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Зайцев Дмитрий Максимович, уроженец деревни Мышковичи 

Молятичского сельского совета Кричевского района Могилевской области. 

Награжден: орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Кавказа», орденом 

Красного Знамени, посмертно орденом «Отечественной войны» I степени. 

 

Я ничего не знаю об отце. 

Но для меня он самый близкий… 

Я очень много знаю об отце. 

Владилен Кокин. 

22-е число июньского календаря - особо памятная дата, неизбежно 

побуждающая к размышлению о минувшей войне, и прежде всего о том 

отпечатке, который она оставила в судьбах миллионов белорусских семей. 

Память о Великой Отечественной войне – в истории государства, в истории 

поколений и каждой белорусской семьи. Именно об этом мне хотелось 

поговорить.  

Наверное, самой трогательной и понятной послевоенной песней в семье 

Зайцевых стала песня о «Сережке с Малой Бронной и Витьке с Моховой». 

Потому что это было тогда, когда тот самый «свет лампы утомленной» был 

непременным фактом жизни огромной страны, каждого города, каждой 

деревни. Потому, что это было тогда, когда мать, молодая вдова, дочь и другие 

близкие родственники, получив безликое извещение о гибели родного 

человека, не верили ему. А продолжали верить в несбыточные надежды на 

возвращение единственного сына. Сидя за столом, мысленно проигрывать 

момент встречи, делясь своими скупыми радостями и многочисленными 

бедами. Ожидание чуда поддерживало в них святую веру годами, 

десятилетиями.  

Будучи ребенком, Зайцева Алла, моя рассказчица, не раз представляла, 

как однажды увидит идущего по дороге солдата. Он бы спросил: «Ты чья, 

девочка?», и оказался бы ее отцом. Шли годы. Но чуда не произошло. Алла 

Дмитриевна имела официальный документ о гибели отца. Но мысль об отце, 

которого никогда не видела, не давала покоя. Святой долг каждого – помнить, 

тех, кто вечным сном спит в нашей земле. Однако, спустя 70 лет, тысячи 

солдатских вдов и детей так и не знают ничего о судьбе самого дорого для них 

человека. Судьба нашей героини сложилась иначе. Став взрослой, Алла 

Дмитриевна Зайцева обзавелась семьей, детьми. А память об отце не отпускала: 

«Каким он был человеком? О чем мечтал? Как сражался в последнем бою? Как 

и где встретил свой смертный час? Где его могила?».  

А как хочется узнать, почувствовать родного человека. Прикоснуться 

через призму времени к его судьбе. И дочь занялась поисками. 

Отец Аллы Дмитриевны Зайцевой, Дмитрий Максимович Зайцев, 

уроженец деревни Мышковичи Молятичского сельского совета, Кричевского 

района Могилевской области, родился в 1918 году в многодетной семье. 

Окончил Мышковичскую школу. В январе 1940 года поступил в Тбилисское 

военное стрелково-пулеметное училище. Затем, в марте, училище перевели в 

город Сухуми, и оно стало называться ССПУ - Сухумское военное стрелково-



 

пулеметное училище. Во время учебы и познакомился отец нашей героини с 

другом Журенко Д.Е. Именно он и рассказал дочери о жизни ее отца, военных 

трудностях, встречавшихся на его пути, в первые месяцы войны. С первого 

июня 1941 года началась досрочная сдача государственных экзаменов, а 12 

июня - Дмитрию Максимовичу было присвоено звание лейтенанта.  

«Дальнейшая служба отца продолжилась на Украине, в городе Полтава, в 

батальоне аэродромного обслуживания. Здесь встретила его война. Самолеты 

каждый день уходили на задание, больше половины не возвращались, а какие и 

возвращались, то все были изрешечены пулями и осколками. Один самолет 

неуверенно сделал посадку, я и Дмитрий побежали к нему, самолет весь был 

изрешечен», - вспоминал Журенко Д.Е. Отец Аллы Дмитриевны забрался на 

крыло, открыл фонарь, там сидел майор, израненный, весь в крови. Приехала 

помощь, майора положили еле живого в машину и увезли. Это было их первое 

боевое крещение.  

Авиация СССР несла огромные потери впервые дни войны. В начале 

июля от полка почти ничего не осталось - он был расформирован. Отец и его 

друг были переведены в 261 стрелковую дивизию, которая, несмотря на 

мужество, героизм солдат, летом 1941 отступала на восток, с огромными 

потерями. Именно тогда, в оборонительных боях, Дмитрий Максимович был 

впервые награжден орденом Красной Звезды. Встречаясь с однополчанами 

отца, читая его письма, приходившие домой, удалось установить, что в ноябре 

1941 года отец возглавил батарею минометной дивизии, которая участвовала в 

обороне Донбасса. Затем Кубань, Кавказ. Особое место в судьбе оставила битва 

за Кавказ. Шесть месяцев длились бои в предгорьях Кавказа. За мужество и 

проявленный героизм, отец нашей повествовательницы был награжден 

медалью «За оборону Кавказа». В феврале дивизия отца участвует в 

освобождении Ставропольского и Краснодарского краев, за что и был отмечен 

орденом Красного Знамени Дмитрий Максимович. Вскоре Зайцева Д.М. 

перевели, в 339 стрелковую дивизию, которая мужественно сражалась, за 

освобождение Таманского полуострова. И ей было присвоено почетное звание 

Таманской. 

Дальнейшая военная судьба связана с освобождением Крымского 

полуострова. За освобождение Крыма отца Зайцевой А.Д. наградили орденом 

«Отечественной войны», а 339 дивизия награждена орденом Красного Знамени 

и получила Звание Краснознаменной. 

С мая 1944 года дивизия осталась для охраны побережья Черного моря от 

Коктебеля до Алушты. Именно в это время отец познакомился с матерью Аллы 

Дмитриевны, Клавдией Яковлевной. В письмах своей матери Дмитрий писал о 

невероятно доброжелательной, скромной женщине, которая позволила ему на 

миг забыть о той страшной войне. 

Из писем своего отца Алла Дмитриевна узнала, что с сентября и по 14 

января 1944 года 339 стрелковая дивизия принимала участие в освобождении 

Польши. В районе Пуловского плацдарма должна была быть уничтожена 

крупная группировка противника. Она находилась на важнейшем 

стратегическом направлении на Берлин. Согласно сведениям полевого журнала 



 

339 стрелковой дивизии, во время Висло-Одерской операции, оборона 

противника состояла из трех позиций и перед каждой - минные поля, 

противопехотные рвы, плотный артиллерийский огонь, постоянная работа 

авиации противника. 13 января произошла смена 339 стрелковой дивизии 920 

стрелковым полком, который занял исходное положение на маленьком 

Пуловском плацдарме. А дальше одни вопросы и догадки. 

Долгие годы семья Зайцевых не знала, как погиб их близкий человек. 

Незаметно выросли дети. Не стало Клавдии Яковлевны. Вскоре в одном из 

печатных изданий в рубрике «Они защищали Родину», появилась статья 

«Солдат Великой Отечественной». Откликнулся однополчанин отца - Лаптев 

Юрий Александрович.  

«Мне очень многое хочется узнать о своем отце. Ведь я родилась 6 мая 

1945 года. Перед новым годом 1945, мама получила весточку от отца - письмо. 

Оно было написано красными чернилами. В нем папа мечтал, о послевоенной 

жизни. Рассказывал о братьях и сестрах. Хотел вместе с семьей переехать в 

Ленинград…» - это строки письма, которое написала Алла Дмитриевна 

однополчанину отца, считавшему своим долгом рассказать о своих друзьях, 

товарищах и однополчанах.  

Память Аллы Зайцевой будет вечно хранить рассказ о последнем бое 

отца, в котором он погиб.  

…Полк ранним утром поднялся из промерзлых окопов и бросился на 

штурм вражеской обороны, немцы оказывали сильное сопротивление. Тогда 

разведчики полка вынесли полковое знамя, которое вдохновило бойцов и 

командиров в этом неудержимом наступлении. Отец находился в первой цепи 

батальона. Ему удалось обнаружить несколько огневых точек противника. К 

исходу дня полк продвинулся на 20 километров вглубь гитлеровской обороны и 

дошел до города Цепелюва. Гитлеровцы предприняли отчаянную контратаку. 

Одновременно появилось пять вражеских танков. На войне никто не 

застрахован от смерти. В этом неравном бою от прямого попадания в грудь 

вражеского снаряда, выпущенного немцами, погиб комбат Д. М. Зайцев. 

Алла Дмитриевна выросла, не узнав отцовской любви, заботы. Она, уже 

пожилая женщина, живет с памятью в сердце о нем, отце, который храбро 

сражался в бою и отдал свою жизнь во имя будущей счастливой мирной жизни. 

Мы, дети и внуки погибших, помним какой ценой завоевано сегодняшнее 

счастье. За мужество и героизм приказом 16 стрелкового корпуса № 013/н от 13 

февраля 1945 года Зайцев Д. М. награжден орденом «Отечественной войны» I 

степени № 139025 посмертно. Этот орден был вручен Максиму Лукерьевичу 

Зайцеву, дедушке Аллы Дмитриевны, после войны. В 1977 из центрального 

архива Министерства обороны СССР пришло извещение. Из него следует: 

«Командир батареи, капитан Зайцев Д.М. погиб 16 января 1945, похоронен в 

селе Новый Дувр Радомского воеводства, Польша».  

В родной деревне Алла окончила школу. Затем, с её слов, переехала в 

город Ленинград, получила специальность стоматолога, ныне пенсионерка.  

Судьба каждого человека – это дорога, которая может быть пройдена 

один раз. Оглянувшись, можно видеть следы этой судьбоносной дороги. А 



 

можно и не увидеть. Порой мы, молодежь, не видим. Человеческие судьбы 

перекручивает, бросает с одной стороны в другую, формирует характер и 

мечты. Семья Зайцевых прошла сложный, крутой путь через неспокойное и 

драматическое XX столетие. Были на пути приятные и счастливые моменты, 

трудности и тревоги. Жизнь человека небесконечна, продлить ее может только 

память, лишь она одна побеждает время… 

Рассказ нашей землячки, Зайцевой А.Д., еще раз убедил меня, что война - 

пережиток прошлого, явление, которое должно исчезнуть в цивилизованном 

обществе будущего. И образцы героизма, которые демонстрировали наши 

соотечественники несколько десятилетий назад, порой защищая не только 

родную землю, доказывает лишь то, что война противоречит здравому смыслу, 

несет несчастья, ломает судьбы, лишает детей родительской любви, отнимает 

близких.  

Будем же вечно помнить подвиг героев!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 
 

Зайцев Дмитрий Максимович                       Фото статьи в газете, 19.03.1944 

 

 
 

Зайцева А. Д. с фронтовым другом Лаптевым Ю.А. 


