
Кому: ubrevo1@rambler.ru 

Губаревская средняя общеобразовательная школа 

Совет музея Боевой Славы 232 Стрелковой Дивизии 

396947, Воронежская область, Семилукский район, с. Губарево, пер. Вислевского, 10  

Школа-музей 232 Стрелковой Дивизии 

 

Уважаемые Председатель и члены Совета музея! Прежде всего хочу выразить Вам 

слова искренней благодарности за ту огромную и неоценимую работу, которую Вы уже 

провели и проводите  в деле увековечения героической памяти бойцов 232 Стрелковой 

Дивизии, отдавших свои жизни за свободу и независимость нашей Родины-Союза 

Советских Социалистических Республик- в Великой Отечественной войне. 

В рядах 232 Стрелковой Дивизии сражался и погиб мой отец-младший политрук 

Гохтель Хаскель Абрамович. 

Я узнал об этом  недавно и неожиданно. Я представить себе не мог, что после этой 

страшной и кровавой войны, унесшей десятки миллионов жизней, найдутся 

самоотверженные люди, посвятившие свой труд и усилия на поиск следов битв и 

подвигов солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. 

Большое спасибо за то, что Вы заботитесь о том, дорогом теперь для меня и моей 

семьи месте в России, где мой отец, дедушка двух моих детей, прадедушка четырёх моих 

внуков пролил свою кровь. И там же похоронен под №95. 

Мне уже много лет (я родился 26 ноября 1931 года) и  живу я далеко: BRD, 30657,  

Hannover, Kugelfangtrift 192 Gokhtel Anatoli. 

Посылаю Вам мой рассказ «П А С П О Р Т   С О Л Д А Т А», посвящённый отцу. 

Если Вы сочтёте возможным, ответьте мне, пожалуйста, по вышеприведенному 

адресу или по Е-mail: anatoligokhtel@gmx.de tel. 0049-0511-8790007 

С искренним уважением, 

Анатолий  Хаскелевич Гохтель        Ганновер     26 марта 2014 года. 

 

 

Gokhtel Anatoli 

Tel.: 0049-0511-8790007                                                                                                                 

                                                                                                 Е-mail: anatoligokhtel@gmx.de 

Анатолий  Гохтель 

                                                                                           Анатолий  Гохтель 
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П А С П О Р Т   С О Л Д А Т А                

                                                                                            Рассказ 

                                                                     Памяти моего отца Гохтеля Х.А. посвящаю. 

                                                                                                                                      Автор. 

     

                                                                                       Я волком бы  

                                                                                                              выгрыз  

                                                                                                                           бюрократизм. 

                                                                                       К мандатам почтения  

                                                                                                                             нету! 

                                                                                       Ко всем чертям с матерями  

                                                                                                                                       катись 

                                                                                       любая бумажка! Но эту... 

                                                                                       Я достаю  

                                                                                                        из широких штанин 

                                                                                       дубликатом  

                                                                                                            бесценного груза. 

                                                                                       Читайте,  

                                                                                                       завидуйте, 

                                                                                                                        я- гражданин 

                                                                                       Советского Союза! 

  

                                                                                                     В. Маяковский  

                                                                                          «Стихи о советском паспорте» 

           

         Владимир Маяковский горячо любил свою Родину-Россию. Гордился своей стра- 

ной-Советским Союзом. Но жизнь не сложилась так, как он мечтал. А мечтал он об               

идеалах Великой Октябрьской революции: свободе, равенстве и братстве. Об этом го-

ворил он в поэме «Хорошо!» и в других замечательных поэмах, пьесах и стихотворе-ниях.  

          Но мечты его, к сожалению, не стали реальностью.  

          А критика его-меткая, злободневная-не пришлась, как говорится, «ко двору». Да 

если правду сказать, кто её, критику эту, любит? 

          Не осуществились и надежды поэта на «молоткастый, серпастый советский 

паспорт»: ни  дубликатом  ценности его владельца, ни объектом зависти возможных 

доброжелателей советский паспорт-увы!-никогда не был.     

         Маяковский не стал бороться за лучшее будущее своей страны. Не стал диссиден-

том. Он просто ушел. Ушёл из жизни. Навсегда. Добровольно. А нам он оставил заме-

чательные поэмы, стихотворения, и в том числе гордые, но не реализовавшиеся в дей-

ствительность «Стихи о советском паспорте». 

          Я достал из конверта старенький, но достаточно хорошо сохранившийся советс-кий 

паспорт моего отца. Я храню этот паспорт как зеницу ока уже семьдесят два года. Он 



лежит в конверте вместе со всеми моими документами.  

          Когда в 1942 году мой отец по призыву партии добровольцем уходил на фронт, он 

передал мне на сохранение свой уже не нужный ему на фронте гражданский паспорт. 

Последний паспорт, который он получил уже будучи профессиональным 

железнодорожником. У него самого оставались партийный и военный билеты. 

          Отец всегда шёл туда, куда его призывала партия. 

          В первый раз партия призвала его в двадцатых годах (задолго до моего рожде-ния) 

восстанавливать железнодорожный транспорт. Отец, будучи в то сложное время техником 

Машино-тракторной станции (МТС), стал машинистом паровоза. 

          На серо-зелёной, немного вытертой временем обложке паспорта, в левом верхнем 

углу напечатан тёмной краской Герб Советского Союза-как символ безвозвратно ушед-

шего времени, принесшего народам нашей многострадальной страны много труднос-тей, 

горя, слёз и побед. 

          Справа в нижней половине обложки столбиком на шести языках напечатано одно 

слово: паспорт. 

          На первой странице под обложкой снова Герб Советского Союза и текст:  

  «Паспорт серии ЭМ № 721643. Действителен по 16 марта 1942 года. Имя, отчество, 

фамилия: Гохтель  Хаскель Абрамович. Время, место рождения: 1907год, город Каза-тин 

Винницкой области. Дата выдачи: 16 марта 1937г.» 

          Я листаю страницы паспорта моего отца дальше. Очень хорошо сохранившаяся 

фотография. Отцу всего только тридцать лет. Мы с ним похожи, как две капли воды. 

          Читаю дальше. Таблица: «Лица, внесенные в паспорт владельца: Гохтель Анато-лий 

Хаскелевич 1931года рождения, сын». 

           Согласно свидетельству о моём рождении я родился в селе Оратов Винницкой 

области. В этом селе только потому, что мои родители, жившие в Казатине до женить-бы 

каждый в своей семье, не смогли сразу же после свадьбы найти жильё в городе. На работу 

в город ездили из села рабочими (пригородными) поездами. Моя будущая мама Вайсберг 

Дора Львовна тогда только-только окончила среднюю школу.  

          В 1936 году отец был награждён почётным знаком «Ударник сталинского призы-ва» 

и премирован новеньким велосипедом, сплошь никелированным. Весь город Каза-тин 

собрался посмотреть на такое чудо. Я помню это очень хорошо. Мы тогда уже жи-ли в 

Казатине.  

          Ещё я помню, как отец взял меня на свой паровоз на манёвры по станции. 

Шестилетний ребёнок, я был потрясён паровозом. Я стоял, крепко ухватившись одной 

рукой за отца, а второй держась за блестящий металлический поручень кабины паровоза. 

В моей памяти на всю жизнь остались пар, грохот, шипение сжатого воздуха в тормозах. 

Меня слепил блеск огня и жар топки, когда кочегар быстрым и точным движением 

вбрасывал в топку лопату угля. 

          Смотрю следующие страницы паспорта. Раздел «Прописка». Отца перевели на 

работу в Киев, в управление Юго-Западной железной дороги. Мы жили на Пушкинской 

улице 14. Меня водили в детский сад на улицу Леонтовича, а затем в русскую школу с 

обязательным изучением украинского языка. 

          В 1939 году отец подарил мне двухколёсный подростковый велосипед. По тем 

временам это был царский подарок. Мы пошли осваивать велосипед в самый конец 



Крещатика (главной улицы Киева) на площадь Ленинского Комсомола. Оттуда и с 

возвышающейся рядом Владимирской горки открывался сказочно красивый вид на Днепр.  

          Я листаю отдел «прописка»  дальше. В 1939 году отца перевели на работу в город 

Львов в управление львовской железной дороги. Мы жили на улице Якуба Стремя 5. В 

советское время улица Мечникова. Там и застала нас война.  

          И тут произошёл случай, непонятный для меня до сих пор.  

          С середины июня 1941 года наша школа, которая находилась под шефством упра-

вления железной дороги (или часть школы) проводила летние каникулы в пионерском 

лагере на станции Микуличин в Прикарпатье. Мы все писали открытки домой о том,  

как нам хорошо и весело в пионерском лагере.  

         И вдруг, 21 июня, совершенно неожиданно для меня, в пионерский лагерь приехал 

мой отец с приказом управления железной дороги немедленно вернуть всех детей во 

Львов. 

          Руководство лагеря и пионервожатые оперативно помогли детям собрать вещи, 

накормили плотно детей и, не дожидаясь рассвета, поздним вечером 21 июня весь 

пионерский лагерь погрузился в пригородный поезд, уже подготовленный на станции, и 

отправился во Львов. К утру 22 июня мы были уже дома.  

         В этот же день началась война. 

         Значит знали власти о точной дате и времени предстоящего нападения нацистов? 

         Сразу же отец с отрядом железнодорожников, вооружённые винтовками, были 

направлены на оборону Львова. Город подвергался непрерывной бомбёжке. Через день, 

дождавшись небольшой передышки в бомбёжке и, получив на пару часов отпуск, отец 

схватил меня на руки, маму за руку и мы побежали на вокзал. Отец втолкнул маму и меня 

в вагон товарного поезда, уходившего на восток, а сам вернулся на линию обо-роны.  

          Настоящим спасением для нас с мамой и для всех пассажиров поезда было то, что в 

середине состава находилась открытая платформа со спаренными зенитными пуле-мётами 

и бойцами. Они отгоняли огнём пулемётов нацистские самолёты, атаковавшие наш поезд. 

          30 июня нацисты ворвались во Львов. Отец с отрядом, выполняя приказ управле-ния 

дороги, успели взорвать оставшиеся паровозы и покинули город. Догнал он нас с мамой уже 

в Киеве, а там уже функционировали эмиграционные службы. 

           Нас накормили, напоили и выдали эмиграционные направления в Сибирь до го-рода 

Барнаула. Через Кременчуг (из Киева по Днепру пароходом «Клим Ворошилов») и дальше 

поездами через Сталинград.  

           И вот, наконец, в августе 1941 года мы-папа, мама и я,- приехали в Барнаул. 

Остановились растерянные на перроне среди толпы пассажиров. Рассматриваем вывес-ки, 

объявления, указатели.                                                              

          К нам подошла молодая женщина. Спросила: 

          -Вы эвакуированные? 

          -Да! 

          -Моя фамилия Кузнецова. Я учительница в местной школе и хочу предложить вам 

остановиться в моём доме. Вы не возражаете? 

          -Нет! Мы согласны.  

          -Тогда сейчас же пойдём в эвакопункт. Оформим документы. 

Кузнецова объяснила нам:  

          -Как правило эвакопункт сам присылает жильцов из числа эвакуированных. Но я 

подумала, что могут прислать пьяницу или шумных постояльцев и решила сама себе выбрать 

жильцов. А пришлют объязательно: у нас большой дом. А вы люди спокойные. Наверняка не 

пьющие. Вот я и выбрала вас. 



           Быстро, без проволочки оформив документы, мы пешком пошли к дому Кузне-цовых. 

Багажа у нас не было никакого. 

           По пути Кузнецова рассказала, что её родителей выслали из центральных рай-онов 

России в Сибирь в самом начале коллективизации. Как раскулаченных. Они здесь прижились 

и обустроились. 

           Через полчаса мы были на месте. 

           Я смотрю раздел «Прописка» паспорта отца: «Алтайский край. Город Барнаул. Улица 

Революции, 73». Папа сразу пошёл работать на железную дорогу.  

           Последняя запись в разделе «Особые отметки» паспорта сделана 8 апреля 1942г.    

 «Срок действия паспорта продлён на 1 год по 8 апреля 1943 года». 

           К началу 1942 года Красная Армия понесла на всех фронтах серьёзные потери. 

Назревала угроза самому существованию Советского Соза. Партия призвала на фронт 

коммунистов. Отец принял чёткое решение: идти на фронт! Мама плакала, удерживала отца 

обеими руками, кричала: 

          -Ты не должен идти на  фронт! У тебя есть «бронь»! Ты ведь железнодорожник! 

          -Я коммунист!- отвечал отец. Обнял маму и меня и ушел. Ему было всего 34 года. 

          Письма с фронта приходили не часто. Бои были жестокие. Писать некогда. 

          В конце года пришло сообщение из городского военного комиссариата о том, что 

«Мл. политрук Гохтель Хаскель Абрамович погиб 14 августа 1942 года на фронте Ве-ликой 

отечественной войны».  

          В конце года в Барнаул вернулся с фронта раненный однополчанин отца, дирек-тор 

Барнаульской школы. Он рассказал нам с мамой, что был свидетелем гибели отца. По его 

словам, отца, раненного в обе ноги, выносили с поля боя два бойца. На его гла-зах вражеская 

мина накрыла их всех троих. Насмерть.  

          Мы с мамой были так потрясены этим рассказом, что не сообразили записать имя этого 

однополчанина. Да и не до того было маме. А я, конечно, был слишком мал.    

          Прошло свыше шестидесяти лет. Целая жизнь с многочисленными событиями. Мы в 

начале 1993 года всей нашей семьёй, вместе с моей мамой, женой Жанной и взрослыми 

детьми Игорем и Ольгой (внуками моего отца) переехали на постоянное жительство в 

Федеративную Республику Германии, в город Ганновер. В демократи-ческую страну, в 

которой законом осуждён и запрещён нацизм в любых проявлениях. 

          Вот бы удивился мой отец, если бы он дожил до этого часа!     Как говорится: «судьба 

играет человеком...» 

          Мама умерла в 1995году. 

          У нас четверо внуков, правнуков моего отца. Мы и семья дочери живём в городе 

Ганновере. Семья сына-в Дюссельдорфе. 

          10 марта 2012 года к нам приехал наш сын Игорь. Он уже вторую неделю нахо-

дился в Ганновере. Помогал родителям своей жены при переезде и обустройстве в но-вой 

квартире. А накануне отъезда домой в Дюссельдорф, он записал со своего компью-тора на 

наш очень важную информацию о моём отце Гохтеле Хаскеле Абрамовиче,  прадедушке 

наших внуков, потомственном железнодорожнике, ушедшего на фронт Великой 

Отечественной войны в апреле 1942 года и погибшего там в августе 1942 года. 

          Игорь получил эту информацию от моей родственницы Светланы Гохтель, кото-рую 

я, к моему глубокому сожалению, ещё ни разу в жизни не видел и даже не знал ничего о 

её существовании. Война разбросала всех наших родных, мы не знали ничего друг о 

друге. Война  разлучила нас. 

         Светлана Гохтель, внучка брата моего отца, разыскала моего сына Игоря по ин-

тернету и передала ему эту волнующую информацию: 

         «7 апреля 1971 года в Губаревской (около Ворнежа) средней школе был открыт 

музей  Боевой Славы, где собраны материалы о боевом пути  232 Сибирской стрелко-вой 

дивизии». 

          Музей  публикует письмо к потомкам: 



          «Дорогие потомки: внуки, правнуки погибших воинов в грозный 1942 год. Мы 

приглашаем вас посетить братскую могилу, где спят вечным сном воины 232 стрелко-вой 

дивизии, которая в грозный 1942 год прибыла защищать наш родной край от наше-ствия 

врага.  

          Враг был уже у стен Воронежа. Здесь на Дону у села Губарево он был останов-лен. 

          В течение 6 месяцев сибиряки-алтайцы сдерживали натиск врага и не пропустили 

его за Дон. 

          Наш небольшой кусочек родной земли обильно полит кровью сынов и дочерей 

далёкого Алтая, России, Украины и республик Средней Азии. В братской могиле № 293 

на месте бывших боёв захоронено 660 человек» 

           Далее приводится список погибших воинов, где под номером 95 числится мой отец: 

           «95. Гохтель Хаскель Абрамович-младший политрук. Политический руководи-тель 

роты  605 стрелкового  полка 232 стрелковой дивизии. Погиб 14.8.1942 года. 

           Рождения 1907 года. Урожен. город Казатин, Винницкой обл. Жена Вайсберг Дора 

Львовна. Проживает-город Барнаул, Алтайского края, 4-й Прудской переулок 93/б». 

           В информации приведены многочисленные фотоснимки братской могилы и её 

фрагментов: скульптура воина, каменные плиты с именами павших. 

 

                                  
                                                                            

             Они не пропустили врага за Дон.              Они отдали свои жизни за Родину. 

 

          На одной из могильных плит приведена, среди многих других фамилий, фамилия 

моего отца Гохтеля Х.А. 

           Я перелистал паспорт своего отца ещё раз до конца, внимательно вглядываясь в 

хорошо знакомые и такие дорогие страницы. Потом закрыл паспорт и положил к моим 

документам. 

                                                                                     

     Гохтель А.Х.         Ганновер         25 марта 2014 года. 

 

 


