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сын полка ЭДик ЖмайлоВ
«Сын полка», «дочка полка» — во время Ве

ликой Отечественной солдаты с любовью и 
отцовским трепетом называли так детей, кото
рые несли службу в их части. Кто же были эти 
маленькие красноармейцы? Как воевали?.. Чем 
дальше от нас война, тем меньше мы знаем о 
них. А подвиг юных солдат забывать нельзя.

Как правило, в боевых частях и партизанских 
отрядах служили мальчишки. Из тех, кто по

терял на войне родителей, близких, 
лишился дома, крыши над головой. Та

кие ребята прибивались к частям Крас
ной Армии и становились «сыновьями 
полка», служили связными, разведчи
ками, помогали по хозяйству, участво

вали в разминировании, подносили патроны и снаряды во время 
боя. Девчонки же, «полковые дочери», помогали в госпиталях, ухаживали за ране
ными, стирали бойцам белье, зашивали порванную в сражениях форму. Дети были 
в каждом полку и пользовались уважением как настоящие солдаты. Их любили как 
своих родных детей. 

Об одном из таких ребят, сыне полка 88й Витебской дивизии Эдике Жмайлове, 
эта история. Эдик родился и вырос в РостовенаДону. С раннего детства мечтал 
стать музыкантом. Занимаясь в музыкальной школе с 7 лет, играл на всех видах 
духовых инструментов. Но его планам не суждено было сбыться. Война пришла, 
когда Эдику исполнилось 11 лет. Немецкие самолеты почти каждый день бомбили 
Ростов. Самым страшным было видеть, как из руин разрушенных домов достают 
погибших и искалеченных. Эдик всегда помогал взрослым, ползая среди развалин 
в поисках еще живых, засыпанных людей. Многих спас он из каменного плена. 

Не пощадили немцы и дом семьи Жмайловых В него во время бомбежки по
пала огромная бомба. Мамы и Эдика не было в это время дома. А когда верну
лись, то увидели вместо своего жилья огромную воронку. Помощь в беде оказала 
дальняя родственница, приютившая семью Жмайловых. Эдик пошел работать в 
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сапожную мастерскую, чинил обувь ра
неных солдат. Прежде жизнерадостный 
и разговорчивый, он стал замкнутым, а 
однажды решительно заявил, что отпра
вится на фронт. «Дорогая мама! Не бес
покойся, я поехал на фронт и вернусь с 
победой» – такую записку обнаружила 
Таисия Ивановна, вернувшись из мас
терской, куда относила выполненный 
вечером заказ – комплекты солдатского 
белья. Где теперь его искать? Надеяться, 
что задержат, вернут домой? 

Старшая дочь Тамара ушла в армию до
бровольно, прибавив год. Теперь — стар
ший сын. Но на тот момент Эдику толь
ко исполнилось 13 лет. Таисия Ивановна 
еще не знала, что в ее отсутствие парень 
получил письмо с фронта, в котором со
общалось, что санитарный инструктор 
Тамара Жмайлова погибла… Не сказав 
матери ни слова, Эдик решил отправить
ся на войну и отомстить за сестру. 

Шестьдесят дней пробирался мальчик на фронт. Четырежды его задерживали, 
пытались вернуть в тыл, но он ухитрялся убегать – и снова продвигался вперед. 
С самого начала Эдик решил говорить правду. Называл номер части, где служила 
сест ра, рассказывал о желании отомстить за ее гибель. Историю Эдика внима
тельно выслушивали солдаты и командиры. Глядя на его маленький рост и щуплую 
фигуру, смеялись: «Мал еще воевать!» 

Однако через все препятствия Жмайлов рвался к фронту. Голодая в пути, он 
сутками ничего не ел. Бойцы делили с ним последний кусок хлеба, а случалось — 
угощали и тушенкой. Тогда был праздник. Но самый большой праздник случился, 
когда Эдик добрался на фронт, в часть, где служила медиком его сестра. В полк 
он прибыл голодный, в порванной гимнастерке с чужого плеча и узнал, что Тамара 
жива! Жива и продолжает бить фашистов. Как же мальчишке захотелось сражать
ся вместе с ней! 

Командир полка, узнав о приключениях Эдика, который два месяца ехал в армию, 
пожалел его и разрешил остаться, но с условием, что сын полка рядовой Жмайлов 
будет служить в полковом оркестре кларнетистом. Конечно, паренек согласился. 
Но зачастую он помогал связным, доставлял пакеты из штаба, ухаживал за ло
шадьми, строил блиндажи. И, главное, учился стрелять. Это умение пригодилось 
в начале 1944 года, когда в белорусском лесу штабная машина, на которой Эдик 
ехал вместе со своим командиром, наткнулась на группу гитлеровцев. Жмайлов не 

Знаменосец морской пехоты. Реконструкция. 
Фото А. Кудрякова

32 Книга юного патриота



растерялся. Огнем из автомата Эдуард убил нескольких вражеских солдат и спас 
таким образом своего командира от смерти. Точными выстрелами помог обезвре
дить всю вражескую группу. Как говорилось потом в приказе по дивизии, «рядовой 
Жмайлов Эдуард Семенович награждается именными часами за смелость и наход
чивость в бою с врагом». 

Вскоре Эдика перевели в почетное подразделение по охране знамени дивизии и 
присвоили воинское звание ефрейтор. Это была честь для юного солдата. Охраня
ли знамя самые сильные, храбрые и надежные бойцы. Из тех, кто лучше умрет, но 
не отдаст его неприятелю. 6 февраля 1945 года у местечка Грюнвальд в Восточной 
Пруссии Эдуард находился в числе тех, кто спас знамя дивизии от просочившихся 
в тыл гитлеровцев. На их маленькую группу напал большой немецкий отряд. Крас
ноармейцы приняли неравный бой. Жмайлов огнем из автомата уложил пятерых 
фашистов, но сам погиб от осколка гранаты, который попал в его храброе сердце.

«Гордитесь своим сыном», – писал командир части родителям Эдика. За мужество 
и героизм, проявленные при защите боевого знамени, Эдуард Жмайлов посмертно 
был награжден орденом Отечественной войны. Ему едва исполнилось пятнадцать 
лет. До победы над фашистской Германией оставалось всего три месяца…
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