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СОЛДАТ ОТЧИЗНЫ 

 

В самом центре окраины чехословацкого города Брно, называемой 

Комин, высится холм. На этом холме под красной пятиконечной звездой 

похоронены советские воины, погибшие при освобождении Комина в 

последние дни войны. Сюда их перевезли в августе 1945 года из всех 

окрестностей Брно. Из 98 человек известны фамилии только восемнадцати. 

Они выгравированы на надгробных каменных плитах. 

В 1962 году во время ремонта школы села Быстрц, предместья Брно, 

пионеры нашли фотографию Николая Александровича Бурачковского, 

причём та же фамилия была на надгробной плите одного из павших 

красноармейцев. Именно тогда Франтишек Росси, член общества советско-

чехословацкой дружбы, решил искать семьи погибших бойцов. Это была 

нелёгкая задача. Десятки писем были посланы в Москву, в адрес Красного 

креста и Красного полумесяца, людей разыскивали через радио и газеты. 

Ответы были разные – и обнадёживающие, и отрицательные. Но снова и 

снова во все уголки Советского Союза приходили запросы из Брно. И люди 

находились! Они приезжали сюда, в далёкую Чехословакию, чтобы 

поклониться могилам дорогих и близких людей, отдавших свою жизнь за 

свободу и независимость чешского народа.  

Город Брно был освобождён 26 апреля 1945 года советскими войсками 

2-го Украинского фронта под командованием Р.Я. Малиновского. 26 апреля в 

19-00 Всесоюзное радио объявило: «…Войска 2-го Украинского фронта, 
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продолжая наступление, сегодня, 26 апреля, в результате умелого обходного 

манёвра и атаки с фронта овладели крупным промышленным центром 

Чехословакии городом Брно (Брюн) – важным узлом дорог и мощным 

опорным пунктом обороны немцев». [1, с. 94] Так весь мир узнал об 

очередной победе Красной Армии. Брновцы радовались освобождению – 

слёзы, улыбки, рукопожатия – это были первые моменты свободы. Но на 

окраинах города, в окрестностях Быстрц и Монашеской горы продолжались 

жестокие бои. В одном из них погиб младший лейтенант Голубенко Марк 

Данилович, житель города Свободного Амурской области. 

Долгие месяцы Франтишек Росси пытался разыскать родственников 

Марка Голубенко. И его усилия были не напрасны. Письмо из общества 

Красного Креста нашло Валентину Андреевну, вдову Марка Даниловича, на 

Сахалине, в г. Северо-Курильске. В письме было написано: «Просим Вас не 

отказать в любезности сообщить нам, не возражаете ли Вы против 

сообщения Вашего адреса в Чехословакию, так как Росси Франтишек 

ухаживает за могилой погибшего и очень хотел бы переписываться с его 

родственниками».  Конечно, Валентина Андреевна не возражала! И  её сын 

Владимир, которому к моменту смерти отца было три года, проходивший 

действительную военную службу в Петропавловске-Камчатском, очень 

обрадовался этому известию. Между ним и чехословацким другом завязалась 

дружеская переписка. Владимир писал: «Многоуважаемый Росси 

Франтишек, убедительно прошу Вас сообщить какие-нибудь подробности об 

отце. При каких обстоятельствах погиб мой папа и видели Вы или нет его до 

боя?» Ответ пришёл быстро. « Мой дорогой друг! – сообщалось в письме. – 

Красная Армия пришла в Брно 25 апреля 1945 года. На второй день была 

освобождена западная часть города. Немецкие оккупанты отступили. Первое 

мая Красная Армия праздновала у нас. В нашем доме собралась большая 

группа советских офицеров. А на другой день была проведена генеральная 

атака, в которой пало много и ваших бойцов. Среди погибших я узнал одного 

офицера, который заходил первого мая в наш дом. Это был Ваш отец. На 



3 

 

могиле через несколько дней сделали надпись: «Голубенко Марко 

Данилович, рождения 1915, умер 2 мая 1945 года». Ваш отец, несмотря на то, 

что погребён вдали от своей Родины, не лежит в чужой земле, он в земле 

своих друзей, которых он пришёл освободить…». Вместе с письмом 

Владимир получил много фотографий. На одной из них – надгробный камень 

с фамилией   Голубенко. Возле памятника – стайка чехословацких пионеров 

и крепкий пожилой мужчина, Росси Франтишек. 

В 1963 году Владимиру Марковичу Голубенко пришло приглашение в 

Чехословакию. Поездка протяженностью 15 тысяч километров, чтобы 

побывать на могиле своего отца… Эта встреча была радостная и в то же 

время печальная. Ведь своего отца Владимир знал только по рассказам 

матери. 

Марк Данилович Голубенко родился в 1915 году в городе Свободном. 

До войны работал инженером в Управлении Амурской железной дороги. В 

марте 1942 года добровольцем ушёл на фронт, а через месяц его супруга 

родила сына Володю. Каждый день Валентина Андреевна ждала вестей с 

фронта. И они приходили, в традиционных солдатских треугольниках. Одни 

для жены, другие – лично Владимиру Голубенко. Эти «личные» письма были 

открытками, нарисованными от руки карандашом. По этим открыткам сын, 

кроха, должен был судить, где находится его отец. Вот украинский пейзаж с 

пирамидальными тополями и хатками. В этом селе стоял полевой госпиталь, 

где лечился после первого ранения младший лейтенант Голубенко. Или – 

лес, песчаный косогор, а внизу маленькая быстрая речушка. Это уже тыл – 

Марийская АССР. Сюда он прибыл на переформирование. С фронта он 

присылал карандашные рисунки, а отсюда – акварельные: больше 

свободного времени.  

«Здравствуй, Вова, – писал отец малышу. – Шлю тебе сердечный 

фронтовой привет! Твой папа жив и здоров. Одно плохо – редко от вас 

письма. Но ничего, скоро разгромим врага, тогда встретимся. Крепко целую 

тебя и мать». 
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До 1944 года Марк Данилович на конвертах и на открытках в обратном 

адресе ставил только номер воинской части, а потом стал добавлять: 

«Польша…», «Венгрия…», «Чехословакия…». 1 мая 1945 года Марк написал 

последнее письмо: «Не знаю, что меня ждёт, бои здесь идут крутые и 

тяжелые. Иду в бой с думой о тебе, моя дорогая подруга, и о тебе, мой сынок 

– орлёнок…». Больше писем с фронта Валентина Андреевна не получала. И 

долгожданный день Победы она встретила с надеждой, что и её любимый 

муж вернётся домой. Но 19 октября 1945 года ей пришло письмо, написанное 

чужим почерком: « Уважаемая Валентина Андреевна! Командование части с 

прискорбием извещает Вас, что Ваш муж Голубенко Марк Данилович, до 

конца исполнив воинский долг, пал смертью храбрых…». Долго не могла она 

смириться с потерей любимого человека, но нужно было жить дальше, 

воспитывать сына. Долгие годы Валентина Андреевна мечтала побывать на 

могиле родного человека. И в 1965 году ей пришло приглашение из 

Чехословакии. Франтишек Росси радушно принял вдову героя в своём доме и 

окружил её заботой и вниманием. Провожая её на Русский холм, он рассказал 

подробности боя, в котором погиб Марк Голубенко. С огромным волнением 

Валентина Андреевна положила на могилу  землю, привезённую с Дальнего 

Востока, а с собой взяла горсть земли, за которую отдал жизнь её муж. 

Женщина встречалась с пионерами Коминской школы, которые ухаживают 

за могилами советских воинов, и благодарила тех людей, которые помогли ей 

побывать на дорогой сердцу могиле.  

В Свободненском краеведческом музее бережно хранятся фотографии, 

письма, документы из семейного архива Валентины Голубенко, присланные 

ею в 1985 году из Приморского края. В своём письме она пишет: «Прошло 

уж много лет с тех пор, как отгремела война, а мне всё кажется – вот 

откроется дверь и войдёт мой Марк, молодой и красивый, а я такая уже 

старая, он меня не узнает».  

В 1999 году фонд героя пополнился ещё несколькими предметами, 

среди которых высокая награда – Орден Красного Знамени.   
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