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Тематическое направление: И 100, и 200 лет пройдет, никто войны забыть не 

сможет… 

 

Он пришёл живым с войны 

Идёт по улице пожилой человек. Мимо торопятся прохожие по своим 

делам. Кому придёт в голову задуматься о его жизни и судьбе? А я теперь 

точно знаю, что за плечами скромных простых стариков может быть 

героическое прошлое. Один из таких легендарных людей жил в нашем 

городе. Как выяснилось, его дом всего в квартале от нашего. Это Михаил 

Васильевич Меркулов. 

Я узнал об этом человеке от своей учительницы. Мы весь год 

готовились к 75-летию Победы, много говорили о тех, кто пережил Великую 

Отечественную войну. В школе я и узнал, кто жил с нами по соседству на 

улице Терешковой. Для нашей школы он был настоящим другом, «своим» 

человеком. Пока позволяло здоровье, с удовольствием приходил к ученикам, 

много рассказывал о войне. При этом всегда повторял: «Война-это страшно! 

Очень страшно!» 

Для Михаила Васильевича всегда важным было поддержание 

спортивной формы. И возраст не помеха! Его транспортом был велосипед, 

потом поездки сменились ежедневными пробежками на стадионе Дома 

Офицеров. И даже в преклонном возрасте ветеран старался не поддаваться 

болезням и в любую погоду обязательно проходил несколько километров 

каждый день. Михаил Васильевич не уставал повторять мальчишкам, что 

настоящий мужчина должен держать себя в отличной физической форме и 

добиваться высоких результатов в учёбе. Дома у него в большом почёте были 

гантели. Михаил Васильевич старался показать своим гостям, как лихо для 



почтенного возраста с ними управляется. Ведь именно с этого начиналась 

давным-давно героическая судьба выпускника средней школы № 6 города 

Борисоглебска. 

Все 10 лет в школе Михаил Васильевич учился на «хорошо» и 

«отлично», увлекался спортом. Заканчивая школу в 1942 году, он уже был 

чемпионом Борисоглебска среди юношей в командном зачёте по спортивной 

гимнастике! Жизнь вокруг него кипела, он всегда был заводилой в самом 

хорошем смысле этого слова.  

Друзья один за другим уходили на фронт добровольцами. Как все 

честные люди, не мог Михаил отсиживаться в тылу. Пригодилось его 

отличное знание немецкого языка. Семь месяцев отучился Михаил 

Васильевич в группе разведчиков в специальной военной закрытой 

диверсионно-разведывательной школе, где готовили разведчиков, 

диверсантов, радистов, связистов для партизанских отрядов, подрывников. В 

1943 году он оказался на фронте под Курском.  

Михаил Васильевич был очень смелым. В первом же своём бою он не 

только захватил «языка», но и спас раненого командира. За это получил свой 

первый орден Красной Звезды. Их у него три! А затем было ещё много 

орденов и медалей, они не все умещались на его парадном костюме. Он 

настоящий герой! Второй орден Красной звезды Михаил Васильевич 

получил в Белоруссии. 

Третий орден Красной Звезды рядовой Меркулов получил в Польше.  

Вместе со своей дивизией полковой разведчик прошёл Украину, 

Белоруссию, Польшу. Не каждая разведка завершалась успешно: при 

форсировании реки Висла Михаил Васильевич был ранен в голову, перенёс 

серьёзную операцию, и после лечения рядовой Меркулов был направлен в 

штаб дивизии переводчиком. 

Отгремели бои, облегчённо вздохнула земля. В декабре 1946 20-летнего 

Михаила Меркулова уволили в запас. 



Михаил Васильевич вернулся в Борисоглебск и стал преподавать 

немецкий язык в школах города. Он работал завучем в средней школе № 5, 

обучал немецкому и студентов литфака Борисоглебского учительского 

института. Работал он и над своим образованием: успешно окончил 

аспирантуру по специальности «Немецкий язык». Оказалось, что он учил и 

мою учительницу по русскому языку, выпускницу школы № 5. Говорят, что 

из поколения в поколение ученики передавали его школьное прозвище - 

«Борман». Оно появилось сразу после того, как вышел на экраны 

художественный фильм о русском разведчике Штирлице «Семнадцать 

мгновений весны». Я думаю, он  знал об этом, но, уверен, обиды на 

школьников не держал. Ведь из их уст звучало это как знак уважения к его 

владению языком.   

Как мне жаль, что не смогу прийти в гости к герою! Нам рассказывали, 

что его квартира напоминала музей боевой славы: очень много наград, 

поздравительных писем от руководителей страны разных лет, есть даже 

книги о нём. Михаила Васильевича вспоминают с большим уважением. На 

одной из встреч с учениками нашей школы он сказал: «Моя жизнь сложилась 

удачно хотя бы потому, что я пришёл живым с войны».  

 

 


