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   В воспоминаньях мы тужить не будем, 

Зачем тревожить грустью ясность дней? 

Свой добрый век мы прожили как люди - 

И для людей. 

Годы войны не забудутся никогда. Чем 

далее, тем все живей и величественней 

разворачиваются они в нашей памяти, и не раз 

сердце наше захочет вновь пережить 

священный тяжкий и героический эпос дней, 

когда страна воевала от мала до велика. 

Третьего сентября 1927 года над селом СеретеноТомаровского района 

Курской области в небе загорелась новая звезда, а крик младенца оповестил 

всю округу, что в семье Потихенских родился «курский соловей»,  

долгожданный сын, которого нарекли Александром. 

Саша рос веселым, озорным, добрым мальчуганом, очень любил 

слушать русские народные песни в исполнении мамы, Веры Трофимовны,  и 

старшей сестры Маруси,  с трех научился играть на баяне и радовал своей 

игрой молодежь на посиделках. 

Тридцатые голодные годы заставили многих покинуть свои обжитые 

места в поисках лучшей жизни, организовались целые переселения. 

В марте 1939 г. семья Потихенских переехала на Кубань, на хутор 

Шведы. Глава семьи Василий Ильич и супруга Вера Трофимовна работали в 

колхозе, дома хозяйничала сестра Маруся, Саша ходил в школу, а в свободное 

время помогал отцу в поле. В 1940 году семья построила новую хату, жизнь 

налаживалась, строились планы на будущее. На новоселье подарил отец сыну 

гармонь «Красный партизан»-  радости не было предела. 

В 1941 году закончил Александр четвертый класс. На летних каникулах 

окунулся с головой в полевые работы. Урожай колосовых выдался небывалый 

- в поле вышли и стар и млад. Одновременно с уборкой зерно очищалось и 



вывозилось в государственные закрома. Страшная весть, что началась война, 

застала Сашу в поле. Они еще с другом Володей Палатка посмеялись, что 

закидают Германию шапками. Но с каждым днем сводки Информбюро несли 

неутешительные новости. Осенью 1941 г. проводили на фронт отца, за хозяина 

остался 14- летний мальчуган.  

В те трудные годы подросткам всё довелось делать: на своих хрупких 

плечах тянули плуг и борону, растили хлеб, ухаживали за животными. 

Начало 1943 года. На дворе лютые морозы. Подобно погоде лютовали 

полицаи, шныряли, как ищейки, по хатам, забирали все, что можно, грозились 

угнать молодежь на работу в Германию, арестовывали семьи активистов. 

Хуторянам приходилось по несколько дней скрываться в камышовых 

зарослях. Под вечер 4 февраля полицейский обоз в спешном порядке отбыл в 

станицу Ясенскую. Над хутором зависла жуткая тишина… А на рассвете 6 

февраля в хутор прискакали два всадника, долго не могли люди поверить, что 

это свои, вглядывались в их лица, рассматривали звездочки на шапках. Очень 

хотелось Александру уехать с красноармейцами на фронт, но помнил наказ 

отца: «Ты в семье за старшего, весь спрос с тебя». Посмотрел мальчишка на 

старшую сестру, на натруженные руки и воспаленные глаза матери, на 

младших сестренок и не смог нарушить отцовский наказ. 

А вскоре пришло в семью письмо, но адрес и номер полевой почты были 

выбиты на машинке, и конверт такой аккуратный, а все письмо тоненькое, 

легкое - это было извещение в том, что Потихенский Василий Ильич пропал 

без вести во время боя на «Голубой линии».  

Взглянула мать на клочок бумаги пустыми глазами, потом повалилась 

на лавку и заголосила таким щемящим душу голосом… Прибежали младшие 

дети, вцепились в юбку матери, подняли рев на всю округу. А со стены, с 

фотографии, смотрел на сына отец, веселый, сильный, молодой. 

В ноябре 1944 года Указом председателя ГКО СССР Иосифа Сталина 

под грифом «Совершенно секретно» на военную службу были призваны более 



2,5 миллиона граждан, родившихся в 1927 году. Был среди них и Александр 

Васильевич Потихенский. 

В Тихорецке, на сборном пункте, майор взглянул на загорелого, 

белокурого мальчугана с ясными глазами, в которых искрились солнечные 

блики, с натруженными, крепкими руками, весившего всего 39 кг, приказал 

отправить его домой, но Саша настойчиво твердил: «Я пойду на фронт, я 

должен отомстить за отца». Так в 17 лет Александр Потихенский  надел 

военную форму. 

Несовершеннолетних, необстрелянных юнцов зачислили в запасной 

стрелковый полк г. Яворов Львовской области. Быстро привык ясноглазый 

паренек к суровым военным порядкам. Через месяц был первый бой с 

бендеровцами.  

4 марта 1945 года. Бой продолжался 13 дней, принимала участие в нем 

вся дивизия. Перед бойцами стояла задача: уничтожить в лесу бендеровцев и 

эссесовцев. Заняли круговую оборону и цепью начали движение. Лес хранил 

зловещую тишину, казалось, вот-вот грохнет выстрел и нарушит непривычное 

безмолвие. Предчувствие не обмануло бойцов. Несколько пуль пролетело над 

головой. Враг, как загнанный зверь, чувствовал свою гибель, но не сдавался, 

отстреливался до последней пули. 105-ый полк погиб полностью, многих  

друзей тогда потерял Александр. Большая ненависть была к врагу. Усталости 

не знали, сутками не спали. Каждый солдат только и думал, как можно больше 

фашистов перебить.  

Всё припомнил фашистам тогда Александр: и погибших друзей, и 

пропавшего без вести отца, и голодные глаза младших сестренок, и слезы 

матери. 

Все тяготы армейской службы в военное лихолетье и послевоенное 

тяжелое время довелось испытать сполна рядовому Потихенскому. Отгремели 

залпы Победы, но еще долгих пять месяцев Александр Васильевич вместе с 

друзьями освобождал от мин лес, вот где не раз выручали его «музыкальные 

пальцы».  



Когда были демобилизованы опаленные огнем сражений 

красноармейцы (юноши 1927 года рождения),  многие из них отдали службе 

под погонами 6 лет. Несколько лет после них никого не призывали на военную 

службу, и именно на их плечах держалась обороноспособность страны в самом 

начале «холодной войны». 

Душа Александра Васильевича рвалась домой, на Кубань. Лишь 9 

апреля 1951 года рядовой Потихенский прибыл в город Ейск. На попутках 

добрался до родного хутора, и так уж распорядилась судьба, что первого 

человека, которого встретил у околицы - была черноглазая дивчина, соседская 

девчонка Дина, на которую раньше даже и не смотрел, а тогда взглянул в её 

глаза  - не смог оторваться. Так и шли они по жизни рука об руку  53 года, 

вырастили двоих детей, двоих внуков, дождались и правнуков. 

Жизнь никогда не баловала поколение Александра Васильевича. 

Призванные на службу в несовершеннолетнем возрасте, они отдали лучшие 

молодые годы своей жизни Отечеству. После демобилизации мало кто имел 

возможность получить образование. Сразу же пришлось идти работать. 

Александр Васильевич устроился в подсобное хозяйство станкозавода сначала 

грузчиком, затем водителем. В 1956 году его пригласили на работу в детский 

сад музыкантом. Заведующая Районного отдела образования настойчиво 

уговаривала его поступить заочно учиться.  

В 1965 году Александр Васильевич закончил курс музыкальной грамоты 

заочного народного университета искусств г. Москвы. Тридцать шесть лет 

Александр Васильевич учил детей чувствовать прекрасное, прививал любовь 

к музыке, сочинял сам, неоднократно участвовал в краевом конкурсе «Играй 

гармонь». С 1992 года ушёл на заслуженный отдых. 

Об одном только жалел воин-ветеран, что там, где погибли его друзья, о 

них теперь не вспоминают. После отделения Украины о российских ветеранах 

войны стараются не вспоминать, а ведь в годы минувшей войны с 

фашистскими захватчиками бок обок сражались народы всей нашей 

многонациональной Родины, защищая её от поработителей. 



За ратные подвиги Александр Васильевич награжден - Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью Жукова, знаком «Фронтовик», 

медалью «За Победу над Германией», за добросовестный труд медалью 

«Ветеран труда» 

 

На фото награды А.В.Потихенского 

Это рассказ о моём прадедушке. В нашей семье все мужчины носят это 

славное имя – Александр, что в переводе с греческого означает защитник.  

 

 

На фото четыре Александра Потихенских 

 



И хотя в нашей семье нет профессиональных военных, я считаю, что 

прадедушка служит ориентиром для всей нашей семьи, поэтому живём мы и 

трудимся так, чтобы не посрамить его имя. 

Александр Потихенский в четвёртом поколении 

 

 

На фото Александр и Алексей Потихенские 

 


