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Александр Антонович Биндюк родился в 1919 году.
Войну встретил студентом Белорусского госунивер-
ситета. В действующей армии с июля 1941 по февраль
1943 года. Комиссован после тяжелого ранения. Награ-
ды: ордена Отечественной войны I и II степени, медали
“За отвагу”, “За оборону Сталинграда”.

Заслуженный учитель России, Почетный гражданин
рабочего поселка Мишкино.

Военно-врачебная комиссия эвакогоспиталя № 1739 (го-
род Уфа) 16 февраля 1943 года сделала заключение:

“Биндюк Александр Антонович, сержант 45-й стрелковой ди-
визии. Ранен в бою осколком мины в нижнюю треть левого
бедра... Признан негодным к военной службе... Следовать пеш-
ком не может, в провожатом не нуждается...”

Между тем, если все говорить по порядку...
О войне написано много. Объективно и не совсем. Кое-

кого сегодня не устраивает наша победа над фашизмом, даже
договариваются до того, что мы “зря воевали, теперь жили бы
лучше”. Начисто забыли эти “знатоки” истории, что Гитлер ста-
вил задачу стереть с земли славянскую нацию как народ. И не
пиво баварское пили бы эти “новоявленные мудрецы”, а зах-
лебнулись в собственной крови от рук фашистов.

Для каждого из нас война началась по-разному, но отозва-
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лась глубокой болью в сердцах всех. Я, например, встретил ее
студентом после трех лет учебы в Белорусском государствен-
ном университете. Не забыть первого дня войны. В двенадцать
часов дня мы, студенты, слушали выступление Молотова, а
два-три часа спустя фашистские стервятники бомбили Минск,
расстреливали с самолетов толпы жителей города, собравших-
ся у репродукторов, чтобы услышать голос Москвы. Первые
убитые, раненые. Слезы, стоны. Эта жуткая картина и сейчас
перед моими глазами.

Отечественную войну можно хорошо понять, только прой-
дя ее или объективно изучив трагический, тяжелейший ее пер-
вый год...

В июле сорок первого я был уже в действующей армии.
Прошел, вернее, прополз от Брянска до Подмосковья. На нас
наступала танковая группа Гудериана, нацеленная на Москву.
Постоянные окружения, ближний и рукопашный бой были
обычным явлением. Наша 287-я стрелковая дивизия под уда-
рами мощных танковых сил, проявляя невиданный героизм,
обескровленной и измотанной пришла в Подмосковье. И не
только пришла. Объединившись с такими же измотанными
частями, стала основой новых соединений, которые оснаща-
лись новым вооружением, теплым обмундированием. Мы ста-
ли бойцами тех частей, которые 5 декабря 1941 года начали
массовое изгнание фашистов от Москвы.

Мы действовали в районе города Елец, шоссейной дороги
Ефремов-Тула. Здесь я увидел удирающих гитлеровцев, но
был ранен в правое предплечье и попал в госпиталь.

После излечения был назначен в 45-ю стрелковую дивизию
в должности помкомвзвода 69-го отдельного противотанкового
дивизиона. Наша дивизия пополнилась курсантами Ульяновс-
кого пехотного училища. Нам предстояло стать защитниками
Сталинграда. Напутствовали нас жена и дочь Николая Щорса,
героя гражданской войны, первого командира 45-й дивизии. В
ответном слове от личного состава, которое было поручено
произнести мне, бойцы заверили наших дорогих гостей, что
сделаем все для достижения победы над врагом.

Ехали и шли мы вдоль левого берега Волги многие сотни
километров. Нас часто немецкие летчики бомбили с воздуха.
То и дело раздавались команды “Воздух! Ложись!”.
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Наконец, мы у заветной цели. Погрузились на паром, отча-
лили и попали под мощный обстрел. Чудом добрались до пра-
вого берега и оказались в самом пекле войны. Здесь реша-
лась судьба нашей Родины. Это был октябрь-ноябрь сорок
второго. Нашим плацдармом была узкая полоска земли вдоль
Волги. 45-я стрелковая дивизия защищала завод “Красный
Октябрь”. Борьба шла за каждый метр заводской территории.
Нередко бывало, что в одном конце цеха мы, в другом – нем-
цы. Глаза в глаза, стрельба в упор.

В книге “Сражение века” командующий 62-й армией, в со-
став которой входила наша 45-я стрелковая дивизия, Маршал
Советского Союза Василий Иванович Чуйков писал: “Пред-
ставьте себе 62-ю армию в Сталинграде, занимающую около
трех месяцев оборону на узкой полосе земли вдоль берега
Волги. Если она не воспользуется случаем ударить измотан-
ного боями противника, чтобы оттеснить его хотя бы на 200-
300 метров от берега, то сама может оказаться в реке. Разве
можно было тогда сидеть на самом берегу Волги и ждать...

Наша контратака состоялась 31 октября и, на мой взгляд,
принесла нам большие успехи. Мы кое-где продвинулись мет-
ров на сто вперед, заняли западную часть Новосельской ули-
цы, западную опушку садов, на заводе “Красный Октябрь” вер-
нули мартеновский, калибровый, сортовой цехи и склад гото-
вой продукции... Получилось так, что последний удар в конце
схватки, продолжавшейся с 14 по 31 октября, нанесли мы, а
не противник. Это была наша моральная победа, которую при-
несла нам 45-я дивизия...

Дивизия носила имя ее первого командира Николая Щор-
са”.

Я счастлив, что в годы суровых для нашей Родины испыта-
ний служил в этой легендарной дивизии и вместе со своим
командиром дивизиона старшиной Иваном Семеновичем Фо-
фановым вложил свой скромный вклад в защиту истерзанной
сталинградской земли.

Как святую реликвию храню я присланные из Москвы в 70-е
годы советом ветеранов 62-й, а потом 8-й гвардейской армии
памятный знак и удостоверение ветерана армии за подписью
почетного председателя совета Василия Ивановича Чуйкова.

В Сталинграде же я был тяжело ранен. До сих пор ношу
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осколки в левом коленном суставе.
После череды госпиталей: военно-полевой, в Саратове, в

Телебее, в Уфе – приехал в Зауралье, трудился в Мишкинс-
ком районе, который для меня стал родным. Здесь я прорабо-
тал более сорока лет. Работал директором школы, заведую-
щим роно, директором педучилища. Создал с единомышлен-
никами в 1982 году районный историко-краеведческий музей,
которым руководил пять лет.

Летят наши годы. И мы не имеем права уйти из жизни, не
рассказав молодежи правду о войне, ведь это нашей истории
строки.


