
 

Гвоздика у надгробия 

В селе Ирта живет старая семидесятивосьмилетняя Мария Степановна Пименова. Большая и 

трудная жизнь у этой женщины. 

В годы коллективизации в деревне Пустошь, где жила семья Пименовых, организовался кол-

хоз «Первое Мая». Когда началась война, мужчин в деревне осталось мало. Председателем колхо-

за односельчане избрали Алексея Михайловича Пименова, ее мужа, и он проработал на этой 

должности вплоть до укрупнения колхозов. Работал неплохо: колхоз выполнял задания. 

Дважды за время войны пришли печальные вести в семью; на фронте погибли два сына 

Пименовых - Василий и Александр. Родители крепились. Время было горячее и надо было подни-

мать остальных детей - Веру и Валентина. 

1. 

Шли годы. Выросли дети. Валентин окончил институт и работает в Котласе заместителем 

начальника речного порта. Но в 1967 году семью Пименовых в Пустоши постигло новое горе - 

скончалась дочь Вера. А через год умер и глава семьи - Алексей Михайлович. В селе осталась 

дочь Веры Алексеевны - Екатерина Леонидовна Оскорбина (по мужу). Она учитель по 

образованию, работает воспитателем в детском саду. От имени своей бабушки ведет она со мной 

переписку. 

«До ваших писем мы ничего не знали о судьбе Василия, не знали, что он похоронен на 

Пискаревском кладбище. А вообще, в Ленинграде на том священном кладбище бывала и я, и 

бабушка, и много раз Валентин Алексеевич. И просто после первого письма трудно было 

поверить, что это правда», - пишет мне Е. Л. Оскорбина. 

Да, милая Екатерина Леонидовна, если пройти от главного входа мемориального кладбища 

мимо вечного огня, что вырывается из глыбы черного гранита, к скорбному некрополю - к 

главному его монументу «Матери-Родине», то по левую сторону увидите многочисленные 

надгробья из серого гранита с высеченными на них фамилиями погибших. В шестом ряду 25-го 

участка, совсем недалеко от вечного огня, девятая могила - самая крайняя у дорожки - могила 

лейтенанта Василия Алексеевича Пименова. Низко над могилой свисают ветки вечнозеленой 

лиственницы. 

Несколько раз бывал я у этой могилы. Видел, как пожилая женщина, очевидно из при-

ехавших экскурсантов, а их здесь бывают сотни тысяч, положила на плиту лейтенанта свежую  

красную гвоздику... Их кладут посетители на многие могилы. Это знак преклонения перед 

подвигом защитников Ленинграда. 

Я долго смотрел вслед этой женщине и думал: если бы люди знали, что скрывается за 

скупыми словами надгробья, - сколько цветов на них лежало бы... И мне захотелось подробнее 

узнать и рассказать о лейтенанте Василии Пименове. 

2. 

Окончив в 1940 году Яренскую среднюю школу, Василий Пименов твердо решил стать 

военным и подал заявление в Ленинградское пехотное училище имени С. М. Кирова. 

Почему он решил стать военным? Младший из братьев Валентин говорит, что это от отца. 

Алексей Михайлович долго служил в армии, был на первой мировой войне, участвовал в 

гражданской. В Красной Армии впервые узнал грамоту. Его хотели послать на курсы красных 

командиров, но он не решился: знаний, мол, мало. Да, кроме того, в деревне уже была семья. 

Потом он жалел об этом. Военные ему очень нравились - своей дисциплиной, смелостью, 

выправкой. Он много рассказывал сыновьям о красных командирах. 

В семье Василия с детства приучили ко всему. Косил ли, пахал ли - от взрослых не отставал. 

Бывал с отцом на сплаве леса. Своим умением плавать удивлял всех: Вычегду запросто 

переплывал туда и обратно. Очень любил лыжи, сам мастерил их. Он был смелым и отличным 

товарищем, мог постоять не только за себя, но и за друга. Пренебрегал опасностью. 

А как он любил песни! Часто заставлял мать петь, а сам садился рядом с гармонью - 



подбирал мелодию. Все народные песни, какие только слышал, записывал в отдельную тетрадь. 

Высокий, стройный, хотя и худощавый, с пышной шевелюрой, он не мог не нравиться 

девушкам. Но... все прервала война. 

3. 

Ленинградское краснознаменное пехотное училище имени С. М. Кирова находилось в центре 

Ленинграда - на Садовой улице, в здании бывшего кадетского корпуса. Поступить в него было 

мечтой многих. Училище славилось на всю страну. 

Родилось училище вместе с рождением Красной Армии. Вооруженным силам молодой 

Советской республики крайне нужны были пролетарские командные кадры. И вот в марте 1918 

года были созданы первые советские пехотные курсы в Петрограде. Через два месяца аналогичные 

курсы открылись в пригородах Петрограда - Петергофе и 

Ораниенбауме, а в конце года - в Новгороде. От этих курсов, преобразованных впоследствии 

в пехотную школу, и берет свое начало училище имени С. М. Кирова. 

1919 год. К выпуску первых четырехсот красных командиров, окончивших Петроградские 

курсы, обратился В. И. Ленин. Вождь пролетариата выразил уверенность, что «... примеру 

четырехсот последуют еще тысячи и тысячи рабочих, а с такими администраторами и 

командирами победа коммунизма будет обеспечена». И первые советские офицеры с честью 

оправдали надежду Владимира Ильича. Они героически сражались на фронтах гражданской 

войны, громили белогвардейские полчища Юденича, Колчака и Врангеля. 

Об их героизме вспоминал впоследствии один из выдающихся организаторов Красной 

Армии Н. И. Подвойский. «Энтузиазм курсантов, - писал он, - был так велик, что они в открытый 

рост шли против танков со штыками, бросались на стальные чудовища врукопашную»... 

Курсанты училища имени С. М. Кирова умножали славные боевые традиции первых 

красных офицеров, показывая образцы героизма и мужества при защите Родины на Халхин-Голе и 

во время финской войны. 

И вот новые испытания выпали на долю училища.  

4. 

...В те теплые июньские дни 1941 года курсанты, как ежегодно летом, находились в своих 

лагерях под Ленинградом. На 22 июня намечался большой физкультурный праздник. Но 

прозвучали сигналы тревоги, и сотни юношей, наскоро собравшись, тронулись в путь, к фронту, 

который двигался с Прибалтики на Ленинград. 4 июля курсанты заняли оборону по реке Луге, а 14 

июля приняли первый бой и заставили гитлеровцев отступить. 

Историки  училища  пишут: 

«С каждым днем бои разгорались все сильнее и сильнее. Особенно тяжелым был день 17 

июля, когда фашисты бросили на курсантские позиции крупные силы пехоты и танков. Бой 

продолжался непрерывно 15 часов. Потеряв не менее 600 человек убитыми и ранеными, враг не 

продвинулся ни на шаг. Когда наступила ночь, многих своих товарищей не досчитались и 

курсанты - почти 200 человек убитыми и ранеными потеряло училище 17 июля... Над свежими 

могилами павших героев курсанты клялись отомстить ненавистному врагу». 

И они сдержали свою клятву. Они доказали это в последующих боях. 

В «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 годов» есть такие 

строки: 

«В течение пяти суток гитлеровцы тщетно стремились выбить курсантов из леса, где они 

занимали оборону. 50 немецких самолетов несколько раз бомбили позиции курсантов. Горел лес, 

валились деревья, огонь подступал к окопам, но герои не отошли ни на шаг!». 

Газета Ленинградского фронта «На страже Родины» 10 августа 1941 года назвала свою 

передовую «Бить врага так, как бьют его кировцы». В ней писалось: «Встретившись с кировцами, 

враг должен был спешно, после первого же боя у переправы, подновлять свою часть. Но и после 

этого фашисты не прошли вперед. Немцы трижды «освежались», пополняя свои поредевшие ряды 

солдатами, прибывшими из тыла, однако оборона кировцев оставалась нерушимой». 



Стойкая и мужественная защита Лужского рубежа стоила училищу многих жертв. Более 500 

курсантов было ранено, 173 курсанта пало смертью храбрых. Комсомольца Василия Пименова 

судьба пощадила, он вышел из жарких схваток живым и невредимым. 

А 13-14 августа 1941 года по распоряжению командования училище после сорока дней 

непрерывных боевых действий было выведено с передовой. 19 августа курсантам училища 

присвоили офицерские звания, все получили назначения в воинские части действующей армии. 

Перед нами сохранившийся в фондах музея училища «Приказ войскам Северного фронта (по 

личному составу) от 19 августа 1941 года». В числе окончивших училище имени С. М. Кирова и 

получивших воинское звание лейтенант под № 115 значится: 

Пименов Василий Алексеевич, 1922 г. рождения, русский, член ВЛКСМ, в Красной Армии с 

1940 года; отец Пименов Алексей, Архангельская область, Ленский район, Иртовский сельсовет, 

дер. Пустошь. 

В том же приказе сказано, что В. А. Пименов назначается командиром стрелкового взвода. 

С этого дня начинается новая и, увы, очень короткая боевая биография нашего земляка. 

5. 

Перед отъездом на фронт молодые лейтенанты Советской Армии дали клятву Родине. Газета 

«На страже Родины» опубликовала эту клятву: 

«Мы, сыны рабочих и колхозников, закончили Ленинградское Краснознаменное пехотное 

училище имени С. М. Кирова. Нашу упорную учебу мы завершали на поле боя. Это была богатая 

и поучительная практика. И теперь мы, молодые лейтенанты, вооруженные знаниями, 

отправляемся на фронт громить врага. 

Клянемся тебе, великий город Ленина, все силы отдадим делу победы над фашизмом. Наши 

сердца наполнены лютой ненавистью к врагу, топчущему родимую землю. Не будет ему пощады! 

За одну смерть - сто смертей! Мы поведем в наступление вверенных нам бойцов. И здесь, под 

Ленинградом, врагу будет нанесен страшный, смертельный удар». 

Василия Пименова направили в 252-й стрелковый полк, который сдерживал натиск врага под 

Колпино. 

Время было такое, когда обстановка на Ленинградском фронте резко ухудшилась. В конце 

августа немецко-фашистские войска заняли Любань - город на железной дороге Ленинград- 

Москва, в 83 километрах от Ленинграда. Враг рвался к городу на Неве. Его передовые части 

вскоре заняли Тосно - крупный населенный пункт в 53 километрах от Ленинграда. Вражеская 

авиация варварски бомбила населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости от 

Ленинграда. Бои шли уже в предместьях Колпина - почти у стен знаменитого Ижорского завода. 

На этот ответственный участок фронта и попал Василий Алексеевич Пименов. Молодой 

лейтенант считался уже обстрелянным воином, в боях под Лугой приобрел некоторый опыт 

руководстве боем. Но обстановка под Колпино была несколько иной. Здесь надо было 

небольшими силами задержать врага. 

Перед полками дивизии, в которой служил Пименов, представитель Ставки Верховного 

Главнокомандования К. Е. Ворошилов поставил задачу: одним полком перейти к обороне на 

западном берегу Ижоры, на участке деревня Симанкино - южная окраина Колпино, и остановить 

наступление противника; два других полка должны были совершить форсированный марш по 

маршруту Павловск - Новолисино - Ульяновка и во встречном бою разгромить противника. 

Бои были тяжелые. В одном из таких боев в октябре 1941 года лейтенант Пименов был 

тяжело ранен. Его отправили в один из крупнейших ленинградских эвакогоспиталей, который 

размещался на Обводном канале, 19 и занимал несколько больших зданий, в которых до того 

находились школа, Институт народов Севера и роддом. Но усилия врачей не помогли. Он 

скончался 29 октября 1941 года и был похоронен на Пискаревском кладбище, которое стало затем 

мемориальным... 

В великий Праздник Победы особенно много людей бывает на Пискаревском мемориальном 

кладбище. Сотни тысяч со всех концов страны и многих стран мира. 



И снова на могиле лейтенанта Пименова из деревни Пустошь будет алеть гвоздика - самый 

красивый из цветов мира, цветок нашей Победы и вечной славы ее героям! 

Б. РАСИН. 

Маяк 18. 05. 1976. 

 


