от Юде-
нича. Спасаясь от голода, Фёдоровы перебрались в Си-
бирь. В семье было шесть братьев. Я знал Анну Павловну 
(ее звали в семье Нетой), сестру Веры Павловны.

После окончания педтехникума семнадцатилетняя 
Вера Фёдорова была направлена на  работу в  коммуну 
‘‘Смелая разведка’’ Косихинского района. Она заведо-
вала там вечерней школой крестьянской молодежи 1-й 
ступени. Позже ее перевели в Косиху, где она (в семнад-
цать-то лет!) стала директором семилетки.

Случилась любовь. О первой встрече со Станиславом 
Петкевичем, начальником ОГПУ Косихинского района, 
Вера Павловна вспоминала: ‘‘Он был симпатичным. 

вера Павловна Петкевич с Робертом.   
Фото предоставлено автором

Донесение о гибели и месте захоронения

А  когда улыбнулся, стал еще  привлекательней. Я  под-
умала: ‘‘Неплохой товарищ, только уж  очень боль- 
шой — верста коломенская’’. Они встречались, ката-
лись на рысаке Орлике, и все в районе уже интересова-
лись — когда же свадьба. Юная невеста, однако, о свадь-
бе не задумывалась…

А  Станислав написал ей такое письмо: ‘‘Дорогая 
Верочка, я  — коммунист, ты — комсомолка, и  я  тебе 
предлагаю жить вместе! Я  люблю тебя! Ответь мне. 
Я приду за ответом. Станислав’’. Как вы понимаете, от-
вет он получил положительный».

ФРОНТОВАЯ СУДЬБА САпЕРА ИЗ БЫВшИх чЕКИСТОВ

Благодаря интернет-проекту Минобороны России 
«ОБД ‘‘Мемориал’’» (http://www.obd-memorial.ru) уда-
лось точно определить, кем служил, когда и где погиб 
Станислав Никодимович Петкевич. При запросе (в стро-
ке поиска — только фамилия, имя и отчество) ресурс 
выдает следующую информацию:

Фамилия Петкевич
Имя Станислав
Отчество Никодимович
дата рождения __.__.1906
Место рождения Ленинградская обл., г. Шлиссельбург
дата и место призыва __.__.1941, Ялуторовский РВК, 
Омская обл., Ялуторовский р-н
Последнее место службы 123 сд
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия убит
дата выбытия 22.02.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 741.

Запись о дате гибели Станислава Петкевича проти-
воречит информации, зафиксированной в  биографии 
поэта: «…отец развелся, когда сыну было пять лет…» 
Что  бы там  ни  произошло в  1937  году с  этническим 
поляком — работником НКВД, связь с сыном им под-
держивалась. Это не  скрывал никогда и  сам поэт. Его 
первая публикация стихов (8 июля 1941  года в  газете 
«Омская правда») посвящена проводам отца на фронт.

Фашистам не будет пощады!
С винтовкой мой папа уходит
в поход.
Желаю, любимый, побед!
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И мама зелёную сумку берёт,
Уходит сестрой в лазарет.
Я тоже имею и ловкость, и силу,
Чтоб в бой на фашистов идти.
Но мне «Подожди, — говорит
Ворошилов, —
Учись, закаляйся, расти».
Хотя мне сегодня десятый лишь
год,
Стрелять научусь я как надо.
И пусть только Сталин мне
скажет: «В поход!» —
Фашистам не будет пощады!

Подпись: Роберт Петкевич, ученик 3-го класса шко-
лы № 19, 10 лет, г. Омск.

В «Именном списке о безвозвратных потерях офи-
церского состава 123-й стрелковой дивизии» ближай-
шим родственником Станислава Никодимовича Пет-
кевича указан сын — Петкевич Роберт Станиславович. 
И  отец знал, где искать сына: «Приемная Нарком-
просса…» В  ведении Наркомпросса находилось воен-
но-музыкальное училище, в котором Роберт Петкевич 
учился с 1943 года, а также детский дом, куда временно 
пришлось отдать Вере Павловне Петкевич Роберта. Ей 
не удалось взять его с собой в медсанбат 31-й Гвардей-
ской стрелковой дивизии, где она служила. Но, види-
мо, Роберт Станиславович так и не получил извещения 
с указанием точной даты гибели отца и места, где он 
был похоронен: «250 м южнее деревни Машень Теме-
ровского района Латвийской ССР». Об этом свидетель-
ствует его письмо омскому литературоведу Марку Му-
дрику:

«Теперь об  отце. По  приезде в  Омск он служил 
в  НКВД. Был высоким, очень спортивным парнем (я, 
к  примеру, помню его на  футбольной площадке, ко-
торая находилась за зданием НКВД…). Да и вообще это 
был явно компанейский человек: масса друзей, баян, 
хороший голос, короче — ‘‘смерть мухам’’. Матери это, 
конечно, нравилось не  всегда. И  родители довольно 
часто ссорились. (Это я тоже помню.) В 37-м или нача-
ле 38-го пришло время очередной ‘‘чистки’’. На этот 
раз ‘‘чистили’’ латышей и поляков. Друзья отца, узнав 
об этом, сделали так, чтобы он тихо уволился из ‘‘ор-
ганов’’. После, по-моему, он работал кем-то на шин-
ном заводе и в одном из лесхозов. А дальше ушел до-
бровольцем на финский фронт. Вернулся перед самой 
Большой Войной. И, конечно, тоже ушел на нее. Погиб 
под Смоленском. А я его в последний раз увидел, когда 
отцовский эшелон на  10 минут остановился в  Омске. 
Увидел почти в полной темноте на грузовом перроне. 
Мне было непривычно его видеть, и  я  чего-то  жал-
ко лепетал и  плакал. Вот, собственно, и  все об  отце. 
А впрочем, не все!

В  декабре 44-го, когда я  уже учился в  Военно-му-
зыкальной школе, мне пришло извещение-вызов 
в Госбанк СССР. Я не понимал, в чем дело. Однако при-
шел. Чуть помыкавшись, попал к  нужному окошку. 
И там мне выдали 73 рубля с копейками.

— От кого это? — спросил я.
— Деньги выдаются вам по  завещанию вашего 

отца, — ответила тетя в окошке.
Слово ‘‘завещание’’ я понял правильно. И — увы — 

опять заплакал. (Прости, Марк, но если судить по это-
му письму, то  я  выгляжу неким ‘‘плачущим Больше-
виком’’. Однако что поделать: именно так оно и было. 
Мальчишка остался мальчишкой — даже в  военной 
форме…)».

Еще один документ, полученный при поиске в «ОБД 
‘‘Мемориал’’» — Приказ ГУК НКО (Главного управления 
кадров Народного комиссариата обороны) об  исклю-
чении из  списков № 1509 от  21.06.1945 «…командира 
взвода 257-го отдельного саперного батальона 123-й 
стрелковой дивизии» (место рождения указано иное, 
чем в донесении дивизии):

Фамилия Петкевич
Имя Станислав
Отчество Никодимович
дата рождения __.__.1906
Место рождения Ленинградская обл., г. Петродворец
Последнее место службы 123 Сд
Воинское звание лейтенант
Причина выбытия убит
дата выбытия 22.02.1945
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 33
Номер описи источника информации 11458
Номер дела источника информации 648.

Третья находка в  «ОБД ‘‘Мемориал’’» показала, 
что имя лейтенанта Петкевича не забыто в регионе, от-
куда он призывался, — тогда это была Омская область, 
а с 1944 года Ялуторовский район вошел в состав нового 
региона — в созданную Тюменскую область:

Фамилия ПеТКеВИЧ
Имя Станислав
Отчество Никодимович
дата рождения __.__.1906
дата выбытия 22.02.1945 («Похоронен в Латвии»).
Название источника: «Книга памяти. Тюменская 
область». Том 7 (стр. 462).
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ОТВЕТ ИЗ ЛАТВИИ

Следующим этапом поисков стало выяснение того, 
где же в Латвии находится деревня Машень Темеров-
ского района. Как оказалось, в военных документах 
название искажено, правильно — Машени.  По нако-
пленному опыту поисков мест захоронения воинов-
земляков, служивших в  составе 56-й Гвардейской 
стрелковой дивизии, известно, что в феврале 1945 года 
они вели бои и  освобождение населенных пунктов 
Тукумского района Латвии. Мое, пока еще  смутное 
предположение, подтвердил ответ Александра Ржа-
вина, поисковика с огромным стажем. Его опыт мно-
гими латвийскими поисковиками оценивается очень 
высоко: «По  знаниям захоронений советских вои-
нов в Латвии Александру Александровичу нет равных 
в Риге».

Итак, Александр Ржавин пишет: «Судя по  доне-
сениям о  потерях 123-й стрелковой дивизии, деревня 
(скорее всего, хутор) Машени располагалась между по-
селками Слампе и Спиргус Тукумского района. На осно-
ве сравнений карт из  двух донесений и  современных 
карт это хорошо видно. Хутора Витки и Калнапури со-
хранились до  сих пор. Деревня Крузас была на  картах 
1929  года. Не  исключаю, что  Машени — это название 
одного из хуторов деревни Деньдери (Геньгери). И вот 
на  одной из  памятных плит на  братском кладбище 
у поселка Слампе читаем: ‘‘л-нт Неткевич’’. Уж не Пет-
кевич ли это на самом деле? Ошибка вполне вероятна. 
Например, боец А. Е. Чигунов, 1913 года рождения, тоже 
первоначально похоронен был в  Машенях. А  на  плите 
видим: ‘‘А. Е.  Чугунов, 1913  г. р.’’. Неужели мы с  вами 
обнаружили место захоронения отца Роберта Рождест-
венского?!

Просмотр всех фотографий, сделанных на братском 
кладбище в Слампе, привел к еще одной находке. Поми-
мо двух кирпичных стен (с установленными на них ме-
мориальными плитами) на участке есть также обелиски 
(они находятся между стенами). На  одном из  обели-
сков в  столбике фамилий удалось разглядеть фами-
лию отца поэта, на  этот раз правильно написанную: 

‘‘ПЕТКЕВИЧ’’. Правда, после фамилии отсутствуют 
инициалы, а  вместо года рождения стоит прочерк. 
Но анализ донесений утверждает в мнении: это именно 
Станислав Никодимович».

ЕщЕ ОДИН С АЛТАЯ

Фамилия лейтенанта Петкевича на  обелиске 
16-я сверху, а первым написан — «ст. лейтенант БОР-
БАЦОВ М. М. 1916 Г. РОЖД.» При поиске в «ОБД ‘‘Мемо-
риал’’» документов на погибших в феврале 1945 года 
из  123-й стрелковой дивизии (в  строке поиска нуж-
но набрать только: «123 сд 02.1945») нашлось доне-
сение, где упомянуты четыре погибших офицера. Все 
имена есть на том же обелиске рядом с именем отца 
Роберта Рождественского. «БОРБАЦОВ М.  М.» — это 
младший лейтенант Горбачёв Михаил Максимович, 
командир стрелкового взвода. Он погиб в тот же день, 
что  и  Станислав Петкевич, — 22 февраля 1945  года. 
Место захоронения в донесении указано: «хутор Вит-
ки, 100 мет. юж., волость Хармани, Латвийск. ССР» — 
https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55594231.

Примечательно, что в печатной Книге Памяти Ал-
тайского края Михаил Максимович записан рядовым 
и  пропавшим без  вести (т. 3, стр. 770 — Мамонтов-
ский район, Травновский сельсовет). Поиск по одному 
жителю Алтая позволил уточнить фронтовую судьбу 
другого!

К  сожалению, как  уже отмечал Александр Ржа-
вин, зачастую фамилии были искажены при занесе-
нии на  обелиски и  мемориальные доски. Погибший 
23 февраля 1945 года уроженец Калининской области 
лейтенант Тихомиров Аркадий Васильевич (1921 г. р.) 
на обелиске увековечен почти неузнаваемо: «ФИКО-
МИРОВ Н. М. 1916 Г. РОЖД.».

Но все это поправимо — было бы только желание 
и  воля местных властей в  исправлении написания 
имен советских солдат на старом братском кладбище 
в Слампе. И не только имени отца поэта Роберта Ро-
ждественского — Станислава Петкевича.

События. Лица  |  СОЛдАТСКИе СУдьБы СОЛдАТСКИе СУдьБы  |  События. Лица

обелиск. «Петкевич». 
Фото предоставлено автором 

Братская могила советских воинов в Слампе (латвия).  
Современный вид. Фото предоставлено автором 


