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За Родину и жизнь не жалко… 

 

     Этот очерк хочу посветить                                                         

человеку, который защищал родину в 

Великую    Отечественную войну и не 

щадил сил во благо отечества и семьи 

после  войны. 

 За Родину и жизни не жалко – для меня это не пустые слова, они 

олицетворяют мужество и стойкость моего дедушки. 

     Каждое 9 Мая моя бабушка Рубина Валентина Петровна за 

праздничным столом  в присутствии наших гостей говорит: « За тебя, дед! За 

всех, кто дожил до Победы и кто сложил свою головушку за Родину…» 

    И все тянутся к дедушке с поздравлениями, поцелуями. Деду трудно 

стоять, потому что пиджак, который он надевает раз в году, тяжелый от 

медалей и орденов. 

   Рубин Михаил Дмитриевич (это мой дедушка) в годы Великой 

Отечественной войны воевал с немцами, а позднее и с японцами.  

    У деда осталась сестра Люба, которая всю жизнь проработала 

учительницей в начальной школе. До войны дед и вся его большая семья жили в 

деревне Молоденка, которая привольно раскинулась на берегу бурного, чистого 

Хопра. Дедушка с улыбкой не раз вспоминал, как на скорою руку обучали их 

работать на тракторе, как сеяли они хлебушко, как радовались небогатой, но 

интересной жизни. «Жалко, что счастье молодое длилось недолго»,- говорил он. 

Наступил роковой сорок первый, началась война с Германией. 

      В 1943 году молодой 17 летний юноша продолжал работать 

трактористом, его друзья и старший брат, который потом погиб на фронте, 
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ушли на борьбу с врагом. Он решил, что 

тоже должен идти на войну и защищать 

свой дом, семью, прозрачную речушку, 

черемуху под которой сидели вечерами с 

ребятами, своих друзей.  

    Именно в этом году происходит 

первое знакомство с Сталинским 

районом. Рубин Михаил приезжает в 

Саратов и идет в военкомат, там он 

сказал, что хочет идти на фронт. Его 

взяли. Тогда он впервые узнал от призывников, что Саратовский завод 

комбайнов переориентировали на строительство самолетов, эта информация 

будет очень важной в будущем для него.  Сначала их отправили в Ртищево, а в 

1945 году определили 363 стрелковую дивизию, 1го Дальневосточного фронта. 

     Через 2 года рядовой Рубин рассчитался с немцами сполна, но встреча 

с родной Молоденкой отодвинулась надолго. 

    Милитаристическая Япония напала на северную часть Китая - 

Маньчжурию, и дедушкину дивизию стали готовить к войне с японцами. Никто 

из солдат не знал,пока они не дошли до границы, что идут воевать с Японией. 

    Командовал всеми, по словам деда, «великий Рокоссовский». Солдаты 

перешли границу, на пути встала река Сунгач, которая протекала в то время 

между СССР и Китаем. 

Всех, кто был из Поволжья, называли волжанами и думали, что они-то не 

раз переплывали Волгу, хотя некоторые, как и дедушка, выросший на Хопре, в 

глаза её не видели. 

   Рядовому Рубину был дан приказ: переплыть реку и протянуть за собой 

канат. Всем остальным была дана команда рубить лозу, а потом плести 
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корзины длиной 2 метра. Это будут лодки-плоты для переправы. По три 

корзины скрепляли палками, напоминающими бамбук. 

 «Рубин, сдать оружие и снять обмундирование!»- приказал командир 

отделения сержант Коньлов. Потом он объяснил поставленную задачу: 

"Переплывай реку, но не отклоняйся сильно влево. Не задевай провода и траву: 

они могут быть заминированы. Когда переплывешь, привяжешь канат, 

немедленно возвращайся помогать солдатам забираться в лодки». 

    Деда все понял, но  ему было немного страшно, потому что река была 

очень быстрой, холодный и бурной. Дедушка спас не один десяток солдат. Не 

только он помогал товарищам, но и другие тоже приходили на выручку. Судьба 

хранила его. Именно в тот момент, когда дедушка отдыхал, погибло 20 человек! 

  После последней переправы он очень сильно замерз. Была уже ночь, 

отделение уходило все дальше и дальше. Задерживаться в пути нельзя было ни 

на минуту. 

  С ним остался командир взвода лейтенант Козлов, толстый, добрый, 

сердечный человек, которого дедушка хорошо помнит до сих пор. Он приказал 

деду: «Одевай рюкзак!». А в нем было шесть восьмидесятимиллиметровых мин! 

  Они шли по пойме. «Это когда сверху трава, а внизу вода,- поясняет мне 

дедушка.- Идешь, как по речке…» 

       Шли они очень долго, 

вокруг плавала вверх брюхом 

рыба. «Михаил, ты что-то все 

больше отстаешь от 

меня…Снимай рюкзак, я понесу, 

-скомандовал лейтенант. -Дай 

мне свою пилотку, а сам надевай 

офицерскую, только задом наперед. А то увидят японские снайперы и снимут». 
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   Дед так до конца и не понял, зачем он поменял пилотки: «Разве 

лейтенанту жизнь была не дорога?! Разве он не хотел выжить?»   

Они вышли к земле и увидели безлюдную дорогу. Козлов сказал: «Мы очень 

сильно отстали от взвода, надо ускорить шаг». 

     Вдруг сильнейший взрыв, началась артподготовка. «Это когда все 

вокруг горит, это был ад, ужас. Не дай бог, внучек, с этим столкнуться когда-

нибудь…» 

  Лейтенант отдал рюкзак деду и сказал: « Это по нашим бьют, но они не 

отвечают… Пошли быстрей!» 

   Они все-таки догнали свою дивизию и  увидели, что все сидят в 

траншеях. «Рой траншею, только не очень глубокую, так, чтобы голова была 

спрятана»,- сказал лейтенант, а сам отправился в штаб. 

  «Пушки вскоре перестали палить, но пошли танки. К счастью, взорвали 

все до одного»,- вспоминает дед. А потом пришла маленькая солдатская 

радость - сухой паек. Колбаса, хлеб, консервы восстановили измотанные силы. 

На другой день  дивизия двинулась дальше. Поздно вечером остановилась на 

ночлег. Солдат распределили на группы по двенадцать человек. Шестеро спят, 

шестеро в карауле. Но никто за все ночи не уснул, потому что солдаты на 

собственном опыте знали, что японцы были дисциплинированными, сильными, 

физически, очень выносливыми воинами. Поэтому командир предупредил 

солдат: «Лучше не спите, если жить хотите…» 

   «Первая ночь прошла спокойно, а вторая очень плохо: отовсюду 

стреляли японцы… Так и не дали нам отдохнуть»,- вздохнул дедушка, как 

будто вчерашняя ночь была без сна. 

   На следующий день они вышли к дороге и увидели, что она вся была 

устлана трупами японцев. Все только и спрашивали: «Когда их столько 

положили?!» Дедушкин друг, парень из первого взвода, прояснил ситуацию: «Это 
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наш взвод делов наделал…» 

    И опять двинулись вперед. Вскоре подошли к реке, широкой, холодной, 

не обещающей ничего хорошего. Мост был взорван. Рокоссовский объяснил: 

«Пока не починят мост, будем тут жить. Раскладывайте плащ – палатки». 

    Мост починили. Пошли 

танки, повезли пушки, поехали 

громадные американские 

машины, которые вмещали до 

100 человек и груз. А груз, 

который везли студебеккеры, 

был не простой. Везли металл в 

Китай, чтобы делать оружие. 

Из-за нехватки техники его не 

смогли доставить весь. А потом дедушка с сослуживцами поехал в 

дальневосточный город Ворошиловград, где размещался генеральный штаб. 

   За эту операцию Рокоссовский наградил Рубина Михаила и его 

товарищей медалью «За отвагу». Но желание деда вернутся в очень 

понравившийся Сталинский район и устроиться на «Комбайн» отодвинулась 

надолго. Он  прослужил на Дальнем Востоке с 1946 по 1950 года. 

     Это  время было уже мирным. Как и все солдаты из Саратова, 

молодой, но уже почувствовавший трудности жизни юноша мечтал о своем угле 

в родном городе и работе на СЗК, строить пассажирские самолеты. 

     И тут осуществляется часть мечты, ему предлагают учиться на 

авиатехника во Владивостоке, дедушка без раздумья соглашается. Он 

заканчивается успешно авиационное училище. И перед ним встает нелегкий 

выбор, остаться в чужом холодном и очень далеком от малой родины 

Владивостоке или вернутся в Саратов и попробовать осуществить мечту до 
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конца. Я думаю, другого выбора, и быть не могло: он едет на Саратовскую 

землю, в Сталинский район,  который так понравился ему с первой  встречи. 

     Приехал он на Родную землю в1950 году и сразу же пошел 

устраиваться на «Комбайн». Его без раздумья взяли, сыграло не маловажную 

роль хорошая учеба в Владивостоке . 

   Рубину Михаилу дали комнату в бараке. А на одном из клубных вечеров 

он познакомился с Валечкой и спустя пару лет в 1952 году 26 октября они 

женятся. А еще спустя год у них рождается сын Саша. Моя бабуля добивается 

квартиры, напротив нынешнего моего дома. Но этому новоселью 

предшествовало очень важное событие. Несмотря на трудности жизни, дедушка 

соглашается взять из деревни бабушкину племянницу, потом и остальных двух 

сестер Анны. Затем к ним из Средней Азии приехал племянник деда – Юра. А в 

1966году была ошеломляющая радость : родилась долгожданная доченька - 

Леночка, моя мамочка. Я восхищаюсь и приклоняюсь перед мужеством дедушки. 

Ведь согласиться воспитывать и прокормить 6 детей живя в бараке, на мой 

взгляд это благородный, но отчаянный поступок. Но очень важное то, что из 

этих детей выросли порядочные, трудолюбивые люди, которым он с бабулей 

смог привить свою любовь друг к другу и к Заводскому району, и они до сих пор 

все живут здесь. 

        Рубин Михаил работал без выходных, допоздна, в две смены, не жалея 

себя, это сильно повлияет на его здоровье, а всё ради благополучия и счастья 

своего дома. И доказательство этому почетные грамоты и благодарности. 

Много раз он удостоился благодарности за долголетнюю, добросовестную, 

примерную работу. За высокие показатели в 1974 и 1976 году в 

социалистическом соревнование, в течение 6 месяцев подряд, и получал звания 

лучший по профессии. 

          Но мне кажется, самое главное счастье в его жизни не посаженные 
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дере6вья в его любимом саду, не построенные самолеты, не многочисленные 

грамоты и благодарности за честный и добросовестный труд…Главное, он 

сумел превратить свой дом в крепость, смог заложить такой прочной 

фундамент, и создать такой нравственный климат, которые не смогли 

разрушить трудности встречавшиеся в жизни. 

         В 2002 году Рубины Валентина Петровна и Михаил Дмитриевич 

отметили золотую свадьбу. Сколько гостей пришло и приехало поздравить их!! 

Сколько теплых, сердечных слов было сказано в адрес юбиляров!! 

Поздравительные звонки из Средней Азии, Москвы, Волгограда, 

Симферополя, Челябинска… Не хватит места перечислить все уголки, откуда 

прилетели искренние трогательные пожелания. Всем очень понравились слова 

бабушкиной сестры Раи : «Валя и Миша, пусть в вашем доме не гаснет очаг, 

около которого согрелось столько людей! Пусть всегда ваш дом будет таким же 

открытым, хлебосольным, светлым! Надеюсь, что все, кто был, жил в вашем 

доме, будут верными и надежными хранителями рубинских традиций». 

      И я горжусь, что вырос в этом доме и принадлежу семье, в которой 

всегда приходят на помощь близким, да и не только. Очень многие поражаются 

сплоченности нашей родни, восхищаются ею. 

      Большое спасибо от меня Заводскому району, если бы тогда в 43ем он 

не понравился деду, остался бы он в Владивостоке и не встретил бабушку, да и 

не было бы моей мамы, не было меня. 

     Много поведал всего мне дедуля… 

      Слушая его удивительные рассказы, почти невероятные истории, я 

ловил себя не раз на мысли, что мой дедушка был настоящим Солдатом, 

истинно русским Человеком, хорошим мужем и отцом. 

      Но одно из последних его напутствий, особо мне запало в душу. 

      «Кое-кто растерял себя по дороге… Сколько появилось халтурщиков 
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да просто бесстыжих людей, для которых деньги затмили мир… 

   Я тебе, внучек, скажу, что большинство людей моего поколения прошли 

свой путь честно и достойно. А это всегда ценилось у всех народов во все времена 

…Думай, с чем и с кем пойдешь по жизни…» 

    Не мог я тогда (это было позапрошлой зимой) 

предположить, что это один из последних наших душевных 

разговорных с ним Знал, что дедушка сильно болен… Знал, 

что очень стар, а в самое страшное не хотел верить… 

    Скоро опять наступит весна нашей Победы. Вновь 

соберутся многочисленные гости за праздничным столом 9 

Мая, но уже без дедушки…Что скажет моя разу сильно постаревшая, 

растерявшаяся после ухода деда из жизни бабушка?! Не знаю. Могу только 

представить. Может быть, скажет просто, по-русски: «За нашу Победу… А 

тем, кто не дожил до этого светлого дня, пусть земля будет  пухом… Вечная 

им память…» 

    А от всех живущих и от себя я бы добавил: «Благодарная память тем, 

кто защищал Родину, а значит и свой дом, свою крепость». 
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