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Вячеслав Аванесов 

«Солнце тонуло в дыму…» 
 

Каждый день в огненном Сталинграде погибали тысячи солдат. Два года 
назад бывший курганский железнодорожник Алексей Федотович Меркурьев 
разменял 90 лет. Но и в старости своей по-своему красив: подтянут, седые 
волосы подчеркивают интеллигентность, глаза живые, выразительные. Он по-
прежнему смотрит в мир с любопытством, словно пытаясь понять, почему люди 
после такой кровавой войны опять воюют, делят людей на своих и чужих и, 
кажется, в своем безумии потеряли разум. 

А ведь он, человек Великой Отечественной войны, мог бы напомнить им, 
что такое боль и как страшно расставаться на войне с жизнью. 

— Нам поставили задачу: окружить Сталинград и не пускать туда свежие 
силы фашистов. Мы окружили дымящийся город, откуда ночью и днем грохотали 
снаряды, Дым пожарищ тянулся вверх, и солнце тонуло в том дыму. 

Алексей Федотович вспоминает о том, как под Днепропетровском, где они 
стягивали силы для защиты Сталинграда за кольцом, немцы ударили по ним. 
Было тяжело. Немецкие самолеты сбрасывали на их головы такие предметы — 
нет, не бомбы, с ними было все понятно, а утяжеленные пустые бочки, какие-то 
огромные металлические предметы, которые, падая, издавали страшный воющий 
звук. Хотелось втянуть голову и сравняться с землей. Но немцы так и не сумели 
напугать русского солдата. Он шел в бой с криком «За Родину, за Сталина», а то и 
с крепким русским словечком. И тут немцы сами втягивали голову, бежали назад. 
Сколько их там полегло — кто знает! 

В Сталинграде каждый день погибало до десяти тысяч солдат. Об этом 
Меркурьев узнал позже. «Боже мой, столько ребят погибало, — как-то сказал он 
своей супруге Зинаиде Александровне. — А ведь у всех были матери, жены и 
дети. 

Вспоминал, и слезы у обоих супругов накатывались на глаза. В старости 
все видится иначе, хочется каждого, с кем защищал страну, вспомнить, обнять. 
Но, увы, где тот, с кем сидел в окопах, кого провожал в медсанбат! Многие, многие 
уже ушли. Вечная память им! 

Сталинград до сих пор «горит» в его сердце. Ему не пришлось быть внутри 
города. Задача его бригады была другая — не дать войти новым частям 
фашистов в этот грохочущий город. Они сдержали их натиск. А потом прошли по 
развалам и увидели, как жутко было в городе мертвецов и героев. Черные от 
копоти сталинградские бойцы обнимали их и кричали: «Наш Сталинград! Наш!» 

Алексею Федотовичу пришлось повоевать и под Курском. 

— Мы должны были взять Орел и защищать его от немцев. Было такое 
неистовство — хотелось, несмотря ни на что, не дать фашистам подойти к нам. И 
с таким настроением сумели на сто километров прорваться в их тыл. Много мы 
натворили неприятностей немцам, зато сумели остаться живыми. 



Таких прорывов в тыл немцы боялись больше всего. Они надежно 
укрепляли все подходы. Но куда там! Русские появлялись там, где их не ждали. 

На Курской дуге был у Меркурьева такой случай. Немцы не давали 
продвинуться вперед, самолеты целыми днями бомбили. Поэтому продвигались 
только ночью. Очень хотелось спать. В одну из таких ночей солдат Меркурьев 
заметил в кузове грузовика, на котором наши меняли дислокацию, какого-то 
странного человека. Вытащил его. Оказался немец. Как выяснилось, он отстал от 
своих и решил, что лучше прокатиться с русскими, чем погибнуть. Видимо, 
подумал так: в обозе не убьют, обязательно доставят куда надо. Командир 
корпуса лично распорядился направить «гостя» в штаб целым и невредимым. 

Несколько раз Меркурьева отправляли в разведку. 

— Однажды фашисты продолжительное время обстреливали наших, и мы 
не могли их обнаружить. Нам дали задание: подойти поближе к врагу, надежно 
окопаться, пошуметь и тем самым вызвать огонь на себя. Немцы нас засекли и 
давай по нам лупить. Стреляли так, что я, признаться, уже попрощался с жизнью. 
Недалеко обнаружили кювет. Быстренько переползи в него и затаились. А немцы 
продолжали стрелять и тем самым выдали свое месторасположение. Оказалось, 
стреляли из жилого дома. Наши вовремя их засекли и несколькими залповыми 
ударами уничтожили их расчет. 

За бои под Сталинградом Алексей Федотович награжден боевым орденом. 
Есть у него награды за Курскую битву. Медалей — более 30! 

В память о войне гвардии майору Меркурьеву достались не только награды. 
Дважды был контужен, обмораживал ноги. Но остался жив. После фронта работал 
на железной дороге в Кургане в должности инженера на продольном 
водопроводе, который обеспечивал водой станции и полустанки на восточном 
направлении Транссиба. Там же после войны женился. И всю оставшуюся жизнь 
живет со своей дорогой Зинаидой Александровной. Вместе уже 65 лет. Сегодня 
они похожи на двух голубков. Милуются, крепко любят друг друга и уже не 
представляют свою жизнь иной. 

 


