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«Это надо -  живым!» 

Это нужно - не мертвым! 
                                                                                Это надо  - живым! 

Р. Рождественский. 
 

Когда говоришь о Великой Отечественной войне, трудно не скатиться в 
псевдопатриотический  пафос, в какую-то неискренность. Говорить об этом 
трудно, потому что мы, поколение, родившее в двухтысячных, не можем 
осознать, что такое война вообще, хотя на земле есть горячие точки, и сейчас, в 
данный момент, когда я пишу это, где-то идут военные действия. 
 Я не знаю, что такое война. И это огромное счастье. Именно о таком 
счастье для меня, я думаю, мечтали два важных для моей семьи человека – мои 
деды, вернее прадеды - Зимин Эммануил Александрович и Долгий Марк 
Константинович.  
  Я никогда не видела прадедушку Эмму и прадедушку Марка. От папы и 
бабушки я узнала, что они воевали в годы Великой Отечественной войны. 
     На момент начала войны прадедушка Эмма закончил школу. Он просился 
на фронт, но в военкомате ему отказали, так как ему не было 18 лет.  
  В виду быстрого наступления немецких войск, Эмма вместе с семьёй 
оказался на оккупированной территории Украины. Когда немцы начали 
хозяйничать на территории Донбасса, в дом, где жила семья прадедушки, на 
постой определили двух солдат.  Один из них приносил еду, когда семья Эммы 
голодала, второй же оказался настоящим садистом: издевался над всей семьёй, 
а особенно над детьми. Один раз даже чуть не застрелил Эмму.  
  Этот эпизод из военной жизни моей семьи о многом заставляет 
задуматься. Вот они враги, оккупанты… А вместе с тем такие разные. Война 
обнажает в человеке его истинную сущность. Человеческое и звериное… Вот 
уж действительно правильно сказано: «Человек или больше своей судьбы, или 
меньше своей человечности». Зачем тому первому немцу было помогать семье 
деда, спасть ее от голода? Ведь у немецких солдат руки были развязаны: они 
могли без всяких ограничений и чувства вины и сострадания делать с мирным 
населением что угодно: издеваться, насиловать, убивать… Есть где разгуляться 



извращенной фантазии того, для кого нет нравственного закона, и 
единственным законом становится он сам. Так и поступал второй немец, делая 
то, на что первый, видимо, в силу «слабости», которую еще называют 
человечностью, не смог решиться. Вот и думаешь: человеческие отношения не 
всегда просты, особенно военное время, когда единственным, что позволяет 
сохранить в себе человека, остается нравственный закон внутри себя.  
  В 1943 году,  Советская армия начала освобождать захваченные немцем 
территории Донбасса и 5 сентября 1943года освободила город Макеевку. 
Начали работать военкоматы, и прадедушка Эмма, которому на тот момент  
уже исполнилось девятнадцать лет,  сразу же пошёл записываться  
добровольцем на фронт. Он попал служить в 1050 стрелковый полк 301 
стрелковой Донецкой ордена Суворова II-й степени дивизии, которая и 
освобождала город Макеевку. В ходе освобождения Запорожской области, в 
боях за город Орехов 22 октября 1943 года, дедушка был тяжело ранен и в тот 
же день умер от ран в Хирургическом полевом подвижном госпитале №-4167. 
Эмма повоевал чуть больше месяца, но все равно он для меня герой. За Родину 
он отдал самое дорогое, что у него было – жизнь.  
  После войны прадедушкина мама Зимина Анастасия Ивановна ездила в 
Запорожскую область искать могилу сына, но не нашла. Так что мы до сих пор 
не знаем места его захоронения. Единственное, что осталось – это короткое 
сообщение: «причина выбытия: умер от ран». И все. 
 А сколько таких историй, сколько безымянных могил, сколько этих 
«мальчиков, рожденных для войны», чтобы «навеки остаться 
девятнадцатилетними». Сколько… 
  Я Эмму, называя «прадедушкой», все время ловлю себя на мысли о том, 
что ему, когда он погиб, было всего девятнадцать лет. Всего на три года  
больше, чем мне сейчас! Война – это остановившееся время, когда молодые 
никогда не станут стариками, потому что они «выбыли», «выбыли» из жизни. 
 Про прадедушку Марка я тоже знаю немного, он прошел войну и  умер 
уже в мирное время - в 1977 году. 

После школы поступил в Московский государственный университет, 
закончил его.  А  по окончании университета, когда началась война, ушел  на 
фронт.  

Папа говорил, что дедушка Марк не любил рассказывать о войне. И 
только из архивных документов я узнала, что прадедушка с декабря 1943 
воевал в 117-ой гвардейской стрелковой дивизии, был  гвардии лейтенантом 
335 гвардейского стрелкового полка командиром минометного взвода 82мм. 
миномётов. В 1944 году был награжден орденом «Красной Звезды». 

Я видела этот приказ о награждении, в начале которого перед списком 
имен указано: «за образцовое выполнение боевых заданий на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и проявленное при этом мужество и отвагу». Об этой 
117 легендарной стрелковой дивизии есть даже статья в Википедии. 
  В марте 1945 года Марк Константинович был комиссован из армии по 
ранению. А после войны он женился на моей прабабушке Зиминой Евгении 
Александровне. Они с прабабушкой были учителями и проработали в школе г. 



Макеевка до самой пенсии. Сначала прадедушка работал учителем химии, а 
затем стал директором школы. 
  Когда я собирала материал для этой статьи, то от своих родственников, 
живущих на Украине,  узнала, что Марк Константинович был   репрессирован 
за политический анекдот, а затем  в 1953 году попал под амнистию. 
  Конечно, мне хотелось бы больше знать о них, моих прадедушках.  Что за 
люди они были? Что любили, чему радовались… Ведь была не только война – 
была жизнь. А на руках только военные архивные документы и фотографии и 
отдельные факты биографии, о которых знают мои родственники. 
  Сегодня много говорят об исторической памяти как одной из высших 
духовных ценностей. И действительно, мы должны помнить о тех, кто погиб на 
войне, кто прошел войну.  Но помнить о войне  нужно не только для того, 
чтобы не случилось более страшного,  это необходимо человеку в первую 
очередь для того, чтобы оправдать своё существование на земле: «это нужно - 
не мертвым,/ это надо -  живым!». 
  Каждый год 9 мая, в День Великой Победы, мы с папой с гордостью 
несем портреты наших героев в шествии «Бессмертного Полка». И мои 
прадедушки «шествуют» со мною рядом, они живут, потому что есть мой папа. 
Есть я. 
  


