Коммуна, Прохоровское поле, РКК«Энергия»
О Героях Советского Союза писать не так просто, как это может
показаться, уже хотя бы по той причине, что их подвиги известны и
достаточно хорошо описаны в многочисленных статьях и книгах. Но у
каждого из тех, кто не щадил себя на фронтах Великой Отечественной,
— особая судьба. И порой случается так, что за строками обычного
справочника удаётся разглядеть необычные факты биографии,
которые связывают Героя с конкретной «точкой на карте» и
определённой эпохой, как бы фиксируя принадлежащее только ему
место
во
времени
и
пространстве…
Герой Советского Союза Евгений Викторович Шкурдалов всегда
подходил для роли «идеального» (если здесь вообще уместно такое
определение) героя советской эпохи. И действительно, мальчишка из
рабочей семьи, родился и жил в провинции, воспитывался в детдоме,
да и удостоен Звезды Героя в совсем молодом возрасте (23 года!) —
казалось бы, что может быть романтичнее жизненного сюжета,
подобного
этому?
Но за суховатым перечислением фактов — вовсе не романтика, а
трудное детство, Гражданская война, потеря родителей в раннем
возрасте. И — тот самый детдом, который находился в родном для
Жени Шкурдалова небольшом городке Невеле, затерявшемся среди
болот и лесов южной Псковщины. Мальчик оказался в нём, когда в течение двух лет потерял и мать и
отца.
А
ему
самому
шёл
в
то
время
пятый
год.
В официальных материалах, посвящённых жизни и подвигам Шкурдалова, почти ничего не
говорится об этом периоде. Упоминается о том, что он «окончил среднюю школу в городе Козлове
(ныне Мичуринск) Тамбовской области». Но была между детдомом и окончанием школы и ещё одна
страничка биографии Евгения Викторовича — весьма важная для нас. В подростковом возрасте Женя
оказался в Костине — в знаменитой Болшевской трудовой коммуне. Различные источники дают
разную информацию о пребывании Евгения Шкурдалова в Костине. По всей видимости, пробыл он у
нас недолго, возможно, всего несколько месяцев. Но вот что существенно: в возрасте, который
принято называть «переломным», порой и пара месяцев играет не менее важную роль для
формирования личности человека, чем несколько лет «глубокого» детства. И вполне вероятно, что
именно здесь, на одном из производств, Женя приобрёл навыки, позднее пригодившиеся ему в учёбе
и работе.

Но судьба распорядилась так, что свои знания Евгению Шкурдалову
пришлось применять не только в мирной жизни. Ему не исполнилось и
двадцати, когда началась Великая Отечественная война. Обратим
внимание: к этому времени совсем молодой человек не только
являлся выпускником Ульяновского танкового училища, но и имел
опыт вполне реальных боевых сражений в советско-финской войне
1939
—
1940
годов.
С первых дней новой и, как покажет будущее, более кровопролитной
войны лейтенант Шкурдалов назначается командиром тяжёлого танка
КВ. Показательно, что все остальные члены экипажа были старше
своего командира. Хорошее знание им техники отмечалось ещё в
танковом училище (не костинские ли предприятия заронили в Жене
искру любви к машинам и механизмам?), а умение жить в коллективе
было усвоено им с детства. Война обнажила и другие прекрасные
качества Шкурдалова — бесстрашие и способность принимать
оптимальные решения в кратчайший срок. Танк, ведомый Евгением
Шкурдаловым, одерживал одну победу за другой — на подступах к Смоленску, в окрестностях

Калинина, у стен Москвы. В 1942 году Шкурдалов на своём КВ защищает Сталинград — и снова
успехи в сражениях не обходят его стороной. Судьба хранила Евгения, когда фашистам удалось
подбить танк, — все члены экипажа смогли выскочить наружу и потушить горящую одежду.
Летом 1943 года Евгений Шкурдалов становится участником уникальной передислокации танковых
сил в район одного из селений близ Белгорода с мало что говорящим тогда названием — Прохоровка.
Но уже 12 июля началось всемирно известное танковое сражение, поставившее Прохоровское поле в
ряд легендарных полей России — Куликовым, Полтавским, Бородинским. События, развернувшиеся в
этих местах, неоднократно описаны в мемуарах и романах. О подвигах на Прохоровском поле сняты
документальные и художественные киноленты. На глазах Евгения гибли друзья и боевые товарищи.
Сам он был контужен, но не покинул поле боя. Вскоре последовало не менее отчаянное
сопротивление противника под Курском и Харьковом. В районе небольшого городка под названием
Золочёв и села Уды старший лейтенант Евгений Шкурдалов применил военную хитрость, итогом
которой стала победа нескольких советских танков над группой «тигров», сопровождавших
автомашины с важным грузом. Командиру и его боевым соратникам удалось не только уничтожить
более двух десятков танков и бронетранспортёров, но и пленить генерала, да ещё с секретными
документами. Забегая вперёд, скажем, что Евгению Шкурдалову доведётся совершить на войне ещё
немало подвигов, и в его послужном списке появятся ордена Красного Знамени и Александра
Невского, два ордена Отечественной войны 1-й степени и орден Отечественной войны 2-й степени,
два
ордена
Красной
Звезды
и
многие
медали.
Но главные награды жизни — Золотая Звезда Героя Советского Союза и орден Ленина — ждали
Шкурдалова в марте 1944 года, через восемь месяцев после Прохоровки и через семь — после
Золочёва. До окончания войны оставался год с небольшим. Советские войска победоносно
шествовали по Украине и Молдавии, вступали в страны Восточной Европы. Танк, ведомый Евгением
Шкурдаловым, принял участие в знаменитых Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишинёвской
операциях. К этому времени сам командир — уже в звании майора и в должности заместителя
начальника разведки 18-го танкового корпуса — воевал в Румынии и Болгарии, Югославии и Венгрии.
А теперь хотелось бы привести слова недавно ушедшего от нас краеведа Б.Я. Ежова. В статье под
названием «Герой Советского Союза», опубликованной в №3 альманаха «Болшево» за 1994 год, он
писал: «В боях за освобождение Венгрии в 1944 году наши войска захватили придунайский городок
Эстергон. Первыми в него вошли танкисты во главе с заместителем начальника разведки корпуса
майором Евгением Шкурдаловым. Бой затихал. Раскрылись люки танков. Неожиданно с колокольни
городского собора ударил пулемёт. Послышались крики раненых. Стволы танковых орудий
развернулись в сторону колокольни. Казалось, ещё мгновение, и прекрасное творение древних зодчих
рухнет вместе с засевшими там фашистами. Но тут раздался крик майора: «Стой! Не стрелять!» Он со
своими разведчиками в бронетранспортёре незаметно переулками подошёл к колокольне. Бесшумно
сняли часового, взбежали вверх по винтовой лестнице, гранатами уничтожили фашистское гнездо.
Достояние
истории
и
культуры
венгерского
народа
было
спасено».
Случай, происшедший в Эстергоне (по-венгерски — Эстергом) и часто упоминаемый в рассказах о
жизни и подвигах Евгения Викторовича Шкурдалова, является актом подлинного гуманизма,
проявленного в военное время. И одновременно напоминает о скорой победе, о начале мирной
жизни.
24 июня 1945 года Евгений Шкурдалов — уже подполковник — участвует в Параде Победы на
Красной площади. Вскоре он поступает в Военную академию бронетанковых и механизированных
войск, которую оканчивает в 1949 году с золотой медалью. Но не покидает её стен, а занимается
преподавательской работой: Герою страны и бывалому танкисту есть что поведать молодым
слушателям. В запас уходит лишь в 1955 году — в звании полковника.

Но Шкурдалов не был бы Шкурдаловым, если бы не стремился к
самосовершенствованию, не ставил бы перед собой всё новые и новые
цели. И вот он поступает в Московское высшее техническое училище имени
Баумана, с успехом оканчивает его и начинает работать старшим
инженером на головном предприятии молодого подмосковного города
Калининграда — ныне известной на весь мир ракетно-космической
корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва. Почти каждый день
Шкурдалов ездит из московского района Лефортово на железнодорожную
станцию Подлипки Ярославского направления. А близ соседней с ней
станции Болшево по-прежнему стоят здания той самой коммуны, в которой
Жене Шкурдалову довелось воспитываться в юношеские годы.
Возможно, что мы никогда не узнаем, какую именно научную и
техническую работу выполнял старший инженер Шкурдалов в городе
Калининграде. Это были годы запуска первого искусственного спутника
Земли, первого космического корабля с человеком на борту. Сведения
почти обо всём, что происходило в городе, считались секретными. И понятно, что Евгений Викторович,
будучи опытным военным разведчиком, не афишировал свою деятельность. Не рассказывал он о ней
ни жене, ни сыновьям-подросткам. Дневников не вёл, письменных воспоминаний не оставил. Но сам
факт многолетней работы на нашем предприятии Героя Советского Союза сомнению не
подвергается.
И не просто Героя, а человека, который спустя четверть века возвратился в места, где проходила
его юность. Мы доподлинно знаем, что в 1960-е и 1970-е годы Евгений Викторович посещал
Болшевскую коммуну. А когда не смог приехать на торжественное мероприятие, посвящённое 70летию коммуны, прислал телеграмму: «Поздравляю со славным юбилеем родную коммуну, давшую
нам путёвку в жизнь!» Тогда же Е.В. Шкурдалов познакомился с одним из старейших краеведов
Калининграда Я.Г. Резиновским и передал ему уникальные фотографии из своего домашнего архива.
12 июля 1995 года на Прохоровском поле был заложен первый камень в фундамент храмазвонницы в честь святых апостолов Петра и Павла, «во славу победы русского оружия». Устроители
приняли решение пригласить на празднование ветеранов боевых сражений, судьбы которых связаны
с легендарным полем. На церемонию Евгений Викторович Шкурдалов приехал вместе с супругой
Ольгой Иосифовной — капитаном медицинской службы. Случилось так, что во время одного из боёв
молодой хирург медсанбата спасла жизнь раненому Евгению Шкурдалову — будущему Герою
Советского Союза. Они поженились прямо на фронте и прожили вместе долгую жизнь.
…Когда-то давно Костино и Подлипки разделяло Куракинское поле, которое позже, по воле
живущих здесь людей, послужило объединению двух научных и производственных центров
Подмосковья. В истории же страны прославилось другое поле — Прохоровское. Географически оно
расположено далеко от нас. Но его символическое место — между Подлипками и Костином. И этот
образ представляется нам вполне уместным, когда мы в очередной раз перелистываем страницы
биографии
Героя
Советского
Союза
Евгения
Викторовича
Шкурдалова.
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