
 

История одного человека (Бахарев В.Ф.) 

 
Сегодня много говорят о том, что молодое поколение не имеет никаких 

духовных ориентиров в жизни и что понятие «патриотизм» для нас просто слово. 
Но это не так. Патриотами не рождаются, ими становятся, и каждый по- своему. 

У нас, активистов школьного музея Боевой славы 57 армии, патриотическое 
чувство зародилось и укрепляется в результате многолетнего изучения материалов 
музея и общения с ветеранами Великой Отечественной войны. 

Об одном из них, Бахареве Викторе Федоровиче, я хочу написать. О судьбе 
этого ветерана мне много рассказывала его родная сестра, руководитель музея 
Богатова Клавдия Федоровна. А подробности об его фронтовой жизни и 
послевоенной трудовой деятельности я узнала из личных бесед с Виктором 
Федоровичем. 

Бахарев Виктор Федорович родился и провел свои детские годы в селе 
Павловка Павловского района Ульяновской области. Жил полной жизнью 
советских детей: был октябренком, пионером, комсомольцем. В летние каникулы 
помогал колхозу «Гигант»: на сенокосе ворошил сено, собирал по домам золу для 
колхозных полей, обрывал пасынки на кустах помидоров, полол колхозные 
огороды, одно лето даже работал водовозом. Очень увлекался техникой: сам сделал 
фотоаппарат, построил карусель из колеса от телеги, педальную машину, смастерил 
единственный в селе коробчатый змей, на котором поднимал в воздух кепки 
соседних мальчишек. И вместе с тем хорошо учился. 

И когда наша необъятная Родина украсилась цветущими садами, зашумела 
наливными колосьями хлебов, зазвенела серебряными родниками и птичьим 
разноголосъем, фашистская Германия без объявления войны напала на нее. 

И кончилось безмятежное детство Виктора. Его, 17-летнего мальчишку, 
вместе с одноклассниками отправляют в г.Инзу в школу снайперов. И началось 
освоение солдатской жизни. 

Он уже служил в армии, когда его матери вручили «золотой» аттестат об 
окончании им Павловской средней школы (медалей тогда не было). 

Нелегка была служба в армии в военное время. В школе не было посуды, ели 
из консервных банок, дрова таскали на себе, не хватало еды. Сколько же было 
радости у юного курсанта, когда к нему приехала мать и привезла сыну в подарок 
пять картофелин. Как она нашла его? Ведь адреса никто не знал, указывалась 
только полевая почта. Подсказало материнское сердце. 

Готовили солдат к боям в снайперской школе хорошо. Они бросали 
настоящие боевые гранаты, во время учебных наступлений иного стреляли из 
снайперских винтовок, привыкали к свисту пуль: над их головами строчили 
пулеметы. 

А война все шла. Когда под Арденом армия союзников потерпела поражение, 
Черчиль обратился к Сталину с просьбой быстрее начать наступление. Армии 
нужно было пополнение. В конце лета 1944 года весь состав снайперской школы 
направили на станцию Татищево, недалеко от Саратова, где проходило 
формирование воинских эшелонов. Вчерашних школьников одели во все чистое, 
побрили и - на фронт. 

В это время Красная Армия была уже в Польше, на берегах реки Вислы. 

Долго и медленно шли эшелоны к фронту. 



 

Наступление готовилось тайно, поэтому пехота, в которую определили 
Виктора Федоровича, продвигалась к линии фронта в обстановке строжайшей 
секретности только ночами, проходя по 25 - 30 километров за ночь. На десятые 
сутки остановились, пехотинцы построили землянки и стали ждать приказа о 
наступлении. 

Для немцев это наступление стало неожиданным, так как очень четко и 
скрытно было переброшено пополнение к линии фронта. Это было в сентябре 1944 
года. 

Первое боевое крещение Виктор Федорович получил на Магнушевском 
плацдарме, находившемся на берегу реки Вислы около деревни Магнушев, южнее 
Варшавы. Батальон, в котором служил Виктор Федорович, был в составе девятого 
стрелкового корпуса под командованием героя Советского Союза генерала - 
лейтенанта Рослого. За участие в боевых действиях под Варшавой Бахарев Виктор 
Федорович был награжден медалью «За освобождение Варшавы». 

До самого Берлина он оставался рядовым солдатом. Об участии в боях 
рассказывал неохотно, говорил, что это как работа: бежишь, стреляешь, падаешь, 
роешь окопы, иногда передвигаешься ползком, прячешься за бугорками, за 
камнями. Ему еще повезло: не пришлось участвовать в рукопашном бою, так как 
роста он был невысокого и не обладал большой физической силой. 

Смерть обошла его стороной, но очень тяжело было бойцу видеть гибель 
однополчан, терять замечательных товарищей. 

Не менее потрясла его и другая сторона войны. Виктор Федорович 
рассказывал, как однажды его рота взяла в плен немецкого офицера и солдата. До 
отправления в штаб пленные несколько часов находились в роте, проголодались. 
Офицер достал из ранца банку консервов, хлеб, шоколад - свой положенный 
офицерский паек - и стал спокойно есть, не предложив солдату. А у солдата в ранце 
ничего съестного не было. Наши ребята его пожалели и принесли с кухни котелок 
каши. Как могла такая армия победить? 

Немецкая пропаганда пугала немцев: русские при наступлении убивают 
гражданское население. Многие верили и убегали с немецкой армией. В одной 
деревне, на границе Польши и Германии солдаты услышали мычание голодного 
скота: немцы бежали в страхе, бросив хозяйство. 

А когда Виктор Федорович с группой солдат вошел в один из домов, то 
увидел лежащего на кровати немца с простреленной головой и пистолетом в руке. 
Спустившись в подвал, они обнаружили убитых женщину и девочку. Немец убил 
жену и дочь, а затем застрелился сам. 

В другой деревне бойцы обнаружили сарай, в котором были нары, покрытые 
соломой, на них лежал покойник. Рядом была записка: «Дорогие товарищи, 
похороните, пожалуйста, нашего отца. Мы не успели. При отступлении немцы 
угнали нас с собой». Оказалось, что здесь жили русские, которые работали на 
местного хозяина. 

Ужасающие картины войны сменяли одна другую. До сих пор помнил Виктор 
Федорович, как у них на глазах неизвестно откуда взявшийся фашистский самолет 
расстрелял почтовую подводу, в которой были пожилой мужчина и молодая 
девушка. Пока подоспели наши, немец скрылся за лесом. Да и что могла сделать 
пехотная рота против военного самолета? 



 

В Берлине Виктору Федоровичу довелось видеть простых людей, копавшихся 
в мусоросборниках в поисках еды, а на складах было много продовольствия. Вот 
такие парадоксы были по другую сторону войны. 

2 мая 1945 г. Объявили о капитуляции Германии. В этот день Виктор 
Федорович с товарищами ходил к Рейхстагу, смотрел надписи на его стенах. 
Бойцам не верилось, что они выиграли такую жестокую войну. Но к гордости за 
Советскую Армию, за свой народ примешивалось чувство горечи за погибших 
товарищей: от батальона осталось в живых лишь несколько человек. Позже, служа в 
Потсдаме, Виктор Федорович ездил смотреть лагерь Бухенвальд, этот чудовищный 
«памятник смерти», не из праздного любопытства - такие вещи надо знать. 

Уже в конце войны Виктор Федорович был награжден медалью «За взятие 
Берлина» и орденом Красной Звезды. 

Наконец, Победа! Но долго еще пришлось Виктору Федоровичу служить в 
Германии. После окончания войны его перевели в штаб Группы Советских 
Оккупационных войск, где он выполнял работу картотетчика - чертежника. 
Красиво писать и делать чертежи он умел еще в школе. У него одного из всего 
класса (а, может быть, и школы) была настоящая готовальня, которую подарил ему 
отец. 

Еще в армии во время боевого учения, когда надо было нарисовать свой окоп 
и вооружение на топографической карте, Виктор Федорович справился с заданием 
хорошо. Через несколько дней его вызвали в штаб батальона и направили в штаб 
корпуса к топографу, у которого недавно погиб картотетчик - нарядчик, 
склеивавший карты, рисовавший стрелки и границы наступления. Топограф открыл 
ящик стола, достал оттуда некий инструмент и спросил солдата: 

- Что это такое? 

- Гектограф, - ответил он. Топограф удивился: 

- Откуда знаешь? 

- В детстве читал книжку «Мальчик из Уржума», на таком гектографе 
размножали листовки. 

После этого разговора судьба Бахарева была решена. 

Итак, в штабе корпуса он прослужил до 1950 года. Здесь в 1946 году Виктор 
Федорович был принят в члены партии. Мужало сердце солдата, но не покидала его 
доброта: все эти годы он, как мог, помогал матери и трем сестрам, отправляя им 
небольшое денежное содержание, так как отец его умер в 1946 году от ран. 

За хорошую службу руководство штаба вручило Бахареву В.Ф. ценные 
подарки - аккордеон и велосипед. 

Вернувшись домой, в 1950 году, он веселил односельчан игрой на аккордеоне. 
А велосипед пригодился бывшему бойцу во время работы в качестве 
ответственного секретаря в редакции районной газеты «Заря коммуны». Много 
дорог исколесил он на этом велосипеде, собирая материал. Ни журналистов, ни 
корректоров в редакции не было - все газеты готовили редактор и секретарь. 

Но страсть к технике не прошла, он мечтал стать инженером. И в 1951 году 
был принят на факультет автоматических машин МВТУ им Н.Э.Баумана. 

Трудно давалась учеба, ведь после окончания школы прошло 8 лет! И все же 
стремление и желание быть настоящим технически грамотным инженером сделали 



 

свое дело. Уже со второго курса за отличную учебу он стал получать повышенную 
стипендию. На нее он учился, питался, одевался. 

Но зная, как тяжело матери воспитывать - трех его сестер, он иногда посылал 
им продовольственные посылки. А на летние каникулы привозил продукты и 
немного денег. Те, кто жил в то время, знают, какими были трудными 
послевоенные годы. 

По окончании вуза, в 1957 году Виктор Федорович получил направление на 
работу в Саратов на предприятие п/я 68. Здесь его назначили заместителем 
главного технолога завода. 

Но предела знаниям нет. А если есть желание и стремление их 
совершенствовать...? И в 1961 году Виктор Федорович сдает экзамены и поступает 
в очную аспирантуру, опять в МВТУ им. Н.Э.Баумана. В 1964 году успешно 
защищает диссертацию, получает ученую степень кандидата технических наук и 
поступает на работу в НИИ «Пульсар» в г. Москва старшим инженером. Уже через 
год с небольшим его назначают начальником отдела. На этой должности он 
проработал более 20 лет. За производственные успехи Бахарев был награжден 
орденом Октябрьской революции. 8 лет был секретарем партийной организации 
института. За участие в ВДНХ получил бронзовую медаль. В ознаменование 
50-летия Победы в Великой Отечественной войне награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Вот такой брат Клавдии Федоровны. Простой паренек из села Павловка, 
которая находится в российской глубинке, в 50 км от железной дороги. Участник 
Великой Отечественной войны, достигший своим упорством, желанием, 
настойчивостью, терпением того, чего он хотел - быть человеком науки и техники, 
так же честно выполнять свой гражданский долг, как выполнил солдатский. 

Последние 10 лет очень слаб был здоровьем наш защитник, на один глаз 
ослеп. Но никогда не простонал, никого не утруждал и до последнего дня старался 
быть полезным людям. Он был любящим мужем, заботливым отцом и дедом. Всех 
родных и фронтовых друзей принимал тепло и радушно. 

1 марта 2009 года не стало дорогого нашего ветерана. Теперь он нам ничего не 
напишет и ни о чем не расскажет... 

Я бесконечно рада, что успела встретиться с таким умным, добрым, 
скромным и на редкость интеллигентным человеком. 

Виктор Федорович считал, что ничего героического в жизни он не совершил. 
Но нам - то понятно: без таких рядовых бойцов, как он, невозможна была бы Победа 
в той страшной войне и без таких тружеников не достигла бы такого расцвета наша 
наука в первые послевоенные годы. 

Бахарев Виктор Федорович для меня является образцом для подражания. Я 
хочу иметь такую же тягу к знаниям, так же любить свою Родину, иметь высокую 
цель в жизни, быть аккуратной, обязательной во всех делах и честно выполнять 
свой гражданский долг. 

Ученица 11 «Б» класса СОШ №100 г. Саратова, член творческой секции музея 
Боевой славы 57 армии Козлова Наталия Владиславовна. 

 

30.04.2009 


