
Этот очерк об отце — воине и победителе, написан мною к 70-летию Победы и скорбной дате 

начала войны- 22 июня!  Вечная слава и память нашим отцам, дедам, прадедам - Победителям в 

Отечественной войне! 

ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ ФИЛАРЕТОВИЧА КУФЛИЕВСКОГО 

Я горжусь свои отцом - участником Великой Отечественной войны с 22 июня 1941года по 9 

мая 1945 года! 

Прошло уже более 70 лет с тех горячих, кровавых, полных героизма и мужества дней, когда неся 

тяжелые потери, советские войска отступали под ударами фашистов, цепляясь за каждую пядь 

родной земли, поливая ее своей кровью и потом. История минувшей войны не ушла в прошлое, для 

нас -это память, она многими нитями связана с современностью. Прошлое учит и 

предостерегает... 

Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - это война. Она 

уносит жизни, испепеляет души людей. Летящие самолеты, земля, содрогающаяся от 

беспрерывных взрывов, пулеметные и автоматные очереди, зловещие языки пламени, рвущиеся 

ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и 

есть война. 

Нам кажется, что мы многое знаем о каждом дне войны, ее солдатах и подвигах. Но это не 

так. Еще живы люди, пережившие те страшные годы. Дань этому поколению - наша память. А 

памятники и память нужны не столько тем, кто погиб смертью храбрых. Это нужно нам, живым, 

чтобы сохранить нравственную чистоту души, чтобы перенять лучшие черты погибших. Оно, это 

поколение, показало себя достойным Памяти и Славы! 

Говорят, чем тяжелей испытания, выпадающие на долю человека, тем ярче проявляется его 

характер. В те далекие тридцатые годы молодежь распевала: " Когда страна прикажет быть 

героем, у нас героем становится любой", не слишком задумываясь, какую страшную цену 

придется заплатить стране за героизм своих детей... Война, словно мощный прожектор, высветила 

лучшие черты наших людей: верность долгу, самопожертвование, способность переносить любые 

лишения во имя единой цели. 

Корни этих благородных национальных качеств - в самой жизни «поколения победителей». 

Ознакомившись со всеми документами, которые отец бережно хранил, я поняла, что многого не 

знала о боевом пути отца. Мне стало стыдно за это - ведь было упущено много времени для живого 

разговора с отцом. Особенно бесценной была бы истинная информация о его отношении к 

войне, психологическом состоянии солдата, о тяготах войны, об основных боевых эпизодах. Сами 

ветераны как-то не очень охотно при жизни делились с родственниками этой информацией. 

Нельзя также забывать, что все они жили в условиях, когда свободные высказывания могли дорого 

стоить человеку и его родственникам. Поэтому в дальнейшем повествовании я буду опираться на 

данные из документов отца и воспоминаний из наших с ним немногочисленных разговоров о 

войне. 

Немного о биографии отца. 

Мой отец, Куфлиевский Виталий Филаретович, родился 24 

марта 1922 года в хуторе Куфлиевка Скороднянского 

(теперь Губкинского) района Курской (теперь 

Белгородской )области в многодетной семье крестьянина. 

.Семья была большая и дружная - пятеро детей и все -

сыновья. Виталий- старший сын. Но поблажек в семье 

никому не давалось: он должен был работать на огороде, 

полоть грядки, пасти скот, помогать нянчить младших 

братьев. В 1929 году пошел в начальную школу в х. 

Куфлиевка, где проучился 4 года, с 5 по 7 класс учился в 

селе Корочка Скороднянского района Курской области. 

Виталий любил учиться, особенно нравилась ему 

математика. Мечтал получить достойную профессию 

шахтера. В 1937 году уезжает в г. Донской Тульской области 

и поступает в горнопромышленное училище. Отец активно 

учился, был хорошо развит физически, - свободно «крутил 

солнце» на турнике, принимал активное участие в 

спортивных соревнованиях, неплохо играл на балалайке. 

Училище окончил в ноябре 1940 года. 

4 декабря 1940 года Скороднянским райвоенкоматом был 

призван в Советскую Армию и направлен в 214 воздушно-

десантную бригаду Белорусского особого военного округа 

(г. Пуховичи Минской области).  

Службу проходил в 4 батальоне в должности заряжающего, 

а затем наводчика 82мм. минометов. 

Отец не любил рассказывать о войне. Ему хотелось забыть пережитое, больно было возвращаться в 

прошлое даже мысленно. В его воспоминаниях светлого мало, зато много крови, грязи и потерь. 

Лишь иногда, когда он вспоминал погибших однополчан, можно было по отрывкам понять, что он - 



юноша, почти мальчик! - испытал на этой страшной войне. 

А война для него началась 22 июня в 4 утра. 214 воздушно-десантную бригаду подняли по тревоге. 

Солдатам выдали новое обмундирование, парашюты, которые погрузили на машину. Сами 

пешим строем пошли на аэродром. Но не успели дойти - в воздухе появились немецкие 

бомбардировщики. Начался массированный обстрел, бомбежка... Уцелевшим бойцам пришлось 

отступать. 

« Уже вначале войны, преодолевая водные преграды, болота и отступая, бригада оказалась в котле 

неприятеля - неприятель был справа, слева, сзади, со всех сторон трещали автоматы, перли танки, 

броневики, мотопехота. А у нас лишь винтовки, ручные пулеметы, минометы и гранаты. Многие 

погибали в первом же бою, так и не разобравшись, что происходит вокруг. Но, те, кто выживал, 

очень быстро постигли военное ремесло». Из воспоминаний отца. 

Советских кадровых офицеров, по мнению моего отца, не учили отступать, их готовили идти 

вперед, вести боевые действия на территории противника...отступая с боями, угодили в окружение. 

Но, хватило нескольких дней, чтобы понять, как по-настоящему рыть окопы, ползать по- пластунски, 

не отрывая голову от земли. С солдатских позиций трудно было оценить масштаб происходящего. 

Маленькие винтики в огромной машине смерти... 

Отец видел, что вначале воевали плохо, оружие было старым, да и командиры сами толком не 

понимали, что им делать и какие приказы отдавать... Отступать учились, не драпая... Отступали с 

большими потерями личного состава и кровопролитными боями. 

Не просто было сражаться в тот период войны. Неприятель непрерывно наступал, не давая 

возможности оторваться от него. Наши солдаты, отходя с рубежа на рубеж, не располагая 

артиллерией и танками не могли изматывать врага контратаками, как того требовало 

командование. В основном подразделения действовали по одной и той же схеме: окапывались, 

ждали подхода противника, наносили ему урон огнем с места, а затем опять отходили на новый 

рубеж. 

При отступлении на восток отец был первый раз ранен - слепое пулевое ранение левого бедра. 

Это произошло 19 августа 1941 года. Скупые строчки справки о ранении №6.509 от 5.09.1941г. «Был 

направлен в эвако-госпиталь 2720, находящийся в здании медицинского института города Курска. 

Находился на излечении по 5 сентября 1941 года». 

После госпиталя Виталия Куфлиевского направили на службу в 395 отдельный стрелковый полк ( в 

составе полка - 559 человек, 15 станковых пулеметов, 538 винтовок), Западного фронта на 

должность минометчика 82 мм. минометов. Дивизия заняла оборону по восточному берегу р. Ужа 

на рубеже Власово, Недники, Каськово. 

В начале Великой Отечественной войны в Красной Армии минометы использовались только как 

средство непосредственной поддержки пехоты. Умело приспосабливаясь к местности, воины-

минометчики отлично действовали в оборонительных боях, сдерживая своим огнем натиск врага. 

Огонь минометов прикрывал отход наших стрелковых частей и подразделений. Нередко 

минометчики покидали свои рубежи последними. Особенно возрастала роль батальонных 

минометов в тот критический момент боя, когда артиллерия и полковые минометы были вынуждены 

перенести свой огонь вперед, чтобы освободить дорогу атакующей пехоте. Минометы своим 

сосредоточенным огнем поражали врага, укрывшегося в окопах, ямах, лощинах, за обратными 

скатами высот и в других местах, недоступных для настильного огня. Перед началом атаки 

минометный взвод, подтянутый возможно ближе к исходному рубежу, как правило, вел огонь по 

атакуемому окопу с дальности 250-300 метров, в этих условиях наши пехотинцы могли подойти к 

цели, обстреливаемой минометами на 75-85 метров. Эти свойства минометов сделали их одним 

из наиболее действенных средств ближнего боя. Недаром было принято называть минометы 

опорой пехоты в ближнем бою. Ближний бой требовал от командира минометного взвода 

быстроты, решительности действий и инициативы. В ближнем бою дорога каждая минута и даже 

секунда: как правило, командиру минометного взвода, в особенности в период боя в глубине 

неприятельской обороны, приходилось действовать по своему почину, не дожидаясь ничьих 

указаний. Пробираясь в тыл врага, минометчики своим огнем сеяли страх, неуверенность, а 

подчас и панику во вражеских рядах. И опять отступление. И очередное ранение - сквозное 

пулевое левой стопы . Вновь госпиталь в городе Старый Оскол Курской области. 

По выздоровлению в декабре 1941 года Виталий Куфлиевский был направлен на курсы младших 

лейтенантов 40 армии Воронежского фронта в город Бутурлиновка Воронежской области. Курсы 

окончил в конце июля 1942 года, (временное удостоверение-приказ войскам 40 армии номер 0320 

от 5 октября 1942 года) 

В звании младшего лейтенанта был направлен в 460 стрелковый полк, 100 стрелковой дивизии 

Воронежского фронта на должность командира минометного взвода. 100 стрелковая дивизия 

прибыла на передовые позиции в очень сложной обстановке. Немецко-фашистское 

командование сосредоточило на юго-западном направлении ударную группировку в составе 69 

пехотных дивизий, 10 танковых и 8 моторизованных дивизий и в июле начало наступление на 

Воронеж и в Донбассе. Ценой невероятных усилий и больших жертв наступление врага было 

остановлено. Боевое крещение 100-я стрелковая дивизия получила в тяжелых боях за Воронеж. В 

кровопролитной схватке на Чижовском плацдарме, в районе г. Усмань, на рубеже Ново-

Животинное, Медовка, Большая Верейка и всего в сражениях за Воронеж погибло более 4 тысяч 



убитых. 

В боях за Воронеж, 15 декабря 1942 года отец был тяжело ранен. Это было уже третье за короткий 

срок ранение - сквозное пулевое левой подключичной области. Снова госпиталь (№ 2645). 

10.01.1943г. был выписан в часть на амбулаторное лечение с освобождением на 17 суток от участия 

в боях на передовой. В январе 1943 года рана открылась вновь, и с 21 января по 13 февраля 1943г. 

он находился на излечении в госпитале .(основание-справка о ранении от 13.02.1943г.) 

В феврале 1943 года Виталия Куфлиевского направили в 129 отдельную стрелковую бригаду на 

должность командира минометного взвода Воронежского, а затем Центрального фронта. Вместе 

с бригадой он участвовал в боях за освобождение г. Тим, а 16 февраля 1943 года был освобожден 

г.Курск, откуда пошло наступление на г.Льгов. В упорных боях с 27 февраля по 3 марта 1943 года г. 

Льгов был очищен от противника. Несмотря на сильную распутицу,  наступление продолжалось. 11 

марта наши войска вышли на рубеж Журавлевка, Переступино, Мошино и заняли там оборону. 10 

марта 1943 года в боях за деревню Большая Олешня Хомутовского района Курской области отец 

снова получил слепое пулевое ранение мягких тканей шеи и подбородка. До 29 марта он 

находился на лечении в госпитале. Затем был направлен в команду выздоравливающих. 

В первые летние месяцы бригада усовершенствовала свою оборону, получила пополнение и 

новую боевую технику, в том числе и новые минометы. Идет усиленная подготовка к предстоящим 

боям. 

В июле 1943 года бригада была преобразована в 985 стрелковый полк, 226 стрелковой дивизии. 

Бригадой командовал полковник И.А.Гусев, участник боев на озере Хасан, полковник Анисимов, 

майор Ткаченко, полковник С.П. Хотеев. Командиром сформированной 226 стрелковой дивизии 

был назначен полковник Василий Яковлевич Петренко, начальником штаба майор Валентин 

Федорович Наумович. Пополнение личного состава и формирование дивизии проходило 

непосредственно на оборонительных рубежах в районе ст. Мухино Хомутовского района Курской 

области. 

С 5 июля по 26 августа 1943 года дивизия участвовала в оборонительных сражениях на Курской дуге, 

а 26 августа в составе 60-й армии перешла в наступление и прорвала глубокоэшелонированную 

оборону противника юго- восточнее г. Севск. Кто был на фронте, тот знает, как необходима 

поддержка минометов стрелковому подразделению. В наступлении и обороне миномет 

незаменим. Взвод минометчиков под командованием Виталия Куфлиевского тесно 

взаимодействовал с пехотой и ее огневыми средствами. Эту науку бойцы усвоили еще до начала 

Курской битвы. Фронтовой опыт подсказал Виталию и другое важное правило: на войне, как и в 

мирное время, у каждого есть свой участок работы, за который он отвечает. На фронте мелочей 

не бывает. Недобросовестное выполнение обязанностей, любая оплошность может стоить жизни 

тебе и тем, кто с тобой рядом. Вот почему командир взвода В.Куфлиевский требовал от воинов 

своего взвода быть внимательными ко всему. 

Выступ Курской дуги. Ожесточенные бои с большими человеческими жертвами. И приказ о 

награждении орденом Красной Звезды: « При прорыве обороны 26.08.194г. Куфлиевский В. проявил 

исключительную смелость, отвагу и находчивость. Когда наша пехота пошла в атаку вырвался 

вперед со всем своим взводом. Быстро установил минометы и открыл ураганный огонь по 

убегающим немцам. В этом бою Виталий лично сам из миномета уничтожил 15 немцев, а его 

взвод уничтожил 1 станковый пулемет, 1 ручной пулемет и роту пехоты противника. В боях за 

деревню Хижки 3 августа 1943 года взвод Куфлиевского вел минометный огонь по огненным точкам 

противника, где было подавлено 2 пулеметные точки противника и один ручной миномет 

противника. И это - один лишь эпизодов мужества и самоотверженности в наступательном бою с 

немецко-фашистскими захватчиками проявил командир минометного взвода тов. Куфлиевский 

В.Ф.» 

В районе с. Богачевск дивизия вышла на территорию Украины и начала бои за ее освобождение. 

Битва шла за города Конотоп, Бахмач, Нежин.. 30 августа 1943 года при содействии 70-й 

гвардейской стрелковой дивизии штурмом овладели г.Глухов Сумской области. 31 августа дивизии 

было присвоено почетное наименование «Глуховская». 129 стрелковая бригада включается в 60 

армию. Командующий армией с июля 1943 по март 1944 года генерал-лейтенант Черняховский 

И.Д. 

В ночь на 26 сентября 1943 года дивизия вышла к Днепру недалеко от устья реки Тетерев, 

преодолевая в непрерывных боях яростное сопротивление противника. Приказ командования был 

краток: форсировать Днепр с ходу, ворваться на западный берег реки на плечах отступающего 

противника. Этот приказ не был неожиданным, бойцы знали, что им придется преодолевать 

многоводный Днепр. Отступая, враг уничтожал все мосты и переправы, угонял плавсредства. Но 

ждать, когда будет наведен мост, было некогда. Поэтому собирали все, на чем можно было 

держаться на воде: рыбачьи лодки, наскоро сколоченные плоты, бочки, спасательные пояса, скаты 

трофейных машин - все, что могло пригодиться для переправы. Все это делалось скрытно. Разрывы 

мин и снарядов поднимали в воздух огромные фонтаны воды, опрокидывали лодки. В ледяной 

войне наши войска форсировали Днепр и на его правом берегу, в районе с. Ясногородка 

Киевской области, заняли плацдарм. Больше месяца шли упорные сражения за его расширение . 

Жестокие бои разгорелись за с.Ровы и удержание «Ровского» коридора с которого потом 

перешли в наступление. Шли ожесточенные бои. Взвод минометчиков под командованием 



В.Куфлиевского окопался на достигнутом рубеже и усилил наблюдение. Были высланы вперед два 

корректировщика минометного огня. Немцы повели контратаку одновременно с трех 

направлений. Когда танки противника подошли на 400 метров, наши пушки открыли огонь и 

заставили вражеские машины остановиться. Но пехота немцев все еще продвигалась. Тогда по 

сигналу лейтенанта Куфлиевского минометчики обрушили сильный огонь на все три немецкие 

группировки. Этот огонь уничтожил большое количество живой силы противника, привел его в 

замешательство и отсек пути отхода. Благодаря умелому сочетанию пулеметного и минометного 

огня сильная вражеская контратака была отбита. Немцы еще трижды пытались повторить 

контратаку, но губительный огонь минометов неизменно преграждал им путь, и они отходили с 

большими потерями. Существенную роль в этом сыграли корректировщики минометного огня, 

работавшие, несмотря на смертельную опасность, в непосредственной близости, к боевым 

порядкам противника. 

3 октября 1943 года под Киевом Виталий Куфлиевский получил сквозное пулевое ранение мягких 

тканей левой голени (эвакогоспиталь № 1979 - по 15 января 1944г., справка о ранении 1.17) 

По выздоровлению 20 января 1944 года лейтенант Куфлиевский прибыл в распоряжение 986 

стрелкового полка, 226 стрелковой дивизии. И в должности командира минометного взвода снова 

участвовал в наступлении. В Житомирско-Бердичевской наступательной операции, 

продолжавшейся с конца декабря до 15 января 1944, дивизия освободила населенные пункты: 

Каменный Брод, Новую Ворсовку, Червоноармейск, Рогачев, Барановку, Климентиевку, Вырлю, 

Берестянку, Дибровку. В ожесточенных боях за г. Изяслав и г.Шепетовку 11 февраля 1944 года 

крупный узел железных и шоссейных дорог был освобожден. За активное участие в этой операции 

приказом Верховного Главнокомандующего от 11 февраля 1944 года дивизия была представлена к 

ордену Суворова 2 -степени. 

28 февраля 1944 года части дивизии форсируют реку Горынь, захватывают плацдарм на ее правом 

берегу и освобождают Гулевцы, Сосновку, Мокроволю. 

С марта по 17 апреля дивизия участвует в Проскуровско-Черновицкой наступательной операции. 

Оборона противника после артподготовки была прорвана и освобождены населенные пункты 

Окопы, Украинка, Теляхово, Бисков. 30 апреля освободили Подгайцы, Монастыриска. С выходом на 

рубеж Подгайцы-Монастыриска дивизия заняла оборону на внешнем обводе окруженной 

группировки противника. Фронт растянулся более чем на 30 километров, в то время, как дивизия 

лишь на 60 процентов была укомплектована людьми и боевой техникой. Перед воинами ставилась 

задача - не допустить прорыва противника к своим войскам, окруженным в районе Бучач - 

Каменец -_Подольский и освободить их из «котла». В те апрельские дни бойцы отражали яростные 

атаки танковой и двух моторизированных дивизий противника. Под непрерывными бомбежками 

дивизия несколько дней сдерживала натиск гитлеровцев, не давая им возможность форсировать 

Днестр. Израсходовав все боеприпасы и понеся значительные потери, дивизия вынуждена была 

отойти на правый берег Днестра. После пополнения личным составом и техникой, дивизия заняла 

оборону возле с.Коршев Коломыйского района Станиславской (Ивано-Франковской) области. В 

боях за оборону села Коршев Коломыйского района Станиславской (Ивано-Франковской) 

области Виталий Куфлиевский был представлен к ордену Красной Звезды, май 1944г.« Взвод 

минометчиков под командованием Куфлиевского подавил наступление немецкой пехоты. С ходу 

заняв заблаговременно подготовленные огневые позиции и имея пристреленные ранее ориентиры, 

минометчики открыли огонь по немцам. Наступление противника сорвалось. Попытка его 

артиллерии подавить огонь наших минометов не дала желаемых результатов. Противник отошел с 

большими потерями в живой силе и технике». 

С 13 июля по 30 августа 1944 года дивизия в составе 11-го стрелкового корпуса 18-й армии 

участвовала в Львовско-Сандомирской наступательной операции. 13 июля для отвлечения 

противника от направления главного удара взвод минометчиков под командованием 

Куфлиевского в составе дивизии проводит разведку боем, а 23 апреля дивизия прорывает 

глубокоэшелонированную оборону противника и в тот же день освобождает Коршев, Черемхов, 

Голосков, а 5 июля - Парище, Пнев, Надворную - крупный узел дорог и основную базу снабжения 

немецко-фашистских войск в Прикарпатье. Дивизия принимает активное участие в освобождении 

г. Долины и выходит в предгорье Карпат, перерезав дорогу в Венгрию через Вышковский перевал. 

В начале августа 1944 года дивизия всеми средствами сдерживает натиск врага. Особенно 

кровопролитными были бои в районе Долина - Выгода, Прозванной солдатами «Долиной смерти» - 

так еелики были здесь потери с обеих сторон. Но путь через перевал немецко-фашистским 

войскам был закрыт. 

6 августа 1944 года 11 стрелковый корпус ( 226, 237 и 271 стрелковые дивизии) вошел в подчинение 

вновь созданного 4-го Украинского фронта (с б августа 1944 года по 15 мая 1945 года, 

командующий фронтом - генерал армии Петров И.Е, генерал армии Еременко А.И.) и совершает 

марш вдоль фронта через Долину, Болехов, Дрогобыч, Самбор, Санок, сосредотачивается в 

районе с. Лиски. _ 

В составе 1-й гвардейской армии дивизия активно участвует в Восточно - _Карпатской операции (8 

сентября - 28 октября 1944 года). Ведет упорные бои в Карпатских горах. Преодолев Лубковский 

перевал и гору Ломница, освободив г. Турка. Шел бой за высоту, господствовавшую над полем 

сражения. Немцы упрямо цеплялись за нее. Они засели в щелях на высоте, между камнями. 



Неуязвимые для настильного огня наших винтовок и 

пушек, они вели огонь по нашей пехоте и не позволяли 

ей подняться для перехода в атаку. Лейтенант 

Куфлиевский дважды обстрелял высоту из минометов, 

ведя огонь скачками в пятьдесят метров. Огонь врага 

затих. Наши стрелки поднялись и заняли высоту без 

единого выстрела. Ожесточенные бои разгорелись в 

районе села Соболевцы и Штырковцы, где минометный 

взвод непрерывно отбивает контратаки противника. Во 

второй половине ноября 1944 года дивизия совершает 

марш через Побух, Турку, Ужгород и Ужовский перевал 

и выходит в Венгерскую низменность. В ноябре - 

декабре 1944 года и январе - феврале 1945г. дивизия 

участвует в освобождении юго-восточных районов 

Словакии. Штурмует карпатские перевалы в Бескидах, 

освобождает Туржаны, Гуменне, Бардеев, Новы-Сонч, 

Живец, Радошицы, Суха, Бельско-Бялу и преодолевает 

Радошицкий перевал. За участие в боях при 

освобождении Бельско -_Бялу командир минометного 

взвода Куфлиевский В. награжден Орденом Красной 

Звезды (февраль 1945г.). Героический путь взвод отца в 

составе дивизии пролег через горные перевалы 

Словакии и Польши. С апреля 1945 года в составе 38 

армии  Виталий Куфлиевский участвует в ожесточенных боях за Моравскую Остраву. 30 апреля был 

освобожден от гитлеровцев крупный промышленный центр и мощный опорный пункт противника – 

Моравская Острава. 

В победном мае 1945 года отец принял участие в Пражской наступательной операции, в 

освобождении г.Подштат и г.Линник, затем Праги. Войну он закончил 15 мая 1945 года под Прагой в 

звании старшего лейтенанта. 

Награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 1945г.  

О славном боевом пути дивизии написал ветеран войны Иван Шаляпин: 

От Курской дуги и под Прагой,  

Закончен дивизии путь. 

Дрались все солдаты с отвагой, 

Врагу не давали вздохнуть. 

В дожди, снегопады, бураны, 

И в зной нестерпимый порой, 

С боями прошли ветераны. 

Бойцы двести двадцать шестой. 

По кромке размытой дороги, 

Шел строй утомленных солдат. 

В походах натружены ноги, 

Встречали немало преград. 

Холмов безымянных немало  

Осталось дорогой войны. 

Так, без вести много пропало  

Героев Советской страны. 

Вот нашей дивизии знамя, 

Сверкают в лучах ордена. 

То в них загорается пламя, 

То снова бушует война. 

Мы к знамени взор обращаем  

На нашем пути боевом. 

С ним утро Победы встречали, 

И мир утверждали при нем. 

 

В скупых строчках воинских документов весь фронтовой и трудовой путь солдата и командира 

Виталия Куфлиевского. 

 С мая 1945 по декабрь 1947 года - командир минометного взвода 237 гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии (служба в г.Киров Калужской 

области, г.Новгород, г.Псков ) 

С июля 1949 года - по декабрь 1950 года -помощник начальника штаба полка по учету 104 

гвардейского парашютно-десантного полка, 21 гвардейской Воздушно-десантной дивизии( г. Валга 

Эстонская ССР, г. Псков ). 

Воинское звание «капитан» было присвоено в 1951 г. -приказом командующего ВДВ 024 ^ от 

22.02.1949 года.  



С декабря 1950 года по ноябрь 1951 года -слушатель высших офицерских курсов воздушно-

десантной армии (г.Щербаков Ярославской области). 

С ноября 1951 года по июль 1959 года помощник начальника строевого отделения 31 ^ гвардейской 

Воздушно-десантной дивизии Прикарпатского военного округа, (г. Новоград -_Волынский 

Житомирской области, г. Черновцы Украинской ССР). 

17 октября 1951г. присвоено звание « Инструктор парашютно-десантной службы». 

За время службы в ВДВ совершил 197 парашютно-десантных прыжков, в том числе с самолета - 99 

прыжков, с аэростата - 98 прыжков. 

1956 год - за участие в операциив «Вихрь». (Венгрия,г.Веспрем и Текеле)- награжден орденом 

Красной Звезды "9 v 

Уволен в запас 20 июля 1959 года с правом ношения военной формы одежды. 

Воинское звание «майор» присвоено приказом Министра Обороны СССР от 1 августа 1967 года. 

Награжден: 4 орденами Красной Звезды 

2 орденами Отечественной воны 1 и 2 степени 19 медалями 

« За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко- фашистскими 

захватчиками в Великой Отечественной войне 1941- 1945г.г. 

Будучи в запасе, отец продолжал работать. С августа 1959 года по 15 марта 1993 года работал на 

разных должностях в черновицком горвоенкомате (Украина), общий стаж работы в запасе 34 года. 

Награжден многочисленными грамотами и поощрениями. 

Вернувшись с фронта в мирную жизнь, в 1946 году в Кирове Калужской области отец встретил свою 

любовь-Лидочку Александрову, которая вскоре стала его женой. Вместе они прожили 34 

счастливых года. Родилась дочь. В 1980 году его Лидочки не стало... Отец тяжело перенес потерю 

жены. Но судьба преподнесла ему в 1992 году знакомство с замечательной женщиной, ставшей 

ему другом и опорой - Ниной Максимовной Дьяченко, которая была рядом с ним до 2000 года. 9 

октября 2000 года после тяжелой болезни отец  ушел из жизни. 

Вот такие воспоминания. 

И подумала я, -....а прилети шальной снаряд, или попади отец под фашистскую гранату....- и не 

было бы меня, моей дочери, внуков... Образовалась бы дыра с связи поколений. А сколько таких 

дыр образовалось...- и не родились дети.., и не родились дети детей...Поэтому иногда чувствую я, 

что живу за себя и за того парня, за ту девушку....почти физически ощущаю их присутствие рядом - 

очень тяжело....Иногда холодок пробегает по коже и внутри что-то немеет, когда подумаю об 

этом... А время идет и моя дочь с внуками живет в Испании...Отцу сначала было нелегко это 

понимать и принимать, а потом привык....и смирился... 

Прошло 70 лет со дня Победы, но для людей, опаленных войной, это время навсегда осталось в 

сердцах. В сердцах их детей, внуков, правнуков. 

Ведь война - не только трагедия, смерть, кровь... Это и честь, верность слову, готовность к 

самопожертвованию, умение дружить. 

Папин жизненный пример повлиял в юности даже на мое отношение к учебе. Было стыдно 

показаться несостоятельной из-за собственной лени или отсутствия должного упорства. Фраза: «Я 

должна» явилась сгустком осознанного и неосознанного стремления в мирной жизни быть чем-то 

похожей на него - человека военного времени. 

Девятое мая - самый большой праздник в нашей семье. Мы всегда с большим нетерпением 

ждали его. Я с родителями ходила на встречи с однополчанами. Сначала было просто 

любопытство, потом появился интерес к самим людям, к их воспоминаниям. Сейчас - гордость за 

них, благодарность. И еще - грусть и сожаление... 

Летят годы... Все меньше и меньше остается их - верных солдат Родины, кому мы можем 

высказать горячие слова благодарности за все, что они сделали для нас. Но память о них, тех, кто не 

вернулся с кровавых полей сражений, и тех, кто отдал лучшие годы своей жизни войне- для того, 

чтобы жизнь могла продолжаться, не умирает. Ее всегда будут беречь наши дети, внуки, правнуки - 

все, кто вот уже семьдесят лет видят над собой только чистое, мирное небо.... 

Вечная Слава и память героям Великой Отечественной войны, защитившим нас от коричневой 

чумы, защитившим наших детей и внуков, правнуков...- для светлой жизни! 

Слава героям, погибшим на полях войны и покинувшим эту землю после войны! 

Слава моему отцу - воину и победителю! 

Мы будем всегда благодарны Вам и передадим эту память нашим потомкам... 

Нина Витальевна Куфлиевская 

 


