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СЛОВОСЛОВО
ОФИЦЕРАОФИЦЕРА

Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

80 ЛЕТ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня в России и на всём постсоветском пространстве вспоминают одно 
из самых трагических событий современности — ровно 80 лет назад нацист-
ская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Накануне 
память погибших в Великой Отечественной войне почтили там, где для на-
шей страны она началась, у легендарной Брестской крепости. Её защитни-
ки первыми вступили в бой и почти месяц держали оборону, неся огромные 
потери. Ожесточенная борьба с гитлеровскими захватчиками длилась 1418 
дней и ночей и закончилась победой Советской армии и всего советского 
народа. Это была самая кровопролитная война в истории России и других 
стран бывшего СССР, погибло более 26 миллионов наших граждан, десятки 
миллионов получили ранения. Война потребовала напряжения всех сил и 
затронула практически всех жителей СССР. 

«Мы гордимся мужеством и стойкостью героев Красной армии и тружеников ты-
ла, которые не только отстояли независимость и достоинство Родины, но и спасли 
от порабощения Европу и мир. И кто бы ни пытался сейчас переписать страницы 
прошлого — правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не 
мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя. Для нас свя-
та память героев, боровшихся с нацизмом», — подчеркнул Президент России 
Владимир Путин в статье, посвящённой трагической дате.

ПАМЯТИ 
БОРИСА КАПИТОНОВИЧА 

ФЕОФАНОВА Этот номер газеты готовил-
ся к выпуску 9 мая 2021 года, 
в честь 76-й годовщины Вели-
кой Победы. И посвящался он 
настоящему Герою, патриоту 
своей Родины, ветерану Вели-
кой Отечественной войны пол-
ковнику Борису Капитоновичу 
Феофанову. Ещё живому, энер-
гичному, мудрому, честному, 
самоотверженному и скромно-
му человеку. Несмотря на свой 
почтенный возраст,  он был по-
лон планов, активно участвовал 
в общественной жизни, был 
активным участником офицер-
ского клуба «Честь имею», его 
гордостью. 

20 июня Бориса Капитонови-
ча не стало. Теперь этот номер 
газеты посвящается Борису 
Капитоновичу с ещё большими 
чувствами уважения и скор-
би как к  великому человеку и 
гражданину своей Родины.

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОЛКОВНИК БОРИС КАПИТОНОВИЧ ФЕОФАНОВ.

ЧЕЛОВЕК, ГЕРОЙ, ПАТРИОТ…

Чем дальше уходит в историю 1945 год, тем меньше рядом с нами 
тех, кого мы называем солдатами Победы. 20 июня ушёл из жизни Бо-
рис Капитонович Феофанов — Человек, Гражданин, Патриот. До кон-
ца своих дней Борис Капитонович являл собой пример порядочности, 
честности, силы духа, оптимизма. Трудно говорить об этом человеке в 
прошедшем времени, настолько он был жизнелюбив. Общаясь с ним, 
люди, получали заряд жизненной энергии, воли, желания жить, рабо-
тать, творить. Огромный жизненный путь Бориса Капитоновича — это 
без преувеличения история нашей страны. Такие люди являются гор-
достью и примером беззаветного служения Отечеству. 

Для офицерского клуба «Честь имею» Борис Капитонович был 
символом, честью и гордостью. Он всегда активно принимал участие 
во всех делах и мероприятиях, проводимых клубом. Он настоящий 
Советский, Русский Офицер с большой буквы.  Мы, наследники Ве-
ликой Победы, преклоняемся перед ратным подвигом солдат Отчиз-
ны, таких как Борис Капитонович Феофанов! Память о бессмертном 
подвиге наших отцов и дедов по сей день согревает сердца всех поко-
лений патриотов нашей страны. 

Думается, что уход из земной жизни последних ветеранов будет 
означать закрытие важнейшей страницы в книге истории. Вернуться к 
её прочтению станет сложнее: не останется соприкосновения с участ-
никами событий. На смену рассказам очевидцев о войне, которые 
передаются из уст в уста, придут сухие факты, даты, чужие мнения. 
Нам же, последним свидетелям, которым посчастливилось общаться 
с Героями той страшной войны, такими как Борис Капитонович Фео-
фанов, необходимо нести правду о войне, о нашей Великой Победе, о 
нашей Истории.

Каждая история наших ветеранов – это часть истории Великой По-
беды, которая была завоевана дорогой ценой и мы должны об этом 
помнить и беречь эту память для наших детей и внуков. Быть благо-
дарными, заботиться о ветеранах и помнить, о том, как хрупок мир. 
Мы сегодня имеем возможность работать, радоваться жизни, любить, 
растить детей и продолжать все то, что создавалось благодаря таким 
Героям и вместе с тем простым людям как Борис Капитонович Фео-
фанов.

Поэтесса Валентина Пурахина написала замечательные стихи об 
уходящих ветеранах. Как тонко и трогательно она пишет о таких лю-
дях как Борис Капитонович, всю жизнь беззаветно служивших своей 
Великой Родине…

Уходят наши ветераны…
Уходят в вечность, в никуда.
Уже их не тревожат раны, 
Не давят тяжестью года...

Уходят, строй свой пополняя
Не на земле, а в небесах...
Уходят, дух свой оставляя
И память вечную в сердцах...

Как полЕвропы прошагали
В войной избитых сапогах,
Как стук их эхом оставляли
И слезы счастья на глазах.

Чеканя шаг... под звон медалей...
И на подушках ордена...
А в  Книге Памяти оставив
Свои святые имена.

Уходят, сердце оставляя...
Влились в один Бессмертный полк,
И всем живым напоминая
Победы праведный итог.

Айрат ГАФУРОВ, 
председатель редколлегии газеты «Слово офицера», 

председатель правления Благотворительного фонда «Суворов»
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БОРЬКА 
С МОХОВОЙ

Два прадеда Бориса Капитоновича по материн-
ской линии – потомки обрусевших иностранцев. 
Карл Карлович Кун и Пётр Алексеевич Перетц за-
нимались юрис-пруденцией. Семьи породнились.

Дед — Фердинанд Карлович — присяжный за-
седатель в Царском Селе, в 1907 г. похоронен 
на Казанском кладбище. Бабушка — Евгения 
Петровна Кун (в девичестве Перетц) — в 1920 г. 
упокоилась на Большеохтинском. 

Мама — Юлия  Фердинандовна (после револю-
ции и до смерти Фёдоровна — иметь немецкое от-
чество было небезопасно) — родилась в 1902 г.

Большая семья Перетц: Пётр Алексеевич с супру-
гой Ксенией Михайловной, дочь Ольга Петровна с 
семьёй и овдовевшая Евгения Петровна с дочерью 
Юлией — проживала на ул. Моховой, в квартире 18 
дома 23.

Дом отличался самым современным по тому 
времени оборудованием: лифт фирмы Петерсона, 
водопровод, в каждой из 20 барских квартир был 
установлен телефон.

В этом доме жили известные в Петербурге люди, 
в том числе светлейшая княгиня Е.М. Юрьевская, 
урождённая Долгорукова — морганатическая жена 
императора Александра II.

Квартира 18 (350 кв. метров) на четвёртом эта-
же принадлежала Петру Алексеевичу, потомствен-
ному дворянину, присяжному стряпчему, частному 
поверенному по окружному суду. (Алфавитный ука-
затель жителей Петрограда, 1917 г.)

После революции прадеду оставили комнату, 
две выделили его дочери Ольге Петровне с му-
жем и сыновьями Петром и Всеволодом, Евгении 
Петровне с Юлией тоже достались две небольшие 
комнаты. Остальные заняли посторонние люди, 
у них в распоряжении осталась вся обстановка и 
большая библиотека.

Отец  Бориса  Капитоновича родился в Петербурге 
в 1893 году. Родители Капитона Фёдоровича 
— Феофанов Фёдор Феофанович и Кузьмина 
Аграфена Кузьминична. Возможно, отчества и 
фамилии им были присвоены в Воспитательном 
доме, в который попадали незаконнорожденные и 
сироты.

Петербургский Воспитательный дом находился 
на Мойке (теперь это здание Российского госу-
дарственного педагогического университета). Он 
распределял своих питомцев в крестьянские се-
мьи Петербургской губернии – преимущественно 
в сёлах финнов-ингерманландцев и в немецких 
колониях. Принявшие детей семьи получали еже-
месячную плату, так что это был своего рода про-
мысел.

Родители Капитона попали в Клопицы (ныне 
Волосовский район). Клопицкий приход находил-
ся в центре финского Губаницкого прихода.  В 
Клопицах для питомцев Воспитательного дома 
была особая школа, которая давала начальное об-
разование. В 1880 году Фёдор и Аграфена «вышли 
в люди», т.е. переехали в город и стали трудиться. 
Фёдор Феофанович дослужился до околоточного. 

Капитон закончил городское классное училище 
и общеобразовательные курсы Шкловского, за-
тем бухгалтерские курсы Бабенко. Он был в своём 
роде талантливым и порывистым человеком.  До 
революции три года служил матросом на леген-
дарном корабле «Полтава», а в 1917 году был ввер-
гнут в водоворот революционных событий и даже 

избран секретарём «полуэкипажного» комитета. 
Участвовал в ледовом походе Балтийского флота 
– операции по спасению кораблей от захвата гер-
манскими и финскими войсками – переводу их из 
Гельсингфорса в Кронштадт. В 1918 г. стал адъю-
тантом 3-го стрелкового полка, который участвовал 
во взятии Архангельска и освобождении Севера 
России от иностранной военной интервенции. 
По ликвидации фронта служил в Адмиралтействе 
старшим делопроизводителем, потом перешёл на 
завод «Красная звезда» (теперь завод «Звезда») 
заведующим калькуляционным отделом. Вся даль-
нейшая его работа была связана с финансами. 

Разные по происхождению, образованию, 
воспитанию родители в 1922 г. поженились, и 
28.02.1923 года у них появился сын Борис. Семья 
распалась в 1931 году. Капитон Фёдорович оста-
вил себе младшего сына Владимира, а Борис 
остался с мамой, теперь уже в одной комнате – их 
ещё раз уплотнили.

«В соседней комнате жила моя крёстная Мария 
Михайловна Тимрот. В комнате всегда пахло ду-
хами и был полумрак, она освещалась лишь на-
стольной лампой под зелёным плафоном. Мария 
Михайловна преподавала на дому английский, 
французский и немецкий, пыталась учить меня, но 
я не проявлял должного интереса, о чём сожалел, 
особенно во время войны…».

В 30-е годы состав квартиры стал меняться. 
В декабре 1934 года по доносу соседа вся се-
мья Перетц: прадед, его дочь Ольга Петровна 
(в замужестве Лотоцкая) с мужем и сыновья-
ми Вениамином и Всеволодом были аресто-
ваны и сосланы. Поводом явилось то, что во 
время похорон Кирова, у Всеволода был включён 
радиоприемник и на иностранной волне звучала ве-
селая музыка. Дальнейшая судьба всех неизвестна.                                                                                                                              
В 1930 г. Борис пошёл в начальную школу № 15 (ул. 
Моховая, д. 33-35), бывшее Тенишевское училище. 
В 1937 г. перешёл в неполную среднюю школу № 19 
Дзержинского района (теперь школа 196), дом 19 
на Моховой улице.

Мама Бориса пыталась заработать как могла и 
где брали с её анкетой. Вскоре ещё раз вышла за-
муж, но всё равно жили очень экономно.                                                                                   

«Примерно в 1929-1930 гг. в здании Торгового 
дома Гвардейского экономического общества, ко-
торый в советский период называли ДЛТ, открылся 
центральный Торгсин, в котором продукты прода-
вали на боны, полученные за сдаваемые здесь же 
золото и серебро. Мама взяла меня в этот магазин 
и купила масло, муку «крупчатку» и ещё что-то. Вот 
тогда и стали шутить: «Смотрите детки, как жили 
ваши предки…».

Весной 1939 г. в школе состоялась встреча уче-
ников с представителем артиллерийской спецш-
колы. Он предложил ребятам закончить там 9-й и 
10-й классы, затем поступить в артиллерийское 
училище, а после его окончания продолжить учёбу 
в академии. 

Это предложение определило всю дальнейшую 
судьбу Бориса. Что немаловажно было в то время 
– снимало материальные проблемы с семьи. Для 
учащихся была установлена военная форма: одно-
бортный китель, диагоналевые брюки с кантом, 

гимнастёрка и брюки защитного цвета, чёрные бо-
тинки фабрики «Скороход» и фуражка с кокардой. 
В зимнее время предусматривалась особого (офи-
церского) покроя шинель. На петлицах сверкали 
две металлические буквы «СШ». У артиллеристов 
на чёрных петличках была ещё артиллерийская 
эмблема — скрещенные артиллерийские стволы. 
Местные школьники ночевали дома, в школу они яв-
лялись к утреннему построению, затем следовала 
поверка и зарядка, после чего — завтрак, занятия, 
обед, самоподготовка, ужин. Ежедневно выдавали 
по два талона на трамвай.

«…у меня было много разных дел после школы 
и в выходные: приводил младшего брата Лёву из 
садика и присматривал за ним до прихода мамы, 
покупал продукты, керосин, носил дрова из под-
вала, несколько месяцев работал по ночам и на-
копил деньги маме на туфли… посещал школу 
танцев на Фонтанке и кружок Военно-морского 
музея, состоял в активе кинотеатра «Рот-фронт» 
( В 1937 году по Указу Президиума Верховного 
Совета СССР кинотеатр «Рот-Фронт» получил ста-
тус первого в стране Детского кинотеатра, теперь 
это к/т «Родина»), мы организовывали перед се-
ансами шахматные и шашечные турниры.   Зимой 
в ЦПКО им. С. М. Кирова или в Таврическом саду 
катались на коньках, а летом — на лодках по Неве и 
Финскому заливу…».                                                                                                  

8-я артиллерийская спецшкола, куда в первый 
набор поступил Борис, сначала располагалась в 
Александро-Невской Лавре, но во время Финской 
войны уступила место госпиталю, и школа пере-
ехала к Смольному.

Спецшколы разных видов вооружённых сил 
имели много общего, но были у них и свои осо-
бенности. Каждая из созданных артиллерийских 
спецшкол приравнивалась к войсковому дивизи-
ону, разделённому на батареи. В период летнего 
лагерного сбора под Лугой учащиеся практически 
осваивали артиллерийское и стрелковое оружие, 
вплоть до проведения учебно-боевых стрельб. 
В лагерях проводились занятия на местности по 
тактике и топографии. Многие юноши мастерски 
овладевали навыками сборки и разборки стрелко-
вого оружия и технического обслуживания артил-
лерийских орудий.                                                                                                                  

«Учёба в спецшколе запомнилась участием в 
четырёх военных парадах на Дворцовой площади 
(тогда она называлась пл. Урицкого). На генераль-
ной репетиции перед парадом в честь 22-й годов-
щины Октября секретарь Ленинградского обкома 
ВКПб Андрей Александрович Жданов обратил вни-
мание на отсутствие ремней на шинелях спецш-
кольников. Буквально через день, придя в школу, 
мы увидели под лестницей связки ремней специ-
ально для нас оперативно изготовленных».

Так пролетели 2 года в спецшколе, и пример-
но за месяц до выпуска Борис подал заявление в 
Одесское артиллерийское училище. Почти все эк-
замены в школе сдал на отлично, и немудрено, за-
нимаясь по 18-20 часов в день. Последний экзамен 
пришёлся на 14.06.1941 года, а 16 июня 1941 г. он 
сел в поезд, отправляющийся в Одессу. Эту дату 
можно считать окончанием детства. Юность украла 
война.

Жизнь любого человека – это череда поступков 
и событий, радостных и героических, печальных 
и трагических. Как в короткой статье написать 
правильно о жизни, тем более не о своей? Так, 
чтобы получился интересный и объективный 
портрет человека, живущего девяносто девятый 
год? Это сложно, но попытаюсь включить «вол-
шебный фонарь» и высветить хотя бы несколько 
эпизодов из жизни петербуржца, заслуженно-
го ветерана, человека, причастного к созданию 
ракетных войск, настоящего патриота и моего 
свёкра. Воспользуюсь и автобиографией Бориса 
Капитоновича Феофанова, поскольку его память 
сохранила много интересного. 

Фрагменты его рукописи выделены курсивом.

Семья Феофановых (слева направо): Юлия 
Фёдоровна, Владимир, Борис, Капитон 

Фёдорович, 1927 г.

Братья Борис, Володя, Лёва; 
мама Юлия Фёдоровна, 1939 г.

И 100, И 200 ЛЕТ ПРОЙДЁТ,
НИКТО ВОЙНЫ ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ…

(К.М. Симонов)
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…МНЕ В АТАКАХ 
НЕ НАДОБНО 

СЛОВА «ВПЕРЁД», 
ПОД КАКИМ БЫ НАМ НИ БЫВАТЬ ОГНЁМ – 

У МЕНЯ В ЗРАЧКАХ ЧЁРНЫЙ 
ЛАДОЖСКИЙ ЛЁД, 

ЛЕНИНГРАДСКИЕ ДЕТИ 
ЛЕЖАТ НА НЁМ. 

(А. Межиров)

Одессу готовили к обороне. Курсанты до позд-
него вечера занимались или работали в порту на 
отправке тяжёлого вооружения морем, а по ночам 
рыли окопы.

По причине приближающегося фронта было при-
нято решение о переброске училища в Сухой Лог 
Свердловской области. В феврале 1942 г. 15 луч-
ших курсантов выпустили и срочно направили на 
фронт. Среди них был и Борис, которому исполни-
лось 19 лет. 

«О возможности быть убитым я думал только в 
моменты реальной опасности. О том, что могу стать 
калекой, вообще не задумывался. Даже после 
сквозного ранения в голову я произнес единствен-
ную фразу: «Кто же будет получать мои письма?» 
Слишком часто думал о Ленинграде, о тех, кто там 
остался и ждал меня. Им было ещё страшнее, чем 
на фронте… В редкие минуты отдыха меня про-
сили рассказать о городе. Все знали о блокаде и 
очень сопереживали мне. А когда доставляли по-
чту, бежали с криками: «Письмо из Ленинграда!».                                                                    

Но на войне как на войне. Тяготы, лишения, 
страх и радость — всё было. Так закалялся харак-
тер молодого ленинградца. Приведу в пример 
лишь несколько эпизодов, описанных Борисом 
Капитоновичем.

«9.09.1943 г. Ставка Верховного Главного ко-
мандования приказала форсировать Днепр… 
23.09.1943 г. По дну реки требовалось проложить 
телефонный провод, и я рискнул. В рыбацкую лод-
ку сели я, разведчик и два радиста…Когда лодка 
оказалась на середине реки, вдоль реки, почти у 
воды, пролетели два мессершмитта, но шквал огня 
обрушился на нас, когда лодка ткнулась в берег… 
Установив радиосвязь, приступили к разведке и 
выполнению огневых задач…Ночью проводная 
связь была установлена. 

26.09.1943 г., примерно в 14:00, наблюдая за 
противником в бинокль, слегка поднял голову и по-
чувствовал сильный удар по голове… До ночи без 
медицинской помощи лежал в окопе, днём пере-
правляться на левый берег было опасно… Когда 
доставили в медпункт, врач сказал: «Как хорошо 
Феофанова ранили». Оказывается, пуля пробила 
теменную кость, но осколки внутрь черепа не попа-
ли… Только в конце октября я получил разрешение 
долечиваться на опорном пункте своей батареи, т.к. 
при каждом выстреле из орудия боль усиливалась». 

24.12.1943 г. началась Житомирско-Берди-
чевская наступательная операция.

«Наш 76-й гвардейский пушечный артилле-
рийский полк действовал в составе 38-й Армии. 
12-14.01.1944 г. противник отбросил наши части 
от Винницы. 28.01. возникла угроза окружения. 
Командир нашего полка Малыгин получил приказ 
отойти на рубеж ж/д станции совместно с други-
ми частями и не дать противнику замкнуть кольцо 
окружения. Всё же кольцо замкнулось, но сплош-
ного фронта ещё не было. И Малыгин решил выве-
сти полк в районе станции Оратов. Её прикрывали 
4 немецких танка, а перевести наши орудия через 
железную дорогу, минуя станцию, было невоз-
можно. С трудом развернув орудия в глубоком 
снегу, двинулись в лес и нарвались на засаду. Нас 
обстреливали уже 35 танков, оседлавших дорогу. 
Под кинжальным огнём вражеских танков развер-
нуть орудия и вступить в борьбу было невозможно. 
Малыгин приказал: «Спасайся, кто как может!»… 
Единственное, что мы могли сделать, — это сбро-
сить орудия с обрыва. Потом мы углубились в чащу 
леса и попытались организовать круговую оборону 
вместе с оказавшимися поблизости пехотинцами. 
Малыгин понял, что совершил ошибку, и застре-
лился… Противник на бронетранспортёрах начал 
окружать лес, организовать круговую оборону бы-
ло некому. Пришлось принять на себя командо-
вание и с частью бойцов двинуться на запад. Те, 
кто остались в лесу, попали в плен, а мы в течение 
месяца скрывались в тылу у немцев… …Наше про-
движение к переднему краю длилось две ночи… 
Вторую ночь шли вблизи переднего края, нужно 
было скрытно обходить места нахождения немцев, 
стараться не порвать их полевой кабель. Когда до 
ближайшей траншеи наших оставалось меньше 
км, все стали смелыми – побежали… Начальник 
разведки дивизиона Беляев бежал рядом со мной, 
трассирующая пуля прошила ему грудь… 

…Лучше всех при преодолении двух немецких 
траншей с блиндажами действовали наши трак-

тористы и шофера. Они били немцев прикладами 
по головам. Часть наших погибла на немецких и 
наших минах. В последний момент по нам открыл 
огонь из станкового пулемёта находившийся в на-
шем боевом охранении молодой солдат, он стре-
лял от страха, ничего не видя и не понимая. Его 
остановила только моя палка…

Живыми и невредимыми из окружения вышли 75 
человек...».

13 июля 1944 года началась  стратегическая на-
ступательная Львовско-Сандомирская операция. 
Это был шестой сталинский удар. Операция про-
водилась войсками 1-го Украинского фронта на 
Западной Украине.

«30.07.1944 г. Части 76-го СК 3-й гвардейской 
Армии, которые поддерживала наша бригада, 
вышли к р. Висла и захватили Аннопольский плац-
дарм на её западном берегу. Я получил приказ за-
нять КНП на восточном берегу Вислы… Выполняя 
приказ Гитлера, немецкое командование в сра-
жении под Сандомиром бросало не только новые 
части, но и усовершенствованную технику. Именно 
в это время наши войска впервые вступили в еди-
ноборство с немецкими танками Т-VI, т.н. королев-
скими тиграми. 

Вот выдержка из приказа Верховного 
Главнокомандующего: 

«Войска 1-го УФ, форсировав реку Висла в райо-
не Сандомира, в результате упорных боёв, продви-
нулись на 120 км по фронту и сегодня, 18 августа, 
штурмом овладели городом Сандомир — важным 
опорным пунктом немцев на левом берегу Вислы. 
В боях при форсировании Вислы и овладении 
Сандомирским плацдармом отличились войска... 
генерал-полковника Гордова… Артиллеристы под-
полковника Петруня…(это мы!)».

В результате Львовско-Сандомирской операции 
советские войска завершили освобождение от не-
мецкой оккупации всей территории Украинской 
ССР в границах 1941 года. С потерей немцами 
Западной Украины весь германский фронт на вос-
токе оказался расколотым надвое. Теперь связь 
между северной и южной немецкими группиров-
ками могла осуществляться только кружным путём 
через Чехословакию и Венгрию, что затрудняло 
манёвр войсками. Победа была не за горами.

Из письма16.03.45 г.: 
«На днях была хорошая видимость, и я прямым 

попаданием уничтожил вражескую пушку и са-
моходку… Вот уже больше месяца нахожусь в 
Германии, и с каждым днём всё ненавистнее эта 
страна и невольно вспоминаю Родину, Ленинград, 
где живут наши советские люди… Я за войну окон-
чательно убедился, что красивее, честнее, лучше и 
скромнее наших русских людей нет!».

Из письма 1.05.45 г.: «…вот сейчас 8:37 по мо-
сковскому времени, до меня наконец дошло, что 
сегодня в Ленинграде праздник… Нахожусь не 
в Берлине, а в 40 км от него, ликвидируем окру-

жённую группировку, позавчера принудили сдать-
ся свыше сотни немцев. Позавчера, когда брали 
пленных, несколько сот из них обошли нашу группу 
и вышли к опорному пункту. Нестеренко побежал 
в их направлении и был убит выстрелом в упор…  
Тогда же сгорело всё мое имущество, буквально 
всё. Немцы фаустом подожгли боеприпасы на при-
цепе и машину с кухней. От нагревания взорвалась 
бочка с соляркой, огонь перебросился на автома-
шину. Если бы ты знала, как мало я придаю этому 
значение… Петька погиб смертью храбрых… Когда 
будешь читать приказ т. Сталина и слова «Слава ге-
роям, павшим за свободу и независимость нашей 
Родины», – вспомни дважды орденоносца, гвар-
дии ст. лейтенанта Петра Титовича Нестеренко, 
22-летнего курского парня…».

Удивительно, как легко и просто он пишет о неве-
роятных подвигах своих товарищей, совершенно 
не признавая свои, считая это нормальным пове-
дением солдата, ленинградца. Память сохранила 
все эпизоды войны. Борис Капитонович объясняет 
это тем, что во время войны ежеминутно испыты-
вал стресс, и теперь это невозможно забыть. Его 
воспоминания ещё ждут серьезной публикации.

Конечно, не просто так получил он награды: три 
ордена Красной Звезды ордена Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, , медали «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За по-
беду над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» и другие.

Борис спешил в Ленинград увидеть родных. А 
возвращаться оказалось некуда. Дом был раз-
рушен. Есть фильм «Даниил Гранин. Блокада — 
Голод». В нём автор рассказывает о незабываемых 
видеохрониках разрушенного дома на углу Пестеля 
и Моховой, где на четвёртом этаже виден шкаф, от-
крыты дверцы, развевается женское платье и бле-
стят лезвия коньков, Борькиных коньков…

Мама с братом Лёвой находились в эвакуации на 
Урале в Белой Горе Пермского края. Их возвраще-
ние в Ленинград из-за того, что дом был разрушен, 
затянулось до 1948 г. Потом мама вышла замуж 
третий раз за друга семьи, который был намного 
старше и, потеряв в блокаду всю семью, выручил 
её, предоставив жилье. И опять на Моховой, в доме 
27 (где в 1988 г. снимали фильм «Собачье сердце») 
Борис навещал мать и брата, а жить приходилось 
по военным городкам и гарнизонам.

(Окончание на стр. 4)

После выхода из окружения. Справа налево сидят: командир дивизиона Аленков, 
зам. по политчасти Мельник; стоят: командиры батарей С.С. Серганов, А. Сивцов, Б.К. Феофанов. 

Житомир, 18.05.1944 г. 
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Феофановы Борис Капитонович 
и Тамара Николаевна. Ленинград, 1948 г.

Семья Феофановых: Борис Капитонович, 
Тамара Николаевна, сыновья Николай и Борис. 

Вюнсдорф, 1955 г.

Надпись на обороте фотографии: «Личность под-
полковника Феофанова Бориса Капитоновича удо-
стоверяю: начальник штаба 99 гв. артиллерийского 
полка гв. полковник Герасимов, 12.11.1956»

Феофановы Борис Капитонович и Тамара 
Николаевна. Ленинград, 1961 г.

(Окончание. 
Начало на стр. 1-3)

ЖДИ МЕНЯ, 
И Я ВЕРНУСЬ. 

ТОЛЬКО ОЧЕНЬ ЖДИ. 
(К. М. Симонов)

Тамара Николаевна, 
урождённая Татиева, 
стала женой Бориса 
Капитоновича в 1946 
г. Познакомились они 
ещё подростками, 
в 1936 г., когда обо-
им было по 13 лет, 
и Тамара с мамой, 
Ольгой Георгиевной, 
поселилась в квартире 
на Моховой. Николай 
Георгиевич Татиев 
(настоящая фамилия 
Татишвили) – офи-
цер царской армии, 
признал советскую 
власть, в Красной ар-
мии был лётчиком-на-
блюдателем, умер в 
1924 г. 

Ольга Георгиевна в надежде на лучшую жизнь 
вышла повторно замуж, как оказалось позже, за 
мерзкого типа, Николая Михайловича, который 
сначала написал донос на семью Перетц, а по-
том, когда она попыталась с ним развестись, и на 
неё. Как он оправдывался, хотел её остановить и, 
найдя в шкафу списанные скатерти из эстонского 
санатория, где работала жена, заявил о «хищении 
социалистической собственности». Через год её 
освободили, т.к. началась война и всех такого ро-
да «преступников» отпустили. Ольга Георгиевна 
вернулась в Ленинград. После войны Николай 
Михайлович попал под грузовик и погиб. 

Тамара с детских лет проявляла себя не только 
в отличной учёбе, но в целом была очень развитой 
и подвижной девочкой, ей всё было интересно. И 
когда мама отбывала срок, совсем юная Тамара 
вынуждена была самостоятельно справляться с 
учёбой и со всеми заботами непростой жизни, а на 
руках был ещё младший брат! Но испытания в се-
мье Тамары продолжились. Началась война, а по-
том блокада. Её военный дневник – это повесть о 
невероятной жизнестойкости юной девушки. Она, 
как все ленинградцы, проявила мужество в защи-
те города, получила ранение при тушении зажи-
гательных бомб на крышах домов. Вывезла едва 
живую мать в эвакуацию (в апреле 1942 г. через 
Ладогу, на её глазах машины проваливались под 
талый лед). Она описала жизнь в тылу, страдания 
среди чужих неприветливых людей и возвраще-

ние в любимый город оборванными и голодны-
ми. Память Тамары всё сохранила. Но надо было 
жить настоящим и будущим. И это было под силу 
Тамаре. Окружив заботой мать, мужа, а потом сы-
новей Николая и Бориса, она не просто жила, а жи-
ла по совести, в доброте и любви к окружающим. 
На ней в буквальном смысле лежали все заботы 
о быте семьи, воспитании сыновей, создании до-
брожелательной атмосферы вокруг семьи.

Конечно и её письма на фронт, её моральная 
поддержка во время всей военной службы Бориса 
Капитоновича, влияли на его характер и мировоз-
зрение.

«СТРЕМИСЬ  НЕ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА, 

А К ТОМУ, 
ЧТОБЫ ТВОЯ ЖИЗНЬ ИМЕЛА СМЫСЛ» 

(А. Эйнштейн)

Послевоенный послужной список до 1959 г. был 
вполне достойным, но типичным для советского 
военного: начальник штаба артдивизиона, заме-
ститель начальника школы подготовки сержантов, 
офицер отдела боевой подготовки штаба артилле-
рии Группы Советских войск в Германии, командир 
артдивизиона.

В 1959 г. Борис Капитонович был направлен на 
Высшие академические курсы при Военной артил-
лерийской академии им. М.И. Калинина, где прошёл 
подготовку к службе в Ракетных войсках стратеги-
ческого назначения – в эти войска отбирали лучших 
офицеров разных видов и родов войск.

Люди, создававшие РВСН, первоначальный 
личный состав этих войск, преодолели огромные 
трудности, работали, не щадя сил для обеспечения 
надёжной защиты Родины. 

В ракетной дивизии (теперь – 7-я гвардейская 
ракетная Режицкая Краснознамённая дивизия) 
подполковник Феофанов начал службу началь-
ником школы подготовки сержантов, закончил 

в звании полковника первым заместителем на-
чальника штаба дивизии.

В мирное время Борис Капитонович дважды был 
награждён боевыми орденами. 

В 1968 году он по состоянию здоровья был пере-
ведён на военную кафедру Ленинградского го-
сударственного университета. До 1975 года был 
единственным преподавателем, который для всех 
факультетов читал курс «История войн и военного 
искусства». Так что нашего героя должен был слу-
шать студент Владимир Путин. Кроме лекций были 
и практические занятия во время выездных сборов.

После увольнения с военной службы продолжал 
трудиться в гражданской промышленности ещё 25 
лет, всегда отличаясь собранностью, обязатель-
ностью и хронометрической военной точностью. 
После окончания трудовой деятельности главным 
делом стало общение с молодёжью, её патриоти-
ческое воспитание.  

Передача опыта, обучение, воспитание молодого 
поколения для Бориса Капитоновича представля-
ется более чем важным. Он благодарен родите-
лям, всем учителям, жене Тамаре, однополчанам и 
сослуживцам, считает, что у него было много учи-
телей. В наше непростое время, не жалея времени 
и сил общается с молодёжью, искренне верит, что 
растёт достойная смена российских патриотов, 
участвует в мероприятиях клуба кавалеров ордена 
Александра Невского.

Живёт скромно и не жалуется никогда и ни на что. 
Что это? Сказывается его генетический коктейль, 
или его дворянское происхождение, или советское 
воспитание, или жизнь с Тамарой, или тридцатиче-
тырёхлетняя военная служба?  Наверное, всё вместе. 

Может, Господь дарует ему такую долгую жизнь и 
такую блестящую память, чтобы нам было на кого 
равняться? 

Наталья ФЕОФАНОВА

Тамара Татиева. 
Ленинград, 
13.10.1941 г.

И 100, И 200 ЛЕТ ПРОЙДЁТ, 

НИКТО ВОЙНЫ ЗАБЫТЬ НЕ СМОЖЕТ… 
(К.М. Симонов)


